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Социальное предпринимательство: 
возможности и условия становления в Республике Татарстан

В статье представлены результаты социологического исследования с использованием метода 
опроса экспертов, демонстрирующие оценку комфортности условий, достигнутого уровня раз-
вития социального предпринимательства в Республике Татарстан; дается характеристика труд-
ностям, которые препятствуют развитию социального предпринимательства в республике.
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Поднимая вопрос о социальном предпринима-
тельстве, следует в первую очередь обозначить со-
держание данного термина. В целом мы можем 
говорить о том, что в нем тесно переплетаются 
основные характеристики предпринимательской 
деятельности и направленность на решение соци-
альных проблем общества. Предпринимательская 
деятельность всегда нацелена на получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. При этом она 
тесно связана с умением идти на риск и принимать 
ответственные решения [1; 2]. 

В свою очередь, социальные проблемы современ-
ного общества достаточно поливариативны, многооб-

разны и их решение способствует улучшению жизни 
людей, повышению качества жизни, оптимизации со-
циального климата в обществе. Таким образом, соци-
альное предпринимательство можно рассматривать в 
качестве бизнес-решения социальных проблем.

В декабре 2017 г. авторами статьи был проведен 
экспертный опрос по теме «Социальное предпри-
нимательство в Республике Татарстан». В качестве 
экспертов выступили представители малого и сред-
него бизнеса (8 респондентов) и организаторы во-
лонтерского движения (6 респондентов) и директо-
ра благотворительных организаций (2 респондента). 

В ходе опроса респондентам было предложено 
оценить, насколько комфортны в Республике Та-
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тарстан в настоящее время условия для развития 
социального предпринимательства. Условия были 
поделены на три подгруппы: социальные, экономи-
ческие и правовые (юридические). Оценка проводи-
лась по пятибалльной шкале, в соответствии с кото-
рой 5 баллов – это наилучшие, 1 балл – наихудшие 
условия. Согласно полученным данным, участники 
опроса достаточно позитивно оценили созданные в 
республике социальные условия для развития (2,05 
балла), на втором месте оказались правовые (юри-
дические), а на третьем – экономические (1,98 к 1,75 
балла) (рис. 1).

настоящее время. Наибольшую степень актуально-
сти получили такие аспекты, как повышение тари-
фов на услуги ЖКХ и низкий уровень дохода (49 и 
33,8 %). Четверть опрошенных отметили проблемы 
в здравоохранении, а также взяточничество, волоки-
ту, грубость и невнимательность со стороны чинов-
ников (28,7 и 26,5 %). Каждого пятого жителя респу-
блики, по мнению экспертов, тревожит ухудшение 
экологической обстановки, сокращение персонала 
и закрытие предприятий (18 и 17,2 %). Примерно 
14,3 % респондентов отметили распространение 
наркомании и алкоголизма в нашем обществе. Каж-
дого десятого жителя волнуют высокие налоги, неу-
довлетворительное состояние дорог, нехватка денег 
на самые необходимые вещи и проблема безработи-
цы (11, 11, 10,8 и 9,7 % соответственно). Уличная 
преступность, произвол сотрудников полиции, от-
сутствие собственного жилья или нехватка жилой 
площади, невыплата или задержка заработной пла-
ты представляют собой менее злободневные про-
блемы в повседневной жизни (6,7; 5,8; 4,3 и 2,7 % 
соответственно) (рис. 3).

Блок вопросов был посвящен трудностям пред-
принимательства в целом. По мнению 34,3 % опро-
шенных, «начать собственное дело» мешает отсут-

Рис. 2. Оценка уровня развития социального 
предпринимательства в республике

Рис. 1. Оценка условий для развития 
социального предпринимательства в республике

 

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

социальные 
условия 

экономические 
условия 

правовые 
(юридические) 

2,05 
1,98 

1,75 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

высокий 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

затруднились 
ответить 

7,1% 

24,4% 

53,1% 

15,4% 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

повышение тарифов на услуги ЖКХ 

низкий уровень дохода 

проблемы здравоохранения 

взяточничество, волокита, грубость, невнимательность со … 

ухудшение экологической обстановки 

сокращение персонала, закрытие предприятий 

распространение наркомании, алкоголизма 

высоки налоги 

неудовлетворительное состояние дорог 

нехватка денег на самые необходимые вещи 

проблема безработицы/необходимость переквалификации 

уличная преступность, квартирные, автомобильные кражи 

произвол сотрудников полиции, ГАИ 

отстутствие собственного жилья или нехватка жилой площади 

невыплата или задержка заработной платы, пенсии, пособий 

49,0% 

33,8% 

28,7% 

26,5% 

18% 

17,2% 

14,3% 

11,0% 

11,0% 

10,8% 

9,7% 

6,7% 

5,8% 

4,3% 

2,7% 

Дополнительный анализ двумерного распределе-
ния данных показал, что повышение оценок по всем 
параметрам наблюдается по мере возрастания уров-
ня дохода и образования респондентов, а пониже-
ние значений – при повышении возраста участников 
экспертного опроса.

При раскрытии показателя «уровень развития со-
циального предпринимательства» отметим, что чем 
выше оценка данного уровня, тем более благопри-
ятны условия для его формирования и дальнейшего 
развития на данной территории.

Согласно полученным данным, каждый вто-
рой участник опроса 
считает уровень раз-
вития социального 
предпринимательства 
низким (53,1 %). Чис-
ло выбравших вариант 
«высокий» в три раза 
уступает количеству 
тех, кто предпочел ва-
риант «средний» (7,1 к 
24,4 %). Затруднились 
с оценкой 15,4 % рес-
пондентов (рис. 2). 

Общая картина раз-
вития социального 
предпринимательства 
была дополнена по-
средством вопроса о 
том, какие проблемы 
волнуют населения в Рис. 3. Наиболее волнующие проблемы в настоящее время
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ствие первоначального капитала. Нестабильность 
экономической ситуации в стране в качестве пре-
пятствия обозначается 19 % экспертов. Сложность 
при открытии собственного дела в виде админи-
стративных проволочек, сложной системы налого-
обложения и несовершенной законодательной базы 
являются препятствием «начать собственное дело» 
в каждом десятом случае (12,2 и 10,8 %). Одна пятая 
часть ответила, что помехой может стать нестабиль-
ная экономическая ситуация (19 %). Конкуренция 
и коррупция, взяточничество чиновников в качестве 
помех рассматривают 8,7 и 8,5 % респондентов. Вы-
сокие проценты по кредитам в банках остановили бы 
12,5 % опрошенных. Лень и безынициативность от-
метили 4,2 % экспертов. На наличие таких преград 
как отсутствие помощи со стороны государства со-
слались 5,5 %, а на высокую арендную плату и доро-
гие коммунальные услуги – 6,2 % участников опроса. 
Меньше всего, по мнению респондентов, население 
опасается криминала и бандитов (2,5 %) (рис. 4).

Основным ориентиром социального предпри-
нимательства является направленность на решение 
социальных проблем, которые носят актуальный и 
во многом «злободневный» характер. Их решение 
должно быть нацелено на улучшение жизни обще-
ства и его граждан. В соответствии с этим анкета 
полуформализованного интервью содержала откры-
тый вопрос: «Какие направления Вы можете пред-
ложить для социального предпринимательства в 
Республике Татарстан?». При ответе на него экспер-
тами были предложены следующие направления, 
которые можно и нужно развивать на территории 
республики:

– организация социальных фитнес-центров, 
посещение которых будет доступно для малообе-
спеченных и социально незащищенных граждан, 
организация тренировок и обучения во дворовых 
площадках, бесплатные мастер-классы, популяри-
зация оздоровительных и общеукрепляющих проце-
дур, гимнастики и пр. Деятельность по сооружению 
спортивных комплексов во дворах, изготовлению 
спортивных площадок, хоккейных коробок, волей-
больных, баскетбольных, площадок;
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Рис. 4. Препятствия для открытия своего дела
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– создание фермерского хозяйства на базе семей-
ного детского дома или дома-интерната;

– организация занятий кружков, секций, студий 
культурного, творческого развития для молодежи, 
родителей, имеющих детей-инвалидов, малоиму-
щих и пр.;

– услуги бань, саун, парикмахерских, которые 
будут оказывать свои услуги (например, один раз 
еженедельно или ежемесячно) на условиях благо-
творительности.

Таким образом, для развития данных направ-
лений, согласно мнению экспертов, в республике 
стоит обратить внимание на развитие правовых 
(юридических) и экономических условий. В оцен-
ке развития социального предпринимательства в 
целом превалировал вариант ответа «низкий уро-
вень», а в качестве трудностей отмечается отсут-
ствие первоначального капитала и экономическая 
нестабильность в стране. 
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The article presents the results of a sociological survey conducted with the application of experts’ 
survey method, which assessed the comfort level and the reached level of development of social 
entrepreneurship in the Republic of Tatarstan. The authors characterize the difficulties that hamper the 
development of social entrepreneurship in the Republic.
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