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Приступая к обоснованию инновационно-

правовой модели обеспечения имущественных 

потребностей граждан и юридических лиц, сле-

дует учитывать, что в современных условиях 

государственная правовая модель социальной 

политики нуждается в реформировании в связи 

с тем, что неспособна ликвидировать дисбаланс 

между обязательствами государства и социаль-

но-имущественными потребностями граждан 

[1, с. 3 и далее]. В связи с этим в условиях фор-

мирования социально ориентированного право-

вого государства и гражданского общества как 

необходимого условия полноценного обеспече-

ния социально-имущественных потребностей 

представляется обоснованным поиск новых, 

инновационных подходов к решению социаль-

ных проблем по поддержанию достойного 

уровня жизни и социальной защищенности 

граждан.  

Следуя концепции Н.А. Баринова [2, с. 4–6] 

о гражданско-правовых средствах удовлетворе-

ния имущественных потребностей граждан в 

социальной сфере, необходимо признать, что 

наличие правовых средств как таковых еще не 

гарантирует достойную жизнь российским 

гражданам. Более важной задачей является по-

иск инновационно-правовых средств их обеспе-

чения. Государство должно не только преду-

сматривать средства защиты прав потребителей 

и их объединений, но и гарантировать обеспе-

чение потребностей в пище, одежде, жилище, 

медицинском лечении, работах, услугах и дру-

гих имущественных потребностей. Следова-

тельно, имущественные потребности граждан и 

их объединений должны не только защищаться, 

но и обеспечиваться, что должно означать ре-

альное предоставление вышеперечисленных 

благ, гарантирующих им достойную жизнь и 

нормальную жизнедеятельность. Решение дан-

ных вопросов в настоящее время в российском 

обществе является наиболее значимой социаль-

ной, правовой и экономической проблемой.  

В этой связи поиск альтернативы государствен-

ной модели социального развития с учетом по-

ложительного инновационного опыта зарубеж-

ных стран, более успешно справляющихся с 

решением социальных проблем, видится весьма 

перспективным.  

В настоящее время в развитых странах Аме-

рики и Европы достаточно популярной является 

идеология социального предпринимательства, 

под которым понимается предпринимательская 

деятельность, направленная на решение соци-

альных проблем, с использованием инноваци-

онных методов и технологий. Осознание того, 

что ни один из секторов экономики: бизнес, 

государство, некоммерческий сектор – не спо-

собны в одиночку справиться с социальными 

проблемами, на первый план выводит понима-

ние необходимости поиска путей оптимального 

межсекторного взаимодействия, однако с ис-

пользованием инновационно-предприниматель-

ских средств, позволяющих интегрировать со-

циальный и экономический эффект. В США в 

2011 г. объявлено о формировании «четвертого 

сектора экономики», на базе которого с исполь-

зованием инноваций социального предприни-

мательства будут решаться социальные про-

блемы, что позволяет сделать вывод о том, что 

данное социальное явление следует рассматри-
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вать как продолжение социальной политики. 

Несмотря на то что в России еще не существует 

достаточно четкого представления о социаль-

ном предпринимательстве, идея использования 

инноваций и предпринимательского подхода 

при формировании правовой модели обеспече-

ния социально-имущественных потребностей 

граждан в условиях кризиса либерально-

социальной политики может быть весьма инте-

ресной и востребованной.  

В настоящее время во многих странах с раз-

витым правопорядком социальное предприни-

мательство является предметом больших обще-

ственных ожиданий, касающихся перспектив 

развития некоммерческого сектора экономики, 

бизнеса и социальной политики государства, 

которую чаще всего связывают с именами Рей-

гана и Тэтчер. Изучением феномена социально-

го предпринимательства заняты научные цен-

тры многих стран мира, что подчеркивает попу-

лярность данной идеи. Интерес либеральных 

экспертов отражает надежды на гуманизацию 

бизнеса, а социальное предпринимательство 

рассматривается как альтернатива государству 

благосостояния [3], к сожалению, не справляю-

щегося в настоящее время с возложенной на 

него миссией, являющаяся образцом для многих 

социально ориентированных стран, стремящих-

ся построить социальное государство.  

Термин «социальное предпринимательство» 

наиболее активно начал использоваться в ан-

глоязычной литературе с 90-х годов прошлого 

века, причем употребление его наиболее часто 

связывают с именем основателя компании 

«Ашока» Б. Драйтона
1
. По его мнению, «соци-

альные предприниматели не довольствуются 

тем, чтобы просто дать человеку рыбы или обу-

чить, как ее ловить. Они не успокоятся до тех 

пор, пока не революционизируют саму рыбную 

отрасль» [4, с. 3].  

Осознание перспектив социальных пре-

образований, нацеленных на смягчение или 

решение социальных проблем общества с 

помощью социально-предпринимательских 

средств, позволяет считать, что идея социаль-

ных инноваций нашла свое развитие в кон-

цепции социального предпринимательства. В 

правовом аспекте социальной инновацией 

следует считать инновационно-правовую мо-

дель удовлетворения социально-имуществен-

ных потребностей граждан, обоснование пра-

вовых основ которой является целью настоя-

щего исследования, что обусловливает необ-

ходимость более глубокого исследования со-

циального предпринимательства как идеоло-

гии конструируемой модели.  

Идея социального предпринимательства, по-

лагает Грегори Диз – директор Центра развития 

социального предпринимательства Университе-

та Дюка (США), набирает сегодня популяр-

ность в связи с тем, что очень подходит нашему 

времени, так как «задевает за живое». По его 

убеждению, общество созрело для того, «чтобы 

решать социальные проблемы предпринима-

тельскими средствами», так как социальное 

предпринимательство «соединяет в себе страсть 

к социальной миссии со свойственной бизнесу 

дисциплиной, инновацией и решительностью». 

В связи с тем что попытки государственных и 

благотворительных организаций не оправдали 

надежд, а большая часть институтов обще-

ственного сектора является нерезультативной, 

неэффективной и безответственной, «социаль-

ные предприниматели нужны для того, чтобы 

создать новые модели социально значимой дея-

тельности для нового века» [3].  

Сегодня, к сожалению, в России, несмотря 

на отмечаемую перспективность идеологии со-

циального предпринимательства в решении со-

циальных проблем, данное понятие легального 

закрепления не получило, поскольку серьезные 

научно-теоретические исследования в этой об-

ласти отсутствуют. Однако богатые российские 

исторические традиции предпринимательской 

деятельности, интегрирующей в себе социаль-

ный и экономический эффект, базирующиеся на 

религиозно-этических основах и моральной от-

ветственности, которые могут стать фундамен-

том современного социального предпринима-

тельства, несомненно, сложились давно. Зачат-

ки социального предпринимательства в России 

исследователи связывают с эволюцией обще-

ственной благотворительности, в частности с 

феноменом Домов трудолюбия, аналогичным 

общественной самоорганизации (организациям 

взаимопомощи и благотворительным организа-

циям)  в США XVIII–XIX веков [5, с. 132].  

В научной литературе отмечается, что опре-

деленным этапом в развитии социального пред-

принимательства явилось создание по инициа-

тиве императрицы Александры Федоровны  

Попечительства о Домах трудолюбия и Работ-

ных домах. Попечительство разработало еди-

ный устав и правила для обществ, организую-

щих Дома трудолюбия  с целью предоставления 

трудовой помощи нуждающимся лицам.  Впер-

вые Дома трудолюбия появились в Кронштадте 

по инициативе о. Иоанна Кронштадтского (Сер-

гиева) 12 октября 1882 г. Отец Иоанн призывал 

общественность обратить внимание на крон-

штадтских нищих: «приискать или сделать для 

них общее помещение и каждому дать соответ-
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ственно его силам труд, которым он мог бы 

кормиться или одеваться». Обращаясь к своей 

пастве со словами: «Во имя христианства, во 

имя человеколюбия, гуманности взываю: по-

можем этим бесприютным беднякам; поддер-

жим их и нравственно, и материально; не отка-

жемся от солидарности с ними как с человеками 

и собратами и докажем, что чувство человеко-

любия в нас еще живуче и себялюбие не заело 

нас. Так как, прежде всего, нужна здесь матери-

альная помощь, то я делаю первый почин, вно-

шу ежегодно в кассу общества, которое примет 

на себя хлопоты по этому делу, семьдесят руб-

лей, с тем, чтобы не подавать на улицах и у 

церкви нищим», – отец Иоанн Кронштадтский 

обращал внимание на то, что Дом трудолюбия –  

«это прямо благотворительное заведение: разве 

не доброе, не гуманное дело спасать людей от 

лености, праздности, апатии, тунеядства?» [6].  

Подобные заведения, построенные по подо-

бию Кронштадтского Дома трудолюбия, полу-

чили распространение во многих крупных го-

родах России. Если в конце ХIХ века их дея-

тельность связывалась с благотворительностью, 

то сегодня это учреждение можно рассматри-

вать в качестве  примера социального предпри-

нимательства. Представляется, что историче-

ский опыт Домов трудолюбия в России – это 

специфический феномен социального предпри-

нимательства в виде особой модели занятости, 

сочетающей в себе известные (традиционные) 

формы благотворительности (помощи нужда-

ющимся) с трудоустройством и учебно-вос-

питательной деятельностью [5, с. 134]. Несмот-

ря на то что Дома трудолюбия с чисто экономи-

ческой точки зрения были предприятиями убы-

точными, направленными в первую очередь на 

решение социальных проблем, в то же время 

российское общество приобрело значительный 

идейно-мировоззренческий и социальный опыт, 

который нельзя недооценивать и в современных 

условиях при моделировании правовой кон-

струкции обеспечения социально-имуществен-

ных потребностей россиян. 

Представляется, что проблема развития со-

циального предпринимательства в России за-

ключается не столько в недооценке важности 

изучения исторического опыта социального 

предпринимательства в сфере решения соци-

альных проблем, сколько в отсутствии должно-

го качества научно-теоретических разработок 

правовых моделей социального предпринима-

тельства, с учетом результатов новаторских 

доктринальных цивилистических разработок, 

что обусловливает необходимость дальнейших 

исследований в данной сфере.  
 

Примечание 
 

1.  Фонд Ашока, основанный Б. Драйтоном в 

1981 г., признается типичным представителем гло-

бальной организации социального предприниматель-

ства, поддерживающим социально-предпринима-

тельские инициативы по всему миру [7]. 
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