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ФАНДРАЙЗИНГ В СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 

Анализируются ранее не изучавшиеся аспекты применения фандрайзинговой деятельности 
в социальном предпринимательстве Сибирского региона. Цель статьи – изучить и проанализиро-
вать региональные особенности применения фандрайзинга в социальном предпринимательстве 
на примере Республики Хакасия. Представлен анализ теоретических, нормативно-правовых ис-
точников с целью выявления современных тенденций развития феномена социальное предприни-
мательство. В основе анализа материалы эмпирического исследования, которое проводилось с 
апреля по май 2020 г., в качестве метода сбора информации использовался целевой онлайн-
опрос посредством сервиса Google Forms. Респондентами являлись социальные предпринимате-
ли, зарегистрированные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Хакасия. В результате исследования сделан ряд выводов, касающихся общей осве-
домленности социальных предпринимателей о возможности применения фандрайзинга в соци-
альном предпринимательства, применения технологий фандрайзинга, трудностей социального 
предпринимательства и т.п. Показано, что социальные предприниматели, привлекая материаль-
ные ресурсы, участвуя в муниципальных и государственных конкурсах, пользуясь преимуществами 
льготного налогообложения и другими видами государственной поддержки, не интерпретируют 
данный вид поддержки как фандрайзинговую деятельность, в связи с чем возникают сложности 
развития данного направления и потребность формирования ряда условий развития фандрайзин-
га в российской и региональной практике социального предпринимательства. Благодаря получе-
нию возможности сотрудничества с представителями СМИ, применения маркетинговых коммуни-
каций, тенденция применения фандрайзинга в социальном предпринимательстве могла бы не 
только повышать грамотность населения в этом вопросе, но и задавать общественную тенденцию 
по стремлению к участию в подобных проектах с целью смягчения социальных проблем. 
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ство, социальные предприниматели, социальные вопросы, механизмы поддержки, регион, фанд-
райзинг, ресурсы, фандрайзинговая деятельность, фонды. 

 
Популярность социального предпринимательства и его приоритетное зна-

чение в отечественной нише предпринимательства обусловлена необходимо-
стью решения широкого спектра социальных проблем в обществе. Изначально 
термин социального предпринимательство появился в трудах зарубежных 
ученых, где прослеживается своя траектория развития данного термина.  

Если рассматривать зарубежный опыт развития категории социального 
предпринимательства, то выделяются свои характерные черты. Так, например, 
в США причиной появления именно социального предпринимательства по-
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служило освобождение органов власти от решения или снижения обострения 
социальных проблем [1]. В Европе социальное предпринимательство рассмат-
ривается в рамках третьего сектора экономики. В данном контексте трудно не 
согласиться с мнением Е.В. Попова, А.Ю. Веретенниковой, К.М. Козинской: 
«…причинами возникновения социального предпринимательства в регионах 
мира можно выделить: 1. Политические условия, которые определяют пробле-
мы, требующие решения на государственном уровне, а остальные перепо-
ручают третьему сектору. 2. Правовая среда. 3. Социокультурная среда. 4. Ин-
новационная инфраструктура (в том числе научные организации, фонды 
и т.д.)» [1, с. 394]. 

В отечественной практике в широком смысле под термином социальное 
предпринимательство (СП) подразумевается предпринимательская деятель-
ность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем общества, 
при этом социальные предприятия как субъекты социального предприниматель-
ства призваны решать или смягчать социальные прблемы; и деятельность такого 
предприятия должна быть прежде всего экономически устойчивой [2–4]. 

Изначально в отечественной практике развитие социального предприни-
мательства пришлось на начало 2000-х гг. и обрело свои специфические чер-
ты, отличительные от тенденций Запада.  

Как верно указано В.Н. Якимец, Л.И. Никовской, появление СП вызвано 
прежде всего тем, что государство не решало в полном объеме социальные 
проблемы и интересы общества [3, с. 99].  

С.А. Судьин и П.А. Яковлев, анализируя феномен СП, приходят к выводу 
о том, что СП в настоящее время исследуется многими социальными 
науками [5, с. 78]. 

Несмотря на то, что в России феномен социального предпринимательства 
рассматривается в рамках многих социальных наук, в правовом поле изначально 
трактовка СП была дана в приказе Минэкономразвития России в 2013 г.: «Соци-
альным предпринимательством является социально-ответственная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на решение со-
циальных проблем» [6]. Как отмечает А. Московская, к субъектам социального 
предпринимательства относятся «…субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие социально значимую деятельность, направленную 
на обеспечение занятости граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции …» [7, с. 6], при этом термин «трудная жизненная ситуация» в Федераль-
ном законе (№ 442-ФЗ), действующем с 28.12.2013 г., не используется. В дан-
ном законе используется понятие нуждаемости в социальном обслуживании, и 
«...категория нуждаемости должна быть признана уполномоченным орга-
ном…» [8, с. 6]. Далее, Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 245-ФЗ в части 
закрепления понятия социальное предпринимательство трактует его как 
«предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общест-
венно полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества» [9].  
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Следовательно, социальное предпринимательство в своем развитии имеет 
ряд противоречий: отнесение социального предпринимательства к бизнесу или 
к некоммерческому сектору; разные меры поддержки в зависимости от регио-
на; разное восприятие социальных проблем самими предпринимателями, раз-
ная степень ресурсной поддержки и т.п. [10–12]. 

Вышеизложенные противоречия порождают и определенные ограничения 
в получении необходимых разного вида ресурсов. Следовательно, поиск ре-
сурсов с последующим привлечением – одна из первостепенных задач соци-
ального предпринимательства. В связи с этим одной из технологий привлече-
ния ресурсов для осуществления социального предпринимательства является 
фандрайзинг. Как показывает анализ теоретических источников, определений 
фандрайзинга существует немало. В общем смысле фандрайзинг подразумева-
ет привлечение денежных, человеческих, информационных, технических 
и других ресурсов организацией с целью реализации определенного социально 
направленного проекта [13–15].  

В данном контексте представляется оправданным и актуальным опыт ос-
мысления и анализа применения фандрайзинга в развитии социального пред-
принимательства в Республике Хакасия. 

Цель исследования – изучить и проанализировать региональные особен-
ности применения фандрайзинга социальными предпринимателями в Респуб-
лике Хакасия. 

При формировании выборки нашего исследования мы учитывали вклю-
чение социальных предпринимателей в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (ФНС) [16–
18]. Поскольку включение в единый реестр является необходимым условием 
для получения разного рода государственной поддержки, социальные пред-
приниматели могли подтвердить статус, подав необходимое заявление и пакет 
документов, подтверждающих соответствие критериям, в Минэкономразвития 
Республики Хакасия. Следовательно, целевой группой нашего исследования 
стали социальные предприниматели Республики Хакасия. По данным Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 апреля 2020 г. 
в Республике Хакасия статус социального предпринимателя получило 26 ор-
ганизаций. Из них территориально: Абакан (2), Черногорск (5, один из кото-
рых из рабочего поселка Пригорск), Саяногорск (7, один из которых из рабо-
чего поселка Черемушки) и Абаза (12). По типу субъекта это индивидуальные 
предприниматели (ИП) и юридические лица (ООО), по категории субъекта это 
микро- и малые предприятия. Исследование проводилось с апреля по май 
2020 г., в качестве метода сбора информации использовался целевой онлайн-
опрос посредством сервиса Google Forms. Все предприниматели, принявшие 
участие в опросе, осуществляют свою деятельность с 1999–2000 гг., основной 
доход получают от различных видов деятельности, среди которых: дополни-
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тельное образование детей и взрослых; выращивание овощей; физкультурно-
оздоровительная деятельность; деятельность в области здравоохранения и произ-
водство спортивных товаров (изготовление специальных велосипедов, ходунков-
тренажеров для детей с диагнозом ДЦП и инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата). Возрастной состав респондентов от 35 до 55 лет; 
гендерное распределение выборки: мужчины – 73 %; женщины – 27 %). 

Анализируя полученные данные, мы пришли к следующим выводам. 
Наиболее острыми проблемами, которые необходимо решать в сфере социаль-
ного предпринимательства, респонденты указали: несовершенство законода-
тельной базы, регулирующей социальное предпринимательство и деятельность 
некоммерческих организаций (60 %); финансовые проблемы из-за низкого 
уровня рентабельности социального предпринимательства (45 %); недоверие 
населения к деятельности предпринимателей в социальной сфере (30 %); ме-
тодическое сопровождение (35 %).  

В своей предпринимательской деятельности в качестве технологий фанд-
райзинга за последние два года респонденты применяли: личные встречи с до-
норами (54 %); массовые электронные/почтовые рассылки (40 %), остальные 
затруднились ответить на данный вопрос.  

Полученные нами данные лишь подтверждают результаты исследования, 
проведенного в 2015–2018 гг. Национальным исследовательским университе-
том «Высшая школа экономики». Наиболее эффективными методами фанд-
райзинговой деятельности некоммерческих организаций, согласно всероссий-
скому опросу руководителей (в исследовании участвовало 850 НКО), являются 
(по степени убывания): личные встречи с донорами; участие в государствен-
ных грантовых конкурсах; проведение мероприятий по сбору средств; обра-
щение к спонсору по телефону; и т.д. [19]. Видно, что личные встречи наибо-
лее часто используются в применении инструментов фандрайзинга. 

При этом, как сами указали социальные предприниматели региона, они 
используют государственную поддержку в виде льготного налогообложения 
(85 %); пользование помещения/аренды на льготных условиях (70 %); гранты, 
субсидии (65 %); информационную, консультативную поддержку различного 
рода фондов (70 %). Также практикуется размещение государственными 
структурами заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(45 %). На вопрос «Считаете ли Вы фандрайзинг механизмом развития соци-
ального предпринимательства?» только 23 % респондентов ответили согласи-
ем, остальные затруднились ответить. При этом вышеперечисленные исполь-
зуемые меры поддержки социального предпринимательства можно вполне 
расценивать как инструменты и технологии фандрайзинговой деятельности.  

Можно предположить, что респонденты, привлекая материальные ресур-
сы, участвуя в муниципальных и государственных конкурсах, пользуясь пре-
имуществами льготного налогообложения и другими видами государственной 
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поддержки, не интерпретируют данный вид поддержки как фандрайзинговую 
деятельность, в связи с чем возникают противоречия в развитии данного на-
правления.  

Следовательно, социальные предприниматели Республики Хакасия, ис-
пользуя технологии фандрайзинга по привлечению ресурсов, как правило, не 
соотносят данные технологии именно с фандрайзингом. В качестве самих тех-
нологий в регионе наибольшем распространением пользуются: личные встре-
чи с донорами, льготная аренда помещения, льготное налогообложение, уча-
стие в грантовой поддержке. В качестве трудностей социальные предпринима-
тели указывали: финансовые проблемы, недоверие населения, недостаточное 
методическое обеспечение. 

Как верно отмечено В.Ю. Кульковой, Я.Ш. Дадаевой, российская специ-
фика СП, в отличие от западной, определяется распространением безвозврат-
ной финансовой поддержки (гранты, пожертвования) [20, с. 166]. 

В случае получения более активной возможности сотрудничества с пред-
ставителями СМИ, применения маркетинговых коммуникаций тенденция 
применения фандрайзинга в социальном предпринимательстве могла бы не 
только повышать грамотность населения в этом вопросе, но и стимулировать 
его к участию в подобных проектах с целью решения социальных проблем. 
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OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

(THE CASE OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA) 

The article analyzes the previously unstudied aspects of the use of fundraising activities in social 
entrepreneurship in the Siberian region. The purpose is to study and analyze the regional features of 
applying fundraising in social entrepreneurship using the example of the Republic of Khakassia. The au-
thors present an analysis of theoretical, regulatory and legal sources in order to identify modern trends in 
the development of the phenomenon of social entrepreneurship. The article draws on empirical research 
conducted from April to May 2020, using a targeted online survey via the Google Forms for data collect-
ing. The respondents were social entrepreneurs registered in the unified register of small and medium-
sized businesses in the Republic of Khakassia. As a result of the research, the article offers a number of 
conclusions regarding the general awareness of social entrepreneurs about the possibility of using fund-
raising in social entrepreneurship, the difficulties of social entrepreneurship, etc. It is shown that social 
entrepreneurs, attracting material resources, participating in municipal and state competitions, using the 
advantages of preferential taxation and other types of state support, do not interpret this practice as fund-
raising activities. Hence, there are difficulties in the development of this avenue and a need to create 
conditions to promote fundraising into the national and regional practice of social entrepreneurship. Final-
ly, thanks to the possibility of cooperation with media representatives, the use of marketing communica-
tions, the trend of fundraising in social entrepreneurship could not only increase the literacy of the popula-
tion but also set a public tendency to seek participation in such projects in order to solve social problems. 
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