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8.6. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ1 

Орлова Е.Р., д.э.н., профессор, заведующая отделом «Информационные технологии оценки 
эффективности инвестиций», Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» 

Российской Академии наук, г. Москва; 
Курятникова М.А., к.э.н., менеджер проектов ЗАО «Управляющая компания», г. Москва 

 
Статья посвящена комплексному исследованию одного из видов предпринимательства, а именно социальному предпринимательству. Проана-

лизированы характерные особенности социального предпринимательства, формулируются основные его характеристики. Авторами показаны 
ключевые этапы организации процесса социального бизнеса и приводятся примеры положительного опыта, имеющегося в Российской Федерации 
и за рубежом. На основе проведенного исследования обозначены основные проблемы, возникающие при реализации проектов социального пред-
принимательства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и начинает цикл исследований авторов по тематике, нацеленной на комплексное исследование од-

ного из видов предпринимательства, социальным предпринимательством. В статье проанализированы характерные особенности социального 
предпринимательства, формулируются основные его характеристики. Авторами показаны ключевые этапы организации процесса социального 
бизнеса и приводятся примеры положительного опыта, имеющегося в Российской Федерации и за рубежом. На основе проведенного исследова-
ния обозначены наиболее существенные проблемы, возникающие при реализации проектов социального предпринимательства. 

В данной статье рассматривалась только часть проблем, связанных со становлением социального предпринимательства в России.  Но, 
по мнению авторов, именно они являются тормозом более активной реализации проектов в сфере социального бизнеса.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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