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КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предлагаемая система построена на основе финансовой модели традиционного бизнеса. Финансовые потоки, которые являются лишь «внешним отражением»
процессов, протекающих в организме общества, позволяет тем не менее поставить
беспристрастный диагноз о наличии социального характера в деятельности той
или иной организации.
Факторы классификации моделей социальных предприятий

Рисунок 3

Источник: авторская разработка.
* Окончание статьи. Начало см. в №9 за 2017 год.
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В нижеследующей таблице агрегированы факторы и модели социальных предприятий, в том числе те, которые входят в списки социальных франшиз.
Таблица 1
Примеры моделей социальных предприятий
Фактор
Причины
Примеры
классификации
Виды деятельности
Модели
Цены ниже
Предоставляются
Образовательные
Детский
рыночных
скидки отдельным
центры различного
развивающий
группам потребителей. профиля.
центр
Медицинские центры,
центры реабилитации
Длинный цикл
Ручной труд
Мастерские, ремёсла,
Мастерская по
производства
преобладает
галереи искусств
производству
над машинным
авосек
(обеспечение занятости)
Небольшой спрос Нет рынков сбыта из-за Музейное дело,
Музей народной
устаревания продукции. творческие мастерские игрушки
Уникальные (не
Социальные службы
Агентство по
массовые) товары для
различного профиля
туризму для лиц
узкого круга лиц
(такси, туризм)
с ограниченными
возможностями
Товарное производство «Вдовий дом»
Дополнительные Включают расходы на
(мебель, молочная
Мебельная
расходы
обучение работников,
не обладающих
продукция)
фабрика
необходимым
уровнем знаний, но
нуждающихся в работе
Поставщики
Особые условия
Розничный магазин,
Продажа
– социальные
продажи (покупки)
выставка, ярмарка
продукции
(творчество,
предприятия
(благотворительный
арт) лиц с
аукцион)
ограниченными
возможностями
Дорогостоящее
Повышенные расходы Центры аренды техники Центр проката
оборудование
на амортизацию,
(медицинской)
тренажеров
(капитальные
высокая стоимости
(средств
вложения)
основных средств
реабилитации)
ВЫВОДЫ

Предложенная классификация социальных предприятий, основанная на ценностном подходе, имеет целью развитие методологии исследования и может рассматриваться как инструмент дизайна будущей бизнес-модели социального предприятия. Однако следует констатировать, что экономический инструментарий
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является ограниченным в объяснении феноменов хозяйственной жизни, когда
ведущую роль приобретает личность человека, его мотивы и контекст (сообщество, территория, социальные проблемы). Таким образом, феномен социального
предпринимательства даёт не только обширный материал для социологов (возможность наблюдать новое общественное явление), но прежде всего, для экономистов
– с точки зрения развития инструментария наблюдений за счёт введения новых,
гуманитарных подходов. Учитывая, что социальное предпринимательство тесно
связано с контекстом и человеком, исследование социального предпринимательство должно подразумевать использование кейс-стади и сторителлинга. Требуется
синтез гуманитарных и экономических подходов для выработки новых методов
исследования подобных явлений, имеющих одновременно экономическую (предпринимательство) и гуманитарную (личность) природу.
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