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Социальное предпринимательство как механизм социальной и экономической деятельности в последние годы стремительно набирает попу лярность в российском бизнесе и научной среде. Тем не менее, с точки зрения выявления наиболее эффективных организационных форм соци альных предприятий, существует неопределенность как в глазах как индивидуальных предпринимателей, так и государства и фондовых учрежде ний. По нашему мнению, для Российской Федерации первичной для решения является проблема выделения ролей коммерческого и обществен ного секторов экономики в социальном предпринимательстве в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему, направленную на смягчение острых социальных проблем современного рыночного общества. Показано,
что социальное предпринимательство способно решать ряд проблем, возникающих в социальной сфере, которые не решаются в рамках дея тельности общественного и государственного секторов экономики.
По мнению автора, социальное предпринимательство выступает одним из инструментов, способствующих нивелированию провалов рынка в
здравоохранении, образовании, культуре, спорте и снижению социальной напряженности в обществе. В статье представлены направления со вершенствования механизма социального предпринимательства в соответствии с избранной типологией и методами поддержки. Даны рекомен дации по улучшению существующих механизмов поддержки социального предпринимательства в социально значимых отраслях сферы услуг,
включая технологические и организационные инновации, гранты начинающим социальным предпринимателям, созданию специализированных
центров поддержки социального предпринимательства и др.
В целом содержание статьи и ее практическая направленность позволяют сделать вывод о возможности ее публикации в журнале, рекомендо ванном Высшей аттестационной комиссией РФ.
Иващенко Н.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики инноваций Экономического факультета Московского государственного уни верситета им. М.В. Ломоносова.

13.10. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
V.N. Kazakov, Ph.D., Professor;
D.B. Starovoytov, Applicant Faculty of Economics
Moscow State University Lomonosov
Social entrepreneurship as a mechanism of social and economic activity has been rapidly gaining popularity within Russian
business and scientific environment. Nevertheless, in terms of identifying the most effective organizational forms of social
enterprises, there exists uncertainty in the eyes of individual entrepreneurs and various financial organizations. In our opinion,
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in the case of Russia the primary solution to the problem is identifying the roles of commercial and public sectors in social
entrepreneurship in general.
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