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Abstract

The paper reflects on the relationship and interdependence of social entrepreneurship, the general enabling environ-
ment for social entrepreneurship and quality of life in the world (across countries contexts) for 2009 and 2015 using k-means 
cluster analysis. It was found that differentiation of the countries analyzed by the level of social entrepreneurial activity 
(SEA) and its significant correlation with enabling environment for social entrepreneurship development and quality of life 
in general. Global Entrepreneurship Monitor Consortium has calculated the SEA rate for each participating country for 2009 
and 2015.

Comparative analysis of SEA rate at the international level revealed new trends and to draw general conclusions of 
the importance and direction of social entrepreneurship development in each country that it forms the relevance of the paper.

The main objective of the paper is to comprehensive evaluate the developments of SEA rate at the global level and 
to identify the interdependencies their links to creating environments conducive to social entrepreneurship development and 
growth in the quality of life.

We have applied k-means cluster analysis in order to analyze the situation in SEA level development in the world 
for 2009 and 2015, and clustering of countries according to these indicators in 2015:

1) favourable environment for the activities of social enterprises (according to the international agency Thomson 
Reuters)

2) quality of life (social progress index, developed by the non-profit organization Social Progress Imperative).
The statistical values were standardized for each clustering to account for different value units.
This approach method enabled a conclusion that in the complex of countries for each clustering are clearly distin-

guished four clusters, but components of the clusters are differ in variety of researched characteristics.
The global distribution of the countries into four clusters by the k-means cluster analysis, based on the SEA rate 

for 2009 and 2015, allowed to indicate that the SEA indicator has grown 2,52 times in 2015 in comparison with 2009 is a 
testimony to social entrepreneurship ever increasing popularity.
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According to the model of Hofstede’s five cultural dimensions were properly analysed the characteristics of men-
tality and behavior norms of social entrepreneurs that were specific to the countries all over the world. We assert, drawing 
upon the cluster analysis undertaken as part of the paper, that growth of social entrepreneurship would be a significant ad-
vancement to improving the quality of life of the population and, consequently, socially oriented states has a special interest 
in assisting and the high level supporting for social entrepreneurship.

We demonstrated that favourable conditions for the extensive SEA development really correspond to level of social 
entrepreneurship development in the countries, cultural factor shaping the behavior of social entrepreneurs largely.

Keywords: social entrepreneurship (SE), social entrepreneurial activity (SEA), quality of life, favourable environment for 
the activities of social enterprises, cluster analysis, k-means method, cultural factor, Hofstede’s index, Social Progress index.

anotacia

statiaSi ganxilulia socialuri mewarmeobis aqtivobis, socialuri mewarmeobisaTvis 
keTilsasurveli pirobebis Seqmnisa da 2009 – 2015 ww.,  msoflios sxvadasxva qveynebSi cxovrebis 
xarisxis urTierTkavSiri da urTierTdamokidebulebis ganviTarebis sakiTxebi klasteruli analizis 
gamoyenebiT da  k -  saSualos meTodis daxmarebiT. gamovlenilia msoflios qveynebis diferenciacia 
socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) donis mixedviT da mniSvnelovani urTierTkavSirebi socialuri 
sawarmoebis saqmianobisaTvis Seqmnil xelsayrel pirobebs Soris. analizis safuZvels warmoadgenda 
socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) maCvenebeli, romelic gaTvlili iqna proeqtis „mewarmeobis 
globaluri monitoringi“– s Sesabamisad masSi monawile yvela qveynisaTvis  2009 – 2015 ww., mixedviT.

socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) mdgomareobis mixedviT msoflios qveynebis SedarebiTi 
analizi saSualebas iZleva gamovlenili iqnas tendenciebi da Camoyalibebuli iqnas zogadi 
debulebebi socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) mniSvnelobisa da ganviTarebis mimarTulebebis 
Sesaxeb yovel qveyanaSi, rac xazs usvams warmodgenili naSromis aqtualobas. 

naSromis mizans warmoadgens socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) ganviTarebis analizi 
globalur doneze da am procesebis urTierTkavSirebis gamovlena socialuri mewarmeobis 
aqtivobisaTvis  (sma) da cxovrebis xarisxis amaRlebisaTvis.

socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) ganviTarebis mdgomareobis analizisaTvis Cvens mier 
Catarebuli iqna msoflios qveynebis klasterizacia k -  saSualos meTodis daxmarebiT socialuri 
mewarmeobis aqtivobis (sma) donis mixedviT 2009–2015 ww., periodisaTvis, aseve movaxdineT qveynebis 
klasterizacia am maCveneblebTan damokidebulebaSi 2015 wlis monacemebis mixedviT:
1)  xelsayreli pirobebi socialuri sawarmoebis saqmianobisaTvis (fond Thomson Reuters – is 

statistikuri monacemebi);
2) cxovrebis xarisxi (komerciuli organizaciis „Social Progress Imperative“ mier SemuSavebuli 

socialuri progresis indeqsi). 
klasterizaciis Catarebis dros gamoyenebuli iqna maCveneblebis normireba im mizniT, rom 

aRmofxvriliyo gansxvavebebi ganzomilebis erTeulebSi. aRniSnulma meTodma mogvca saSualeba 
gagvekeTebina daskvna, rom qveynebis sakvlev erTobliobaSi nebismieri saxis klasterizaciaSi mkafiod 
ikveTeba oTxi saxis klasteri, oRond am klasterebis Semadgenlebi erTmaneTisagan gansxvavdebian  
kvlevis sxvadasxva niSnebis mixedviT.

qveynebis ganawilebis analizi socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) donis mixedviT 
aRniSnuli periodis ganmavlobaSi iZleva daskvnis gakeTebis saSualebas, rom qveynebis mTlian 
erTobliobaSi moxda socialuri mewarmeobis aqtivobis (sma) maCveneblis zrda 2,52 –jer, rac 
metyvelebs mosaxleobaSi socialuri mewarmeobis  popularizaciaze.

hopstede–s indeqsis  erovnuli kulturis modelis Tanaxmad gaanalizebuli iqna  im 
mentalitetebis Taviseburebebi, romlebic damaxasiaTebelia ganxiluli qveynebis socialuri 
mewarmeebisaTvis. Catarebuli klasteruli analizis safuZvelze gakeTebulia daskvna, rom socialuri 
mewarmeobis  zrda garkveulwilad xels uwyobs mosaxleobis cxovrebis donis amaRlebas, amitomac 
socialurad orientirebuli saxelmwifo dainteresebulia socialuri mewarmeobis  mxardaWerasa da 
daxmarebaSi. 

damtkicebulia, rom socialuri mewarmeobis aqtivobisaTvis   (sma) Seqmnili Sesabamisi 
pirobebi xels uwyobs qveyanaSi socialuri mewarmeobis ganviTarebas, xolo kulturuli faqtori 
garkveulwilad ayalibebs socialuri mewarmeebis qcevas.

sakvanZo sityvebi: socialuri mewarmeoba, socialuri mewarmeobis aqtivoba, cxovrebis xarisxi, 
klasteruli analizi, k -  saSualos meTodi, kulturuli faqtori, hofstede–s indeqsi, socialuri 
progresis indeqsi.  
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В современном мире происходят 
противоречивые процессы. С одной стороны – 
возрастание роли человека в связи с интеллектуализацией 
труда, стремительный рост производительности и другие 
положительные изменения способствуют социализации 
экономики и жизни в целом, человеческому развитию 
и повышению качества жизни. С другой стороны, 
обострение конкуренции, в том числе на рынке 
труда, жесткая глобализация, кризисные явления в 
экономике, либерализация политических систем и 
другие неблагоприятные факторы предостерегают 
правительства и бизнес от значительных социальных 
расходов. Поэтому нужны социальные инновации, 
которые бы создавали возможности решения 
социальных проблем без уменьшения возможностей 
экономического развития. Такой важной инновацией 
стало социальное предпринимательство.

Одним из значительных достижений в 
направлении усиления эффективности взаимодействия 
в обществе можно считать активное участие бизнес-
структур в решении многих актуальных проблем, в том 
числе тех, которые имеют научно-прикладной характер. 
В связи с этим все более известными и популярными 
становятся исследования и практическая апробация 
идеи социального предпринимательства [1, с. 167].

Под социальным предпринимательством 
(СП) мы подразумеваем комплекс социальной и 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта 
(независимо от организационно-правовой формы) с 
применением предпринимательского и инновационного 
подхода в создании социальной ценности, миссия 
которой направлена на решение конкретной социальной 
проблемы.

Отметим, что в странах, не так давно ставших 
на путь демократических преобразований, пока есть 
недоверие к социальному предпринимательству. 
Поэтому правительства многих государств, в том числе 
и Украины, не рассматривают создание благоприятных 
условий для социальной предпринимательской 
активности (СПА) как важный фактор роста качества 
жизни. Проведенный нами анализ СПА в мире за 2009 
г. и 2015 г. дает ответ на вопрос о связи СПА и качества 
жизни, если государственные меры направлены на 
обеспечение благоприятных условий для развития СП.

Сравнительный анализ стран мира по состоянию 
развития СПА с учетом благоприятных условий 
для деятельности и роста качества жизни населения 
позволяет выявить тенденции и сформировать общие 
выводы о значении и направлениях развития СПА в 
каждой стране, что формирует актуальность данной 
работы.

Целью работы является анализ развития СПА 
на глобальном уровне и выявление взаимозависимости 
этих процессов с созданием благоприятных условий для 
предпринимательства и ростом качества жизни.

В течение двух последних десятилетий 
исследования СП были посвящены прежде 
всего формированию теоретических положений. 
Подтверждением тому является работа американских 
ученых Д. Шорта, Т. Мосса, Г. Ламкина, которые сделали 
научный обзор всех предыдущих наработок своих коллег 
и пришли к выводу, что концептуальных исследований 
гораздо больше, чем эмпирических, которые часто не 
имеют четкой исследовательской методики [2, с. 161]. 
По мнению Б. Хугендурна, Е. Пеннингса, Г. Турика 
эмпирические исследования имеют большее значение 
для развития социального предпринимательства, чем 

теоретические исследования [3, с. 3].
Зарубежными и отечественными учеными до 

сих пор не проводился эмпирический анализ состояния 
развития СПА на глобальном уровне с помощью 
кластерного анализа.

Для анализа состояния развития СП в мире мы 
провели кластеризацию стран мира по уровню развития 
социальной предпринимательской активности за 2009 г. 
и 2015 г., а также кластеризацию стран в зависимости от 
таких показателей:

1) благоприятных условий для деятельности 
СП (статистические данные Фонда Thomson Reuters);

2) качества жизни (Индекс социального про-
гресса, разработанный некоммерческой организацией 
Social Progress Imperative).

При проведении кластеризации были 
использованы нормированные значения для того, чтобы 
устранить различия в единицах измерения.

Для определения состояния развития СПА в 
мире за 2009 г. и 2015 г. был использован индикатор СПА 
за 2009 г. и 2015 г. для 31 страны мира, рассчитанный как 
отношение численности социальных предпринимателей 
к численности занятого населения (в возрасте от 
18 до 64 лет), разработанный исследователями в 
рамках международного исследовательского проекта 
«Глобальный Мониторинг Предпринимательства» [4, 
6].

Каждый из трех вышеуказанных видов 
кластеризации поделил страны мира на четыре 
однородных кластера.

Кластеризация проведена с использованием 
пакета STATISTICA 10.0, который предоставляет для 
этого значительные вычислительные возможности. 
Проведение кластеризации позволяет понять, как 
группируются данные в зависимости от их значений.

На первом этапе проводим три вида 
кластеризации стран на основе иерархического метода. 
Этот метод привел к выводу, что в исследуемой 
совокупности стран во всех видах кластеризации четко 
выделяются четыре кластера, однако составляющие 
этих кластеров отличаются при различных исследуемых 
признаках.

Наиболее востребованным среди 
неиерархических методов является метод k-средних. 
Метод k-средних построен на основе распределения 
статистических наблюдений X на k кластеров, которые 
локально минимизированы относительно расстояния 
между информационной точкой и центроидом кластера 
[5, с. 27]. Методу присущи такие преимущества, как 
простота и скорость его применения, отсутствие огра-
ничений по количеству объектов и показателей, их ха-
рактеризующих, прозрачность алгоритма, достаточно 
высокое качество полученного информативного 
результата.

В процессе реализации метода k-средних 
выдвигается гипотеза относительно определенного 
количества кластеров, которая может быть сформирована 
на основе теоретических допущений или результатов 
предыдущих исследований.

Проведенное нами методом k-средних 
распределение анализируемой совокупности стран 
мира на четыре кластера приближается к оптимальному 
значению. Величины межгрупповых дисперсий во 
всех трех видах кластеризации превышают значения 
внутригрупповых дисперсий исследуемых признаков. 
Уровень значимости во всех случаях существенно 
ниже величины 0,05 и свидетельствует, что вклад всех 
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признаков в процесс многомерной кластеризации 
является существенным.

Необходимо отметить, что иерархический и 
неиерархический методы разделения исследуемой 
совокупности стран мира на кластеры в данном случае 

приводят к аналогичным результатам. На основании этого 
делаем вывод о том, что многомерная кластеризация, 
при которой происходит разделение стран на четыре 
кластера, в целом является оптимальной.

Таблица 1

Кластеризация стран мира по уровню развития социальной предпринимательской активности за 2009
г. и 2015 г.

Период Характеристика
кластера Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

1 2 3 4 5 6

2009 г. и
2015 г.

Страны, вошедшие
в кластер

Израиль,
Ирландия,
Венгрия, Чили,
Колумбия,
Перу,
США

Китай, Финляндия,
Норвегия, Швейцария,
Великобритания,
Бельгия, Хорватия,
Уругвай

Ливан,
Южная Африка,
Италия,
Нидерланды,
Румыния,
Словения,
Гватемала

Малайзия,
Южная Корея,
Марокко,
Греция,
Испания,
Латвия,
Бразилия,
Эквадор,
Панама

Среднее значение
показателя СПА за
2009-2015 гг., %

9,3 5,7 3,6 1,7

Среднее значение
показателя СПА за
2009 г., %

3,98 3,81 2,06 1,17

Среднее значение
показателя СПА за
2015 г., %

14,67 7,65 5,11 2,2

Пределы значений
2009 г., % 2,87-5 2,2-5,13 0,5-3,58 0,2-2,82

Пределы значений
2015 г., % 12,6-17,4 6,5-8,4 3,9-6,4 1,3-3,5

Количество стран в
кластере, всего 7 8 7 9

Удельный вес
кластера в общей
структуре, %

23 26 23 29

Источник: собственные расчеты на основе данных [4, 6].

Проведенный кластерный анализ методом k-средних позволил выявить четыре кластера среди стран
мира: от стран с наивысшими значениями СПА к странам с низким уровнем СПА, что дает возможность
определить страны, в которых СПА является наиболее распространенной. На основе полученных результатов
нами разработана типология стран по критерию развития СПА:

1. Страны с активно растущей СПА;
2. Страны с растущей СПА;
3. Страны с умеренно растущей СПА;
4. Страны с СПА на стадии становления.
Результат кластерного анализа показал, что в 2009 и 2015 гг. структура социальной

предпринимательской активности в мире выглядела следующим образом: 23 % составляли страны с
наибольшим значением показателя СПА, 26 % – со средним значением, 23 % – ниже среднего, 29 % – с
низким. Во всех четырех кластерах уровень социальной предпринимательской активности стран в 2015 г. в
сравнении с 2009 г. увеличился: в первом кластере – в 3,7 раз; во втором кластере – в 2 раза; в третьем
кластере – в 2,48 раз; в четвертом кластере – в 1,9 раз. То есть высокий уровень СПА сопровождается и
высокими темпами ее роста, и наоборот.

В первый кластер вошли три страны Латинской Америки – Чили, Колумбия, Перу, как страны с
высоким значением показателя СПА за период 2009-2015 гг. Латинская Америка, по статистике ПРООН,
является континентом с самым высоким неравенством в мире и страдает от хронической экономической
неуспешности. Более 165 миллионов человек на континенте находятся за чертой бедности [7]. Поэтому такое
социально-экономическое положение актуализирует насущные социальные потребности, является движущей
силой для социальных предпринимателей. Они активно предпочитают заниматься собственным делом,
которое будет содействовать семьям и общинам в преодолении нищеты или решению экологических
проблем, которых становится все больше по всему континенту.

Анализ динамики распределения стран мира по уровню СПА в указанный период позволяет сделать
вывод, что по всей совокупности стран произошел рост показателя СПА в 2,52 раза в целом, что
свидетельствует о популярности СП среди населения.

Страны четырех кластеров неоднородны по уровню социальной предпринимательской активности,
что обусловлено их культурными особенностями и социально-экономическим развитием.

Целесообразно рассмотреть влияние благоприятных условий на увеличение масштабов развития СПА
в мире.

Для этого выделим однородные группы стран, в которых значения анализируемых параметров
находятся в одинаковых пределах (табл. 2).

Проведенный кластерный анализ методом 
k-средних позволил выявить четыре кластера среди 
стран мира: от стран с наивысшими значениями 
СПА к странам с низким уровнем СПА, что дает 
возможность определить страны, в которых СПА 
является наиболее распространенной. На основе 
полученных результатов нами разработана типология 
стран по критерию развития СПА:

1. Страны с активно растущей СПА;
2. Страны с растущей СПА;
3. Страны с умеренно растущей СПА;
4. Страны с СПА на стадии становления. 
Результат кластерного анализа показал, 

что в 2009 и 2015 гг. структура социальной 
предпринимательской активности в мире выглядела 
следующим образом: 23 % составляли страны с 
наибольшим значением показателя СПА, 26 % – 
со средним значением, 23 % – ниже среднего, 29 
% – с низким. Во всех четырех кластерах уровень 
социальной предпринимательской активности стран 
в 2015 г. в сравнении с 2009 г. увеличился: в первом 
кластере – в 3,7 раз; во втором кластере – в 2 раза; в 

третьем кластере – в 2,48 раз; в четвертом кластере – в 
1,9 раз. То есть высокий уровень СПА сопровождается 
и высокими темпами ее роста, и наоборот.

В первый кластер вошли три страны Латинской 
Америки – Чили, Колумбия, Перу, как страны с 
высоким значением показателя СПА за период 2009-
2015 гг. Латинская Америка, по статистике ПРООН, 
является континентом с самым высоким неравенством 
в мире и страдает от хронической экономической 
неуспешности. Более 165 миллионов человек на 
континенте находятся за чертой бедности [7]. Поэтому 
такое социально-экономическое положение актуали-
зирует насущные социальные потребности, является 
движущей силой для социальных предпринимателей. 
Они активно предпочитают заниматься собственным 
делом, которое будет содействовать семьям и общинам 
в преодолении нищеты или решению экологических 
проблем, которых становится все больше по всему 
континенту.

Анализ динамики распределения стран мира 
по уровню СПА в указанный период позволяет сделать 
вывод, что по всей совокупности стран произошел 
рост показателя СПА в 2,52 раза в целом, что 
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свидетельствует о популярности СП среди населения.
Страны четырех кластеров неоднородны по 

уровню социальной предпринимательской активности, 
что обусловлено их культурными особенностями и 
социально-экономическим развитием.

Целесообразно рассмотреть влияние 
благоприятных условий на увеличение масштабов 
развития СПА в мире.

Для этого выделим однородные группы 
стран, в которых значения анализируемых параметров 
находятся в одинаковых пределах (табл. 2).

В июне-июле 2016 года Фонд Thomson 
Reuters Foundation провел онлайн-опрос  экспертов 
в сфере социального предпринимательства из 45 
стран с сильнейшими экономиками по версии 
Всемирного банка 2014 года, с участием Deutsche 
Bank, UnLtd (группы британских НКО, фондов и 
трастов, учрежденных с целью развития социального 
предпринимательства в Великобритании) и Global 
Social Entrepreneurship Network (организация, которая 
поддерживает социальные предприятия на начальном 
этапе развития). Опросив исследователей, социальных 
предпринимателей, инвесторов, чиновников и других 
компетентных специалистов, организация обнародова-
ла в середине сентября 2016 года результаты рейтинга 

стран с наиболее благоприятными условиями для уве-
личения масштабов социальной предпринимательской 
активности. Этот опрос является первым и всеобъем-
лющим в истории становления социального предпри-
нимательства. Согласно опросу Фонда Thomson Reuters 
Foundation, в каждой стране было опрошено от 12 до 
20 экспертов, а всего в исследовании приняло участие 
619 респондентов, среди которых половину составля-
ли сами социальные предприниматели, а другие были 
учеными, инвесторами, представителями органов го-
сударственной власти и организаций, которые оказы-
вают поддержку социальным предпринимателям. В 
исследовании не учитывались организационно-право-
вые формы социальных предприятий, акцент был сде-
лан на людей, которые решают социальные проблемы 
через бизнес-инструменты. Для каждой отобранной 
страны было проанализировано двенадцать вопросов, 
которые касались правовой, экономической, норматив-
ной и культурной среды для социальных предприни-
мателей и были приняты во внимание для построения 
общего рейтинга стран. Все вопросы оценивались ре-
спондентами по шкале Лайкерта, которая состоит из 
пяти позиций [8].

Таблица 2

Кластеризация стран мира по уровню развития социальной предпринимательской активности в 
зависимости от благоприятных условий для деятельности

№

Характеристика 
кластера

Кластер 1 

«Страны с 
высоким уровнем 
СПА и лучшими 

условиями»

Кластер 2 

«Страны со средним 
уровнем СПА 
и умеренными 

условиями»

Кластер 3 

«Страны с ниже 
среднего уровнем 
СПА и лучшими 

условиями»

Кластер 4 

«Страны 
с низким 

уровнем СПА 
и умеренными 

условиями»
1 2 3 4 5 6
1. Страны, вошедшие в 

кластер
Австралия,

Израиль,

Колумбия,

США, 

Филиппины,

Чили

Индия, 

Китай, Финляндия, 
Швеция, Польша, 
Норвегия, Аргентина, 
Нидерланды, Египет, 
Таиланд, Мексика, 
Бельгия

Швейцария, 
Великобритания, 
Италия, Индонезия,

Германия, Малайзия, 

Южная Корея

Южная Африка, 
Бразилия, 
Греция, 

Испания

2 Среднее значение 
показателя СПА, % 14,8 6,3 4,3 2,6

3 Пределы значений, % 13,2-17,4 2,7-9,6 1,5-7,5 1,6-3,9
4 Среднее значение 

показателя 
благоприятных 
условий, баллы

57,2 49,7 57,1 44,1

5 Пределы значений, 
баллы 51-65,9 41,5-55,4 54-60,6 41,5-46,9

6 Количество стран в 
кластере, всего 6 12 7 4

7 Удельный вес кластера 
в общей структуре, % 21 41 24 14

Источник: собственные расчеты на основе данных [2, 6].
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Примененный метод кластеризации 
(k-средних) позволил выявить целесообразность 
распределения исследуемой совокупности стран 
мира на четыре кластера для сравнения по критерию 
благоприятные условия для деятельности. Об этом 
свидетельствует уровень значимости существенно 
ниже величины 0,01.

Условия для развития СП в четырех 
кластерах соответствуют состоянию развития СП. В 
первом кластере «Страны с высоким уровнем СПА 
и наилучшими условиями» условия для развития 
СП являются лучшими, что стимулировало СП к 
стремительному росту в 2015 г. по сравнению с 
2009 г. Во втором кластере условия для развития СП 
являются умеренными, поэтому и уровень СП является 
средним. В третьем кластере созданы лучшие условия 
для ведения социального бизнеса для того, чтобы 
усилить развитие СП до высшего уровня, и получен 
соответствующий результат. В четвертом кластере 
условия для развития СП являются умеренными, 
поскольку в этих странах СП только зарождается.

Как показало исследование, в 2015 
г. меры по поддержке СП были отмечены и 
положительно оценены действующими социальными 
предпринимателями в странах четвертого кластера. 
Стоит отметить, что политика поддержки СП в 
каждой стране имеет определенные цели и задачи, и 
использует различные механизмы.

Общие условия предпринимательской 
деятельности в странах мира и отдельные 
компоненты системы поддержки социального 
предпринимательства влияют на активизацию 
социального предпринимательского потенциала 
страны, а также на рост численности лиц, готовящихся 
к учреждению собственного социально важного дела 
и тех, которые уже являются успешными владельцами 
социальных предприятий.

Колумбия и Чили имеют государственные 
программы и политику поддержки социального 
предпринимательства. В Колумбии правительство 
открыло Центр социальных инноваций (Centro de 
Innovación Social, CIS), что будет способствовать 
проведению мер по преодолению крайней бедности.

В Чили правительство организовало 
конкурсы социальных предприятий с привлечением 
и размещением денежных средств через свою 
Национальную корпорацию развития (Corporacion 
de Fomento – CORFO). Правительство Чили также 
проводит консультации с местными и зарубежными 
экспертами с целью разработки законодательства, 
которое признавало бы социальное предприятие в 
качестве новой формы коммерческого предприятия. 
Чили и Колумбия обеспечивают наилучшие условия 
для женщин-предпринимателей в странах Латинской 
Америки и Карибского бассейна, согласно Women’s 

entrepreneurial venture scope («Обзор предприятий, 
принадлежащих женщинам», нового списка, кото-
рый готовится Аналитическим отделом журнала 
Economist и который публикует Многосторонний 
инвестиционный фонд, входящий в состав Группы 
Межамериканского банка развития) [9]. Поэтому эти 
страны имеют лучшие, благоприятные условия для 
развития СП и отнесены к первому кластеру.

На основе проанализированных нами 
статистических данных четырех кластеров стран мира 
мы пришли к выводу, что создание благоприятных 
условий для ведения социального бизнеса в Украине 
будет способствовать активизации СП в долгосрочной 
перспективе.

Далее нами проведена кластеризация 
стран мира по уровню развития социального 
предпринимательства в зависимости от показателя 
качества жизни за 2015 г. В эту кластеризацию мы 
включили и Украину, для которой нами рассчитан 
показатель СПА.

Как показатель качества жизни стран мира 
мы выбрали Индекс социального прогресса 2015 г. 
По мнению О. А. Кислицыной, одним из подходов к 
измерению качества жизни является построение ком-
позитных индексов, которые объединяют отдельные 
мероприятия по благополучию в единый сводный 
показатель. Примером такого индекса является 
Индекс социального прогресса, разработанный 
некоммерческой организацией Social Progress 
Imperative и впервые представленный руководителем 
организации, профессором Гарвардской школы 
бизнеса Майклом Портером в 2013 г. на шестом 
форуме министров ООН [10, с. 126]. Разработчики 
Индекса всесторонне определяют социальный про-
гресс «как способность общества удовлетворить ос-
новные человеческие потребности своих граждан, 
установить базис, который дает возможность гражда-
нам и группам населения повышать качество жизни, 
а также создавать условия всем людям для полного 
использования их потенциала» [11, с. 14].

Индекс социального прогресса является 
средним арифметическим трех измерений: основные 
потребности человека, основы благосостояния и 
возможности. Каждое измерение является средним 
арифметическим четырех составляющих компонент. 
Также каждая компонента включает от трех до шести 
показателей, составляя систему из 54 показателей. 
Индекс и его составляющие измеряются по шкале от 0 
до 100 баллов. В соответствии с величинами Индекса 
социального прогресса 133 страны распределены на 
шесть групп в зависимости от уровня социального 
прогресса. Характеристика результата кластеризации 
с указанием позиций стран в кластерах представлена 
в табл. 3.



inovaciuri ekonomika da marTva   /  INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT # 3, 2018 inovaciuri ekonomika da marTva   /  INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT # 3, 2018 147

Таблица 3
Кластеризация стран мира по уровню развития социальной предпринимательской активности в зависимости 

от качества жизни за 2015 г.
№ Характеристика 

кластера Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4

1 2 3 4 5 6
1. Страны, вошедшие в 

кластер
Австралия,

Израиль,

Ирландия,

Колумбия,

Перу,

США,

Венгрия,

Филиппины,

Чили

Бельгия,

Великобритания,

Эстония,

Италия,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Словакия,

Словения,

Уругвай,

Финляндия,

Хорватия,

Швейцария,

Швеция

Ботсвана,

Гватемала,

Эквадор,

Египет,

Индонезия,

Иран,

Казахстан,

Ливан,

Македония,

Марокко,

Мексика,

Южная Африка,

Румыния,

Таиланд,

Тунис,

Украина

Аргентина,

Болгария,

Бразилия,

Греция,

Испания,

Латвия,

Малайзия,

Германия,

Панама,

Южная Корея

2 Среднее значение 
показателя СПА, % 14,5 7,19 3,95 2,37

3 Пределы значений, % 12,6-17,4 4,8-8,9 0,34-7,1 1,3-5,1
4 Среднее значение 

показателя качества 
жизни, баллы

75,69 82,37 63,89 74,66

5 Пределы значений, 
баллы 65,46-86,42 73,3-88,36 56,82-68,37 69,55-84,04

6 Количество стран в 
кластере, всего 9 15 16 10

7 Удельный вес кластера 
в общей структуре, % 18 30 32 20

Источник: собственные расчеты на основе данных [4, 11].

В первом кластере показатель качества жизни 
выше среднего и высокий уровень СПА. Населению 
этих стран согласно модели национальной культуры 
Г. Хофштеде [12] присущи такие черты менталитета: 
высокая ответственность в деловой сфере, инициа-
тивность, настойчивость, стремление к успеху, здо-
ровая конкуренция в коллективе. Поэтому в таких 
странах социальные предприниматели сосредоточе-
ны на достижении высоких показателей в деятель-
ности, общественном признании, они воспринимают 
угрозы в окружающей среде преимущественно как 

возможности для развития своего дела. В Австралии, 
Ирландии, США показатель качества жизни очень 
высок и объясняется высоким уровнем развития го-
сударства и ориентацией экономических агентов на 
благосостояние, успех и долголетие населения. Дру-
гие страны, входящие в первый кластер, характеризу-
ются более низкими значениями показателя качества 
жизни, что при высоком значении СПА обусловлено: 
уровнем развития государственного строя страны и 
в значительной степени ресурсо-ориентированной 
экономикой страны.
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Во второй кластер вошли страны с высоким 
значением показателя качества жизни со средним 
уровнем СПА. Такое положение объясняется тем, 
что социальные предприниматели этих стран высоко 
ценят как личную ответственность и собственный 
вклад каждого члена общества в развитие экономики, 
так и скромность и справедливость в деловой сфере. 
Среди работников не поддерживается хвастовство 
собственными достижениями, зато наблюдается 
стремление избегать конфликтов. Поэтому, в от-
личие от первого кластера, странам этой группы 
присуща склонность к большему сопротивлению 
изменениям, а экономическая безопасность 
выступает ключевым элементом мотивации 
работников. Социальные предприниматели стремятся 
решать острые социальные проблемы упорным 
трудом с соблюдением в работе правил, точности, 
пунктуальности, прозрачности и честности. Такая 
деловая этика позволяет достигать высоких стандартов 
качества жизни с постепенными нововведениями в 
материальном производстве и сфере услуг.

В третьем кластере значение показателя 
качества жизни ниже среднего, и уровень СПА также 
ниже среднего. В этот кластер вошли страны с развитой 
экспортно-ориентированной экономикой, в которых 
добывающая промышленность играет ключевую 
роль в государственной внутриполитической борьбе. 
Общества таких стран являются иерархическими, 
поэтому склонны к централизации в деловой 
сфере и высокому социальному неравенству. Для 
населения этих стран важна принадлежность к 
успешной социальной группе, поддерживается 
статусное поведение, избегание неопределенности, 
нормативное мышление, сильное уважение к 
традициям. Прослеживается тенденция нетерпимости 
к изменениям в социуме, что объясняется ресурсно-
ориентированной экономикой, слабыми стимулами 
к технологическим изменениям в производстве. 
Социальные предприниматели, начиная 
собственное дело и внедряя инновации, привлекая 
инвестиции в новое производство, вынуждены 
решать проблему преодоления высокого уровня 
коррупции в государственном аппарате и тяжёлых 
административно-контролирующих барьеров в 
хозяйственной деятельности путем инициирования 
упрощения администрирования и обеспечения 
прозрачности ведения предпринимательства, при-
влечения общества к социальному диалогу, что, 
безусловно, положительно влияет на рост качества 
жизни. Социальные предприниматели стран данного 
кластера ориентированы на решение преимущественно 
проблем занятости путем предоставления рабочих 
мест людям с особыми потребностями. Поэтому 

среди социальных предпринимателей инновационное 
производство продукции, которая решает острые 
проблемы общества для повышения качества жизни, 
в настоящее время находится главным образом на 
этапах зарождения и становления в таких странах.

Украина по результатам проведенной 
кластеризации вошла в третий кластер, впрочем, 
с низким уровнем значения показателя СПА 
– 0,34 и качества жизни – 65,69. Социальное 
предпринимательство в Украине находится на этапе 
зарождения. Учитывая перманентное кризисное 
состояние экономики страны, следует обратить 
внимание на особенности национальной ментальности, 
которая в общем благоприятствует активному 
развитию социального предпринимательства. Так, 
согласно модели национальной культуры Г. Хофштеде 
(индикаторы национальной культуры отражены 
на рис. 1), для отечественных предпринимателей 
характерно поведение централизованного 
руководства, коллективного принятия решения, 
высокого доверия, доброжелательности, поддержки, 
сплоченности, сдержанности и скромности 
в работе, отсутствия жесткой конкуренции. 
Предприниматели более склонны к статусному 
поведению – достижению признания в обществе, 
получению одобрительных отзывов социума, 
чем к стремлению демонстрировать высокие 
хозяйственные, производственные достижения. 
Показатель «избегание неопределенности» довольно 
высокий – 95, но он смягчается жизнерадостностью 
украинцев, способностью быстро приспосабливаться 
к изменениям. Поэтому такие черты национального 
менталитета, как доброжелательность, 
справедливость, забота о близких благоприятно влияют 
на развитие социального предпринимательства. Слабая 
поддержка со стороны государства и инвесторов 
сейчас активно замещается краудфандингом, 
что позволяет украинцам объединяться вокруг 
определенной социальной проблемы и браться за 
ее решение, основывая социальные предприятия. 
Глобализация, популяризация изучения английского 
языка положительно повлияли на развитие грантовой 
поддержки и коммуникаций с иностранными 
социальными предпринимателями, которые 
передают свой опыт ведения бизнеса отечественным 
предпринимателям. Поэтому есть основания 
утверждать, что культурный фактор способствует 
в долгосрочной перспективе развитию в Украине 
социального предпринимательства и перехода в 
группу стран второго кластера, что будет влиять 
на повышение качества жизни, в частности, в 
таких отраслях как образование, здравоохранение, 
занятость.
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привлекая инвестиции в новое производство, вынуждены решать проблему преодоления высокого уровня
коррупции в государственном аппарате и тяжёлых административно-контролирующих барьеров в
хозяйственной деятельности путем инициирования упрощения администрирования и обеспечения
прозрачности ведения предпринимательства, привлечения общества к социальному диалогу, что, безусловно,
положительно влияет на рост качества жизни. Социальные предприниматели стран данного кластера
ориентированы на решение преимущественно проблем занятости путем предоставления рабочих мест людям
с особыми потребностями. Поэтому среди социальных предпринимателей инновационное производство
продукции, которая решает острые проблемы общества для повышения качества жизни, в настоящее время
находится главным образом на этапах зарождения и становления в таких странах.

Украина по результатам проведенной кластеризации вошла в третий кластер, впрочем, с низким
уровнем значения показателя СПА – 0,34 и качества жизни – 65,69. Социальное предпринимательство в
Украине находится на этапе зарождения. Учитывая перманентное кризисное состояние экономики страны,
следует обратить внимание на особенности национальной ментальности, которая в общем благоприятствует
активному развитию социального предпринимательства. Так, согласно модели национальной культуры Г.
Хофштеде (индикаторы национальной культуры отражены на рис. 1), для отечественных предпринимателей
характерно поведение централизованного руководства, коллективного принятия решения, высокого доверия,
доброжелательности, поддержки, сплоченности, сдержанности и скромности в работе, отсутствия жесткой
конкуренции. Предприниматели более склонны к статусному поведению – достижению признания в
обществе, получению одобрительных отзывов социума, чем к стремлению демонстрировать высокие
хозяйственные, производственные достижения. Показатель «избегание неопределенности» довольно высокий
– 95, но он смягчается жизнерадостностью украинцев, способностью быстро приспосабливаться к
изменениям. Поэтому такие черты национального менталитета, как доброжелательность, справедливость,
забота о близких благоприятно влияют на развитие социального предпринимательства. Слабая поддержка со
стороны государства и инвесторов сейчас активно замещается краудфандингом, что позволяет украинцам
объединяться вокруг определенной социальной проблемы и браться за ее решение, основывая социальные
предприятия. Глобализация, популяризация изучения английского языка положительно повлияли на развитие
грантовой поддержки и коммуникаций с иностранными социальными предпринимателями, которые
передают свой опыт ведения бизнеса отечественным предпринимателям. Поэтому есть основания
утверждать, что культурный фактор способствует в долгосрочной перспективе развитию в Украине
социального предпринимательства и перехода в группу стран второго кластера, что будет влиять на
повышение качества жизни, в частности, в таких отраслях как образование, здравоохранение, занятость.

Рис. 1. Измерение национальной культуры Украины по модели Г. Хофштеде
Источник: построено по данным [12].

Четвертый кластер выделяется значением показателя качества жизни выше среднего наряду с низким
уровнем СПА. В странах данного кластера предприниматели высоко ценят продуктивность в работе,
толерантность и семейное благосостояние. Предприниматели европейских стран этого кластера, если
сравнить со странами Азии, имеют способность к быстрой адаптации традиций к условиям, которые
стремительно меняются. В то же время предприниматели этого кластера отличаются стремлением к упорной
работе и достижению высоких показателей деятельности, умением решать производственные конфликты
путем компромиссов и переговоров, одним из важных стимулов труда выступает возможность управлять

92

25 27

95

55

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Зн
ач

ен
ие

 и
нд

ик
ат

ор
а

Индикаторы национальной культуры

Четвертый кластер выделяется значением 
показателя качества жизни выше среднего наряду с 
низким уровнем СПА. В странах данного кластера 
предприниматели высоко ценят продуктивность в 
работе, толерантность и семейное благосостояние. 
Предприниматели европейских стран этого 
кластера, если сравнить со странами Азии, имеют 
способность к быстрой адаптации традиций к 
условиям, которые стремительно меняются. В то же 
время предприниматели этого кластера отличаются 
стремлением к упорной работе и достижению 
высоких показателей деятельности, умением решать 
производственные конфликты путем компромиссов 
и переговоров, одним из важных стимулов труда 
выступает возможность управлять собственным 
временем и гибкость в работе. Так, например, 
стимулирующие государственные программы 
поддержки предпринимательства, многоотраслевая 
структура экономики и стремительное внедрение 
новых технологий в Германии, Латвии, Малайзии и 
Бразилии обеспечивают развитие как коммерческого 
бизнеса, так и социального предпринимательства, 
деятельность которых в своей совокупности 
обеспечивает высокий уровень качества жизни. 
В данном кластере наблюдаются невысокие 
показатели СПА, что объясняется зарождением 
социального предпринимательства в данных 
странах на фоне бурного развития коммерческого 
предпринимательства и достижением высоких 

стандартов качества жизни, в том числе благодаря 
результатам эффективной инновационной 
деятельности социальных предпринимателей.

Опираясь на проведенный кластерный анализ, 
мы утверждаем, что рост СП в значительной мере 
способствует повышению качества жизни населения, 
поэтому социально ориентированное государство 
заинтересовано в оказании помощи и поддержке СП.

Делая ставку на развитие СП в Украине, 
государство получит от этого ряд неоспоримых 
преимуществ в виде повышения качества жизни 
населения, уменьшения безработицы, улучшения 
социального благосостояния и тому подобное. 
Однако, несмотря на общую положительную 
динамику развития СП в Украине, есть ряд проблем и 
препятствий на пути его развития, которые необходимо 
решить через совершенствование институциональной 
среды. 

Поэтому вопрос развития СП должен стать 
одним из приоритетов в работе органов власти 
на государственном, региональном и местном 
уровнях путём создания благоприятных условий 
для социальных предпринимателей, устране-
ния административных барьеров, формирования 
механизмов финансовой и имущественной поддержки 
СП.

Выводы. Применение кластеризации методом 
k-средних для исследования взаимосвязи уровня 
развития СПА, благоприятности условий для пред-
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принимательской деятельности и качества жизни в 
разных странах позволило нам выявить предпосыл-
ки, закономерности и последствия развития СПА, а 
также сформировать меры государственной поддер-
жки по оживлению СПА как эффективного метода 
повышения качества жизни.

Доказано, что условия для развития СПА 
действительно соответствуют уровню развития 
социального предпринимательства в стране, а 
культурный фактор в значительной мере формирует 
поведение социальных предпринимателей. Как 
показало наше исследование, модель развития 
СПА в каждой стране предопределяется не только 
экономическим и политическим положением, но 
и культурными факторами. Согласно результатам 

проведенного кластерного анализа, рост СПА влияет 
на повышение качества жизни в стране.

Поэтому есть основания утверждать, 
что государственная политика должна создавать 
благоприятные условия для роста СПА – и 
как современного, инновационного метода 
предотвращения социальных проблем, и как мощного 
фактора повышения качества жизни в целом. 
Следовательно, данную особенность надо учитывать 
при формировании государственной социально-
экономической политики и ее реализации для роста 
качества жизни населения.
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