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Miért olyan fontosak a szociális vállalkozások, és hogyan illeszkednek
a tágabb gazdasági és társadalmi összképbe?

���'��=����'������	����	
�	�0���
��������	�����������'�'&�'
%=�0��'�������&	���
��������#

*&
���'������'
��*�'�'��0��'�������������������&6�&*������0�6������'��=������)'����������&,
#
��&&������5������&&������	���&��'�����'������1��
&�
��&���6���,
���7�)��&�����
�&&�����#
)�&�����'�0����&��0�6��������&&���)��&�&'���
����6���	���	
%��������	����'���&	���
��#
��1����	
�	���
*&&��=�
�&������

��	�������'�&�������
&�)���&�&6&�0����&�������&&��)����
����
��

*�'������&	���
���6
�	���������&%�&0�'�����������
&���

*�'�������&�

������S����������#
&	
&��
���&����������&'����*��T1

R������*
�
����

����������&��
�	���&�66��0�6�������)�
�
*��	
��&�&��%����������	
�	��0
'���
�������	�������

���&�&��%��������
�����0���
�����'�'������������#0��������������&��
���������6&�������
*&&=���	

��
��)��&�������6$�	����
1�<������
������6$�	�����
�������>��
)��

���&&	�������&����
'�'�*
0��&	���
�����*�5�'�'�*
�)����)�
�&����
0�����*)���	�#6&'#
�������&����
'��'��)�����&	����=��'����'�'�*
0������'���'��'���&	���
�����������&�&&�'�������#
����$&	�	��
1

������+F�F#����������))������	
&0�,%�����

&���
����&&���������	���'��&	���
���)�%
*�'�
'����'���0��'��������������U+F+F��&�&'��	&0���
������&�

�����0�)���&�&6&��'�����
��$��S��)�#
���T��5�����'���'
%�����������1������������

�����������	���0�����*)���	�#6&'�����	��'��
&	���
���)�%
*�'������	�&�����'��$&*��
����0���
�������=&&�����%	��
���6���	����������'���#
�'�6���'���%�
'&6��1�R���������������������
����
�������*�'��91U����'�������6&	����&&����
��������'����'�.������	
����������	�����������%	��
��
1

5 ��1�����!�����	
���&���
����	��
�0���!�����
����	�
����)����1����	
����1����6
�/7" ����




XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/2810

��������������&�&��

�&�0�������5&
*0�6������������	�������

�����&	�����)�&�����&	
&��	


#
&����'��	

�����&'����'������
����������.�5�6�&1�������
�&	���
��������)��&����������%�&
�����0�����%������
�	�������&
	
	�	6���'������
���	�	6���=�
�&������

��������=��'�1������
���&��������
��������������	
����	


���	����'��������	
�������	�1

��
����	��
��	����!��	
�1����)��&5������&���F�'����&����&6�&������1����������*)���$&'���0���#

�����
��������%'��������	


��&�'��6���	&�&�����&�����	
&	�����������������$&	��'��
����	����	
�	�������&$��6&	��&�
0��'�=
���5��&����&���'�����&��$&�������=
�&���)���	%	&�5
&*
�����	
����	


���	�������
�$&	�	6�������&&��1����	


���	�������
���&	���
���'�&'���0����&
�'
�	�
�����
����&	�0����&�����0���'���'&�
�'���)�
�
*��'�&����&'�������
&���
��	&=
&�&'�'#
��
��

	&&	������������
���&*���=��'�
�&��&0��
�����'
�	�
�����)���&6�&*�
�6&	���
�6�&*�'�0�
�5�
����'��'��'
�
��������0�����'���'�=�������
�	
&&	���0���5����
�	
&&	����'����'��=�������
#
�	
&&	���0�'����	
&
�����'���6�
����5�5��'��6���	���	
&�1

R�������	
����	


���	����)*�%�

���*%�0�6�����
�*������&	���
��0��5������&�'��
������
�5�5��'����'
��&����
�	
��1���	����%����)���	&�5
&6�&���0�����	


������'�������&$�����%=���

�������'���������&$��6&	�&���	��'������������
����&	���
���0������	���'����5������&#
��1�@5��
�&���'&�
=��&�)*�'�&�&	���
����=
��&'�=������
��$&	�	��)���$&%	�0�'����	��$&	��#�	


&#
����&'�����������&=�����������	


��0���=��)�
��0���=�
�&)�
���'�����'��'�����
&�������	�&
�'��&���������'��)�
�
*��'�&�
%����������&��	


��1

�������	
����	


�������	
&
0�6�������)���&6�&*�'���
)���6&��	�,0�%�����*�'�.�&���'����&�'�
���
�	
&&	���&��$�	
��0�,&&5�*��������&�&5
&����������,%�������
'&��6��	�	��0����	
&���
	���
�'
���
7

• ������	
���'����'���'�=�����

	&	����)�%
���&'��0
• �&	���
���'������6�
�����&���	�����
*���$&'��0
• ����&&	��'����'���'
�&���	&�&�&��&��
	�����&��$&	�0
• ���
&,��'����.�'���&���)�
���
	�0
• �����&	
���&	���
������
���'���'&�
�
�6�&*�'�&'&�
�0
• �5����
�	
&&	������,%&	�0����&��
1�&5����5�
����'�0
• ������	&	�#�'��6�

�'���5����&'�0��
���&��&���'���&���)���	����6&'�������6���	
&0
• �������	
���)�%
���&'������������'���'��)�����$���	�0��

�&��
• �&���&���'�������������
����
*����$&	�1

��
��&5��������	
����	


���	�����#������5�'��	


���	�1��������

�&&������	������6'��'���
��

�&&0���
�����
�����#���	


&���$&	����0��
���&��)�%
*�'���'����5�����'���������������#
���=
�������&�0�������	
����	


���	�����	����	
��������=&�5����1��� ����&���(��	


&��
6�
���&'6����������$&���������&$�0������	
����	


���	������	�	��
�
)�%
�&&��)�����$���	�������#
�������	


���	����&�
%���'
�&���
��	��������&=
�S
�$&	�0�)�%
*�'�0��5�����'�T1

: C�����	��������	&
	&6&��	�0���'��=������)��&���&,��'���6�&�
��'�������	�&)�
�'�'�
&����&�&'���������������6	&�	��&1

: �������	
����	


������������������&�����������	����	
������6��������&������	


&�&

�$&��0�'���)�%
*�'���'���5�����'���������������=
5�)'
����	
�����=&�5����1���������	���
�����7���	


������������&�����&&	�	���6�	��0�����	
&�=�
�&������

����������)�
�
*�������#
&�0���	


���	�)�%
���&'������
�	
&&	���&����&��$&����)��&���&,��'��&	���&	���
'�&�
�����
&0�
���	
&������������
������
&���&���&
&������
����������&%�������	��1

: R������5����)=�����
0�6��������=�
�&���5������&����%�������	
&
	������%�

���*0�6���
&��&	���
�����������	
����	


���	����	
&
�&����&�&&�&	���
���'�&'����0������
������'��&�
)��&���������=��&0�6���������*�$&��������
�&	���
���)�%
*�'�'�������6&	������
����&0�$����)�
�#

*��'�&����&'�&0��&	���
��������	���&0���,%���&����'���)���	�&0��6�&�
����	


������&��'����#
�'��&1

: H'����&=
���������'��&�	

���%�����	
���0��
���&���5��������'���
0���	

���&	���#
&	����
0������	��
�'����'��=����������
������
&����5�����&	����
%	�	���������������&�#



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 11

���&����������
*�)�
&'&�
���&���
�����������#��������������	
����	


���	������	�	�0��

�&������#
�
*����������������

*�'�����)����
�����������	
����	


���	�����%	&�	��&1�R����������&&��5�����
�
*)����
6&0�6����������	
����	


������������6�����&
	
�����)��&�&*&0���6��������%�&���6��#
�	��5��'����6��0��

�&�������'������=
���0�6���������
�
&���%����)���	���6���	��
'&����	


#
&��&1

Az Európai Bizottság 2011 októberében elõterjesztette
a „szociális vállalkozás” kezdeményezést (Social Business Initiative),

benne egy cselekvési tervvel, melynek célja, hogy Európa-szerte elõsegítse
a szociális vállalkozások létrehozását, fejlõdését és növekedését.

�����
���'���&���������������
&���&'����'�&�%���
&���0���
����&��'
��&.�'����������&�6	���
������&������
&���7

: ������	
����	


���	����)�����$���	�6����
��6���	)'�'�'����%�$&	�V
: ������	
����	


���	����
	&6&���	�&'&�
��'���
�����'��0��&��	�������&	��'�

�����&	�'�$&'���
*���$&'��0���'���'�)�%
���&'���
*����$&	�V�&��	��	
: ���������%����'�����	
���	�������&������������������.�$&'��0��=
5�5������5��������'�

'����	

���&	���&	����&��'�1

��!����!��6!�������������)��8������16������!���
�!���
�������)�����������)2�����9
�����)�����$���	�6����
��6���	)'�'�&��

�&�0����������5
&�'���&'��
��)��&�����)���	�	��0

�����&���&��	
���
�����������
��	
	�	&�%���
&��1�����������N�����	
���I�%
���&'����
��'�
��������������	
����
��+F�/�'��+F+F��5�5&&����*������&5�&'�*�)�
6���	
	�	���
������	
��#
�&�%���
&���0���
�����'
��	���������6	�	���������&	���&�)��

����������������	
������#
�	��'��������	
����	


���	����&	���&	�	�1����������$&�'�'��
��&�	

����'�����������'������
����&$��������%�������&'�����������&	���&	��������������&�)�%
���&6�&������1�-&&������%��������#
�����������
���	�	��7�������&$������������
*�'��$&'���%�

���*���+F�+��	������)�
'���������
�����&'&1

�������&������������	
���&	���&	���&��'�����'����)*
�����
	������
�	

��7
: ����&	�'�$&'��'�������'�����.�$&'���S�
1�������	
����	


������&��'�����'���

��&&	�	���)�����$���	�0���	


���	�)�%
���&'��&	���&	�0��

�&���6	
��&'�$&'���'�'�TV
�
���&

: �'��)���	��������
��	
	��������	
����	


���	����)�����$���	�6����
��6���	)'�'�'���
����5���$&'���'����'���1

����6'�������
�&�����'��'���%���
&������	����������'��������&'������5���$&��������	
����	
#


���	����&	���&	�	&1����
����)�
6���	
	���������.���
���0�)*�'�&������5��5�6�&*��0�6���
��������������	
����
���
�)�����$����&&0�
��)�
%�����FU����������'�&'�.����%��&������&'�����
���5�����.���)���&'����
�������	
&
	����0����'
��������5�����������&'������������������'
�����
�5������&�����6���	%	��
	�����
����&�
�
������%�1

��"���&&�	�����

�&&���'��=��������5�5����'
�������5������
��6���	
&	&������
���1�;=
5�5#
����'��'��������������6�&�
#�������������'��������	
����	


���	���
����0���
�����'�'����&���#
&��	
���
�����
���	������'��&���������&	���&	�0�6����,�1� &=��
����&*��(0����������&*��
�����5
��5��)���	%	��������'�����
�6�&������1

��)�����$���	�6����
��6���	)'�'��%�$&	�������������������������5
&�'���&'��*
���	��#
���&	���&	�����
����
0�6�������
�*��������	
���	�	��
���1���'
�������5������
*���

�����$&#
��������	���)��&�&'����&0��������&'��'������)��&�&*�&*
����������'�����������	
����	


���	#



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/2812

������)�%
���&'�'��1���'�&��)���	����
��
	����FW#	&������	
����	


���	�����)��&�&*�
������	#
�	���������'�%����
'&��6��	�	&�%���
&��1�����
����
�������&'�����������.���
�����6&	�����
	&��,
����)��&�&'�0�������	
����	


���	�����������5���������6���	)'������%�����
)5
���&*����#
�����$�=
��)�����$���	�6��1

�� �����	
����	


���	���(�������'����'���'��'&��'���*����
���'���&�����	����)��&����
��'&
��������&'����'����
��&%	�0���
����������	
����	


���	����
	&6&���	�&'&�
'���'������&	���
�5��
'�'�����	���
��1�������&	�'�$&'�������5�����&	��������������&'��������'
0���
������	
#


���	����&	���&	�	&����
�	
��)���	�����
��5�&����1

R������*
�
�����	����&�	

���'��������	
���6&��	�����5�5&&��&��	�������&	�&�'��������	
��
�	


���	����S�=
5�5������&���&��	
���
�����'�'��&5�&'�*T�)�%
���&'�'�����	���
������&	�'�$&'�&
�����&�'�������
��1�����'�&��
����)��&��0����&���&���&��	
���
�����'������������	
����	


���	#
�������	���
����)��&�&'��������
���������
�6�&�'����)���	�	&0���
���������&�	

��0����������#
��	
�������&���6&
�����=��'����1

<�������7���	����%��
&�&�&�&&=��0��

�&�����	�����
���%��
&�	

��'������
���	��
&&0
��
��������	
�������	��'��������	
����	


���	�������	
���	�������&��������'�����	���
0����'�&#
�����5��������'����'����	

���&	���&	������&��������	
���&���1

��"���&&�	��+F�+1U)����	�U8#	��%��
��&	���%��
&�&�&��%���&�&&��
*����������
�$&�	�����
���#
�	
�	���������&'�'��1�@��
�	��&��'��$&�&&=���&��	��	����
0�6�������'�&�
�6�&��������������5��&��#
��&��������&����������
�&�&��������.�$&���0�'������'�������
&	���&�������'����&=�����&	��������'�#
����
&�)�
����
1�G���
����'������&�����������#��������������)������	&�=&����&=�����1����

�&&��&�

�6�&*�'��&����&��
�	�������)��%��0�6��������&��$&�������=
�&�����	�	�����
����	
�&���
����������1

+F�����������'�����"���&&�	��%��
&��&�&��%���&�&&��
*���5��������'�����	���
�������)���	#

	�	�0��

�&��������������������
����
�0�,%���	���
���1����������%��
&������&���'
&�&�&�&&��
������
*&&0�6�����5�������
�������'
��	������������	
����	


���	��������������1

��&������&�'��0�6��%��0����
�	
&&	����'������	
&����5��������'�'����%�����'��'����=
#
�'�����&	���
������)��&�
	���0���'�&��&�%���
%��0�6���

�1 
�6�������&����
'���)�
��&&
�5����)=��*���$&'
'������&'������&�
�
����V
��1 )���&'���0��

�&���6	&�	�����6�
���&.�����'
����&�)��

���&&����������&�����	�	�

�=
5���5��������'����	
�	�&��&�
�6��������$���1��������%��
&��&���,%&�&&������0�6���
���1 �������.�����
��������������	
������
�	
&&	����
������
&����5��������'�����	
��0

�
���&
��1 ���
�������
�	
&&	����
������
&����5��������'������������6���,
�&���%��

����*�'�1

�����&,
���*����"���&&�	��+F�����������'����,%�%��
��&	���������&�)����&&��
���	
&
	���
����	���'����.����
�	
&&	����
������
&���	

���&	���&	�����
1����,%����	
�������6&	#
����	�0�6������
����)�
&'&�
�����

�&&�
�6�&�	

���&	���&	�&���,%&����5����
�	
&&	�'�&�%	������#
����	����)���	%	��0�,��0�6����������&���
���
���������
�*���������&��������	
����
1���0
6�����������.��'�&����=��������	
���'��6�
���'����.����
�	
&&	����	

���&	���&	�	����	���
�
���	
�����'���6%&	�	&0���	���������	
����	


���	����)����5���&
��=
���������1���%�����	
�#
�����������
�	
&&	�����=
5�
�����%�

��'&�)����&&��&����&�&��������1

�����)�
�
*��	����&�������
*&&�&�&�������
��0���

*�'�������))������	
&�����5��
$&'�&�
�
#
��&���0���
��)����
����������0�6�������������&����
	�	�������	�&�����
����	���)���	

�
���
'�&'�.0����'�&�
�.����������������
������
���*�&��'�����'����'
0����&��6�
�������&�������#
���*�*0��'
�	�
������	
���&��'�����'����'
1

!��&��$&�&&�����
���&*�)��
��&�'��
��������.�$&�&&=�����
%	�	���&7��������	
������
�	
&#
&	���&� )�����$����� &�	

�����������+F��#�������&&�	���6&	���&���)��

&0����
�6�&*���
�������.�)�
&'&�
���&���

�&�
%��$&���=�0��6�����
���'�&��$&'����
%	�	�&�+F�+�)����	�%��&��	�����
��

�
�)�
�&&����1�����������5�����&	����������0����������
�	
&&	���,%&���6�
���&'&�����5���$&�1



SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 13

��@�	����	���
�5��'���&��	�����
�������"���&&�	��%��
&��V�������	
����	


���	������'
#
�	�
���5��&���*���)��$���&�%���
%�S�'��
�&��T7

 4
����	


���	�0���
�������'����	����'&�
������6
�%��������F���

�����N#&0
: �
�*�
������'
�'�&��'�6�&*0�����&$��&	���
���6&	���&��$�	���
'���0����������7
: ��	


���	�����
�	
&&	���&�����	���&��$�	
������
�	
&&�&&����������
��	
���&&

����������V
: ������	


���	��	��&����
'����������
�	
&&	���,%&	������%��&	���
����'
��&.�'�'&

���
�	
%V
: ������'�'&�
���&*����
�*�
������'
��&.�'�'�����
'�'�'���)���$&%V
: �
��	��
&&6&��'��	&
	&6&����	��$&	��
&&�	

1(

X������'�'����&�6	&����	���������
	��������5�5��&��$�	
�������	
����	


���	����
�$&	�	#
���'��)�%
*�'�'����5��&5��'�'��1������&�'�0�6������)�
�����
��������&������	�����'��6�
��
5�����	���&����%	&������	
�������	���������'����'����&���
����	�����1���"���&&�	�����$&�'#
�=����
���0�6�
�����&��0��=
5�5������������������	
����
���
���,%&�&&�&	���&	�����'�'�1

Néhány gondolat a szociális vállalkozások
magyarországi helyzetérõl

����5��&����&��&5��'��&�	���
����������$&�&&	��R�������	���0������&5������5�5&&���
�$&	#
���&��������5���$&�1������'�&*������&'�&��������0�6���������&����5��&����&���&���5�)��

#
���&&	���
��
�� ������&��,&��(0������
���������*������
����
'�'���5��&���*�
'���*%'���
&����&%=�1

3�
��
���+�9������	
�����5��&����&��.�5����R�������	���1�3�

����&���&��'�����'�=��&5����
�5�5&&�����*����	�0�	

&&�&	�0�������5�'��#�'��������.%&'�0�������0�6����	���������	�
,%�'
���&'��0��	���������&��$&	��'���6	�&�&	������$&�'�1

���	
�	�&������� �'����6��� )���	���
0�+F�+1� -1� )'
'�����9�R���I&0��$���@GR4!#+1/191�D
�����	
�������	��)�%
���&'�������&����������R���I&#���&	���&	�������&5�������
�&��%��)��&����#
&'����'�&��5��&*���������	
�����5��&����&���&��'�����'���&����&	���&��1U�I��&������%�������0�6���
����&������5���&
������*����	���&	���&	���B�R�)���$&6&�1

�������	
�����5��&����&���*
����
�����	
���	��	
����)����
�������

�������������	
�����&�����0
��=
5��5�*�'�����'��
�����������&����'
��'��'&Y

�����������������	
�����5��&����&�
����	
�	����5��$&���������)�&�������&��'���������0
�

�&����5�6���,������	
�����5��&����&0���&	���&	���0�������������&�����&���$&��	

���&	���&	�#
�'�&0��FFW���&����&	��
��6&��1�U

���	


���	�����'��'�����,%&�&&�	

���&	���&	�� ����'
��5�����.�&	���&	���(����*�=
0���#
�����'��
�&��&������8Z+FF[Z�;�����&&�	��������
�&����	
����1

Összegzés

"�)�%��'�=
�6�����'������������	���0�&�
������������8#	������������&&���=����
�����)����#
����������
*��%	&�
1���B���
#�'���$%��R�6	��	��3������������
6����&&��
*�	�	�����)�%&�&#
&�0�6�������0���
	�����&��&���&
6&���,
����&	���
��#����	�������
'�	���5�=�������5��'#
����
��
��=�
�&������

���*
��������0�'��
��)*������%�����0�6������)�%
����=�������,%0�������'#
������0�5���&
���'����
��
������

&0���

��
�����
�%���
��
	��������
'�	�������'��'&0�6�#

��&&�6�����,
����$&�	���*��&1



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2012/2814

�����	�������6����	��������	


��������

������'���������	�����1������
'�*�&�6�&#
�'������&�������������	����������

*�'����0�������*��������$&6�&�'���������'���'�0���5����#
��&���	����'��������'
�=
��'���

�����=���
�����1�I��&���
�������'�&0�6������5�����&	��'���
'�����
&�)�
���%��������=&&�.�5�%����0�'������&&	�����������=��5��������&=
�������	
����	


#
&�������&$���'
�	��'��&5�&'��&����'�'�����$&��'��������������5�&��&�0�6�������
����%�

��.��	


#
������&��'�����'������
��������'�&'��&��'�����
���1�E���&5���&�6�&�'������������	��	��	���	&
��0�6����������	
����	


������	��&�����
������1

�������	
����������	������=�
�&��&��'�����'���������.�5�6�&��������&	�����)�&�
���1�@5���&
��

�&���=����'�&0�6��������'
��������6���������'����
��
�0�����
�
,�=�
�&������

�����'#
��$&�=��'��������	
%��1�<���&�

�����0�)���&�&6&��'�����
��$���5�����'�&������&�'��������	��0
�����&5����
����	


���	��������=��'�0���
��&	���
����'
��&����
�	
1

R�����5���������������������	�6�������������������&����&'�'������6���,
�1��������	
��
����	��'��������	
����	


���	�������	���)�%
���&'�������	���	�6&���������&5������)�&�����#
&	
&��	


&�)����
��%����0�6����5���&	���
����������&��
�6������&��'�����'��&�)�
�&����1

További információk

���������������	
����	


���	���
�����
����
�������
�&�����	���
��%��
&7
6&&�7ZZ���#
�\1�����1��ZC�\�������ZC�\�������1��>���]M4R7+F��7F8[+7I-B7<�7!DI

���������������	
����
���
����
�������
�&�����	���
��%��
&7
6&&�7ZZ���#
�\1�����1��ZC�\�������ZC�\�������1��>���]M4R7+F��7F[F�7I-B7<�7!DI

�� �����	
����	


���	�(�������'����'�7
6&&�7ZZ��1�����1��Z��&���
^����&Z����
^��������Z����\^��16&�

�� �����	
����	


���	�(�������'����'���
������
&������)������	���
6����&&�����'����S+F��1
����������81T7
6&&�7ZZL����&1��1�����1��Z��&�Z���&
Z��6���16&�
>���LM��)������]�99[9

��&	���
����	
&��	��'�������	����������%7
6&&�7ZZ���#
�\1�����1��ZC�\�������ZC�\�������1��>���]M4R7+F��7F[F�7I-B7<�7!DI

 �
����#�����(���	
&
	��������	���'����.����
�	
&&	����
������
&���	

��
&	���&	���
7
6&&�7ZZ��1�����1��Z�����&�&���Z�&&�^��Z
����
&���Z����16&�





