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В России активно развивается социальное предпринимательство, суть которого состоит в реализации 
социальной политики на коммерческой основе. Данный опыт уже реализуется в других странах достаточно 
продолжительное время, но, в отличие от них, рынок социальных услуг в России представлен как частными, 
так и государственными организациями. Социальное предпринимательство – новое явление в российской 
научно-исследовательской литературе, в которой весьма противоречиво определяются его понятие, сферы 
охвата, место и роль в экономике. В данной статье приводится дискурс о том, что такое «социальное пред-
принимательство» и каково его место в региональной экономике, ориентированной на инновационное раз-
витие. В статье особое внимание уделено теоретико-методологическим и нормативно-правовым аспектам 
данного феномена, учитывается сочетание двух терминов «социальное» и «предпринимательство». Рассмо-
трены его существующие юридические трактовки. Представлены модели государственной политики и со-
циального предпринимательства.
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Актуальность выбранной темы обуслов-
лена следующими факторами:

1. В научно-исследовательской лите-
ратуре последних пяти-восьми лет актив-
но обсуждаются вопросы социального 
предпринимательства, равно также прак-
тические меры его поддержки активно 
обсуждают власти на уровне России и ре-
гионов. Однако поскольку такое явление, 
как социальное предпринимательство, 
в России появилось сравнительно недав-
но, то работа по созданию теоретико-ме-
тодологических и нормативно-правовых 
основ еще предстоит.

2. Сегодня до сих пор неясно: что по-
нимать под социальным предприниматель-
ством. Можно ли рассматривать под этим 
явлением только деятельность социально-
ориентированных НКО, или это понятие 
гораздо шире и распространяется на все 
бизнес-единицы, деятельность которых свя-
зана с социальной ориентацией?

3. Важно понять статус и место государ-
ственных организаций в модели социально-
го предпринимательства. В России государ-
ственные организации могут (а «де факто» 
должны) заниматься деятельностью, при-
носящей доход, в рамках тех целей, ради 
которых они созданы. Будет ли это являться 
социальным предпринимательством?

Цель исследования состоит в теорети-
ко-методологическом обосновании термина 
социальное предпринимательство и опре-
делении его места в экономике региона, на-
правленной на инновационное развитие. 

Материалы и методы исследования: 
анализ и синтез, обобщение, логический 
метод, экономико-правовой метод.

Сказанное выше говорит о том, что 
сначала должно появиться экономическое 
понятие термина «социальное предприни-
мательство», а затем оно должно быть за-
креплено определенными юридическими 
рамками. При этом необходимо учитывать, 
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что появление социального предпринима-
тельства – это закономерный итог форми-
рования гражданского общества и социаль-
ных инициатив.

Серьезного внимания заслуживает идея 
социального предпринимательства в кон-
тексте региональной экономики. Инте-
рес представляет рассмотрение вопросов 
о месте социального предпринимательства 
в различных типах экономик, а также о воз-
можных формах и моделях социального 
предпринимательства.

Трактовка социального предпринима-
тельства должна начинаться, как было сказа-
но, на основе не юридической, а экономиче-
ской. Очевидно, что данный термин состоит 
из двух. Первый – «социальное», то есть име-
ющее отношение к социальной политике или 
социально направленное. В нашем понима-
нии, социальная политика – это целенаправ-
ленная деятельность государства, нацеленная 
на рост благосостояния всех его граждан. 
К основным (не всем, но основным) научно-
признанным и обоснованным направлениям 
социальной политики относятся: социальное 
страхование, пенсионная система, полити-
ка на рынке труда, политика доходов и зара-
ботной платы, социальная защита и другие 
[1–8; 12–14; 17;18]. Вторая составляющая – 
это «предпринимательство», под которым мы 
понимаем экономическую деятельность, на-
целенную на получение прибыли и осущест-
вляемую в условиях риска.

Теперь обратимся к существующим 
юридическим трактовкам социального 
предпринимательства. 

В соответствии со ст. 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ под социальным пред-
принимательством понимается социально 
ориентированная деятельность, направлен-
ная на достижение общественно полезных 
целей, обеспечение занятости социально 
незащищенных слоев населения, а также 
выпуск социально значимой продукции, ко-
торую осуществляют коммерческие органи-
зации в виде субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции, относящиеся к таковым [16].

Согласно Постановлениям Прави-
тельства РФ от 30.12.2014 № 1605 и от 
15.04.2014 № 316 к социально ориенти-
рованной относится деятельность, на-
правленная на достижение общественно 
полезных целей СМП и ССП, осуществля-
ющих социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обе-
спечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации [9; 10]. 

Приказ Министерства экономического 
развития № 220 от 24.04.2013 г., а точнее 
его пункт 5.20.1, определяет социальное 
предпринимательство как деятельность, 
обеспечивающую занятость социально не-
защищенных слоев населения, а конкретно 
обеспечение занятости инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпуск-
ников детских домов, а также лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы в течение 
2 лет, предшествующих дате проведения 
конкурсного отбора, при условии, что сред-
несписочная численность указанных кате-
горий граждан среди их работников состав-
ляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25 % [11].

Также данным Приказом обозначена 
важная роль социально ориентированных 
предприятий в виде выпуска социально зна-
чимой продукции, под которой понимается 
предоставление услуг (производство това-
ров) в следующих сферах деятельности: 

– содействие профессиональной ориен-
тации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости; 

– социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях; 

– оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

– производство и (или) реализация ме-
дицинской техники, протезно-ортопедиче-
ских изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалов, 
которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов; 

– обеспечение культурно-просветитель-
ской деятельности (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские); 

– предоставление образовательных ус-
луг группам граждан, имеющим ограничен-
ный доступ к образовательным услугам; 
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– содействие вовлечению в социально 

активную деятельность социально незащи-
щенных групп граждан (инвалиды, сиро-
ты, выпускники детдомов, пожилые, люди, 
страдающие наркоманией и алкоголизмом); 

– профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 

– выпуск периодических печатных из-
даний, а также книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой.

Постановлением Правительства от 
15.04.2014 № 316 в качестве социального 
предпринимательства определены субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие социально ориентированную 
деятельность, направленную на обеспечение 
занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации [10].

Таким образом, социальное предпри-
нимательство, исходя из вышеизложенного, 
собирательно может быть представлено как 
социально ориентированная деятельность, 
но с целью получения прибыли, с элемента-
ми креативности и инновационного подхода, 
что, собственно, является факторами риска.

Обозначив свое понимание термина 
«социальное предпринимательство», обра-
тимся к его моделям. Прежде всего, уточ-
ним, что модель социального предпринима-
тельства – это форма организации бизнеса, 
имеющая социально ориентированные цели 
и, безусловно, связанная с моделью соци-
альной политики государства. 

В научной литературе представлены че-
тыре базовые модели, которые теоретиче-
ски описаны и подкреплены существующей 
практикой: либеральная, континентальная, 
шведская и южноевропейская.

Российская модель социальной поли-
тики, представленная в Стратегии-2020, тя-
готеет к континентальной модели, которая 
характеризуется недостаточной ролью госу-
дарства в экономике [15, с. 64–70]. В такой 
экономике недостаточное внимание уделяет-
ся финансированию инноваций и вложениям 
в человеческий капитал. Тогда как шведская 
модель характеризуется сильной ролью госу-
дарства и, соответственно, ростом вложений 
в инновации и человеческий капитал. Высо-
котехнологичная экономика требует боль-
ших вложений в человеческий капитал и, со-
ответственно, частный бизнес в социальной 
сфере также должен быть ориентирован на 
данную стратегию. Данный феномен пред-
полагает развитие частной системы допол-
нительного образования как основного вида 
социального предпринимательства.

Основываясь в классификации моделей 
социальной политики на противопоставле-
нии сильного и слабого государственного 
регулирования, можно логически выделить 
две основных модели социального пред-
принимательства:

1. Социальное предпринимательство 
занимает остаточную нишу или ту нишу, 
которую не в состоянии охватить государ-
ственная социальная политика. И тогда объ-
ектами социального предпринимательства 
становятся не только коммерческие фирмы, 
но и государственные (муниципальные) 
организации, оказывающие социальные 
услуги. Такая модель социального предпри-
нимательства свойственна экономике с не-
достаточным государственным регулирова-
нием. Это характерно для неоклассической 
традиции, на которой основаны континен-
тальная и либеральная модели социальной 
политики. Обе связаны с недостаточным 
государственным регулированием.

2. Социальное предпринимательство – 
это инфраструктурный элемент развиваю-
щейся экономики инновационного региона, 
сопутствующий развитию кластеров и тех-
нопарковых зон. Такая модель свойствен-
на экономике с сильным государственным 
регулированием, которая берет бремя со-
циальных забот на себя. Социальное пред-
принимательство в данном случае – это 
обслуживающие население предприятия 
технопарковых и кластерных зон, так как 
в связи с территориальной удаленностью 
этих районов от центра не всегда возмож-
но предоставление социальных услуг насе-
лению. Речь идет о частных детских садах, 
больницах, школах и подобных организа-
циях социальной инфраструктуры, которые 
необходимы в регионах опережающего ин-
новационного развития. 

Опыт показывает, что в условиях бур-
ного развития экономики и роста зон ее 
инновационного развития не всегда воз-
можно столь же быстро создать социаль-
ную инфраструктуру. И здесь может помочь 
социальное предпринимательство, реали-
зующееся на основе механизмов государ-
ственно-частного партнерства.

Регионам, ориентированным на ин-
новационное развитие, ближе именно эта 
модель социального предпринимательства. 
Известно, что Красноярский край доста-
точно долгое время (фактически с момен-
та создания по настоящее время) считался 
сырьевым регионом, который выступал 
в качестве быстро окупаемого объекта ин-
вестиций. Сегодня мы все чаще обращаем 
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внимание на то, что экономика края весьма 
многопрофильна, что, собственно, дает воз-
можность развитию инновационных техно-
логий во многих ее отраслях.

В Красноярском крае разработан комплекс 
мероприятий, направленных на поддержку 
промышленного инновационного развития 
региона (Концепция промышленной полити-
ки Красноярского края до 2030 года). В Кон-
цепции акцентируется внимание на анализе 
структуры экономики, организации произ-
водств, технологических изменений в данном 
субъекте РФ. Понятно, что мы ориентирова-
ны на цели и задачи, поставленные в данном 
документе. Когда речь идет о формировании 
сети промышленных кластеров, в частности 
биотехнологического и нефтесервисного, 
а промышленная политика разделена на три 
основных вида: политика импортозамеще-
ния, экспортно-ориентированная и политика 
инновационного развития, ясно, что все вы-
шеперечисленное накладывает отпечаток на 
политику формирования бизнеса в регионе, 
в том числе в области социального предпри-
нимательства. 

В связи с вышеизложенным очевид-
но, что модель социального предпринима-
тельства для инновационной экономики, 
на которую взят курс Красноярским кра-
ем, характеризуется тем, что социальное 
предпринимательство встраивается в ниши 
развивающейся инновационно-кластерной 
экономики. А новые технологии, услуги, 
оборудование, квалификация кадров, орга-
низация производства являются главным 
фактором конкурентоспособности.
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