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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В САМОРАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ … :  

РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ1∗

Введение

Пространственное развитие России остается одной из важнейших и, до настоя-
щего времени, нерешенных проблем. При этом необходимость ее решения диктуется 
такой особенностью России, как огромная территория c разнообразием природных, 
демографических, этнокультурных, социальных, экономических, политических 
и других условий, характерных для различных частей страны. Выделение пространства 
в особую экономическую категорию и исследование проблем пространственного 
развития начались в зарубежных странах в конце XX в. (1970–1990-е гг.). Одним 
из основоположников пространственной экономики стал Уолтер Айзард, на основе 
исследований которого были созданы специальные институты, развивающие данного 
направления2 (Isard, 1979). В России интерес к пространственной проблематике, на-
чавшийся в этот же период, особенно усилился в 2000-х гг. благодаря работам таких 
ученых, как А. Гранберг, В. Минакир, В. Лаженцев, А. Пилясов, И. Могилевкин, 
В. Селин и других (Фундаментальные проблемы…, 2013).

Пространственное развитие трактуется этими учеными как согласованные 
на уровне национальных, региональных и локальных общественных и властных 
структур прогрессивные изменения в размещении и внутреннем содержании про-
изводительных сил страны. Причем прогресс достигается на основе принципов 
устойчивого развития, главными из которых являются экономическая эффектив-
ность, социальная справедливость и экологическая безопасность.

Идеи пространственного развития в государственных документах РФ прояви-
лись только в последнее время, в 2016–2018 гг., в ряде законодательных актов: 
«Основы государственной политики регионального развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года»3; «Концепция пространственного развития России 

1 ∗ Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБУН Федеральный исследователь-
ский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» в части проведения НИР Институ-
та экономических проблем им. Г. П. Лузина по теме «Социальные аспекты управления саморазвитием 
регионов и местных сообществ в российской Арктике» (гос. рег. № АААА-А18-118051590115-9).

2 В рамках Национального научного фонда США был создан Центр социальных наук на основе 
пространственной парадигмы. Аналогичные центры были созданы и в европейских странах (Фун-
даментальные проблемы…, 2013, с. 32).

3 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной по-
литики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года».
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до 2030 года» (далее — Концепция); и, наконец, «Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года»1 (далее — Стратегия). 

Во всех трех документах присутствует термин «пространственное развитие», 
что уже само по себе достаточно показательно, но детально эта проблема прора-
ботана только в Концепции. Стратегия, по сути, выглядит гораздо более схема-
тично, и кроме словосочетания «пространственное развитие», в ней фактически 
отсутствует весь базис Концепции, связанный с целеполаганием, принципами, 
механизмами, моделями и сценариями, направленными на развитие пространства 
России, применительно к новым условиям политических, экономических, соци-
альных и демографических процессов. В отношении законодательных инициатив 
в сфере пространственного развития страны наибольший интерес представляет 
именно Концепция пространственного развития России до 2030 г.

В Концепции в качестве наиболее оптимального варианта пространственного 
развития предложен сценарий диверсифицированного пространственного роста, 
в основе которого лежат теории эндогенного роста, получившие наибольшее раз-
витие в конце 1980–1990 гг. 

Чем эти теории (в частности, получившая наибольшую известность модель 
Эрроу–Ромера2, она же модель эндогенного экономического роста) привлека-
тельны для современной России?

Один из ведущих ученых этого направления, Пол Ромер (Romer, 1986), 
выделил три основные позиции, являющиеся основой эндогенного роста: че-
ловеческий капитал, научные разработки и экономическая политика. По мере 
того как экономики накапливают капитал и становятся богаче, они направляют 
все больше ресурсов на «инвестирование в людей» посредством улучшения 
питания, образования, здравоохранения, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. Эти инвестиции в людей увеличивают челове-
ческий капитал страны, реализация которого приводит к росту производи-
тельности и конкурентоспособности экономики. Государственная политика 
по поддержке инвестиций в образование, в научные исследования и разработки, 
аккумулирующие новые знания, в формирование благоприятной социальной 
среды как важнейшего фактора развития человеческого капитала, обеспечи-
вают поступательный рост и развитие экономики страны. Один из важнейших 
выводов П. Ромера состоит в том, что экономика, располагающая ресурсами 
человеческого капитала и развитой наукой, имеет в долгосрочной перспек-
тиве лучшие шансы развития, чем экономика, лишенная этих преимуществ 
(Nelson, Romer, 1996).

В Концепции эндогенное экономическое развитие с пространственных позиций 
означает опору на реализацию собственного потенциала всех территорий — от ме-
гарегионов до субъектов Федерации и муниципальных образований, с учетом их 
природно-географических, культурно-исторических, социально-экономических 
и экологических особенностей. При таком подходе каждый регион рассматрива-
ется как уникальный, не только с экономической точки зрения, но и с позиции 
человеческого потенциала, экологии, культуры. 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об ут-
верждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

2 Кеннет Джозеф Эрроу — американский экономист, профессор Чикагского университета, 
Институт Санта-Фе, лауреат Нобелевской премии по экономике 1972 г.

Пол Майкл Ромер — американский экономист, профессор экономики школы бизнеса Нью-
Йоркского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 г. «за интеграцию тех-
нологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».

60 Е. П. Башмакова, Е. Е. Торопушина



Продолжением основных идей эндогенного развития можно рассматривать 
и концепцию «саморазвития» территориальных социально-экономических систем, 
которая была разработана в рамках уральской научной школы под руководством 
академика А. И. Татаркина, его коллегами и учениками. Основой концепции само-
развития является человекоориентированная парадигма развития, а ее важнейшим 
императивом — развитие человеческого потенциала1 и формирование активно-
инновационной позиции каждого члена общества (Саморазвивающиеся…, 2011).

В качестве одного из важнейших элементов концепции саморазвития, непо-
средственно связанного с формированием человеческого потенциала, использу-
ется понятие социальной среды, которая характеризуется совокупностью условий 
и возможностей осуществления человеческой деятельности. К числу параметров 
социальной среды относятся доступность ресурсов образования, здравоохранения, 
культуры, социального обеспечения, возможности свободного выбора профес-
сии и трудоустройства, включая предпринимательство и корпоративный бизнес. 
Основополагающая связь между социальной средой и человеческим развитием 
заключается в том, что человеческий потенциал формируется и реализуется в кон-
кретных условиях этой среды. Поэтому к качественным показателям концепции 
саморазвития относят развитие инициативы, творческого и предпринимательского 
потенциала малого, среднего и крупного бизнеса, государственных корпораций, 
учреждений социальной и инфраструктурной направленности. В результате этого 
формируется социально и экономически заинтересованный, профессионально 
и граждански активный человеческий потенциал (Татаркин, 2013, с. 26), являю-
щийся, по мнению большей части исследователей этого направления, решающим 
фактором успешной реализации концепции. 

Это совпадает и с позициями современной социологии, в рамках которой, 
например, Т. И. Заславская определяет человеческий потенциал как «фактор 
жизнеспособности общества, а именно, готовность и способность национальной 
общности к активному саморазвитию, к своевременному и адекватному ответу 
на множественные вызовы внешней среды и успешной конкуренции с другими 
обществами» (Заславская, 2002).

Возможно, концепция саморазвития в России явилась своеобразным ответом 
на вызовы, обусловленные сложной геополитической, экономической и инсти-
туциональной ситуацией, заставив обратить внимание на вариант использования 
собственного потенциала (т.е. опоры на собственные силы — основы теорий мест-
ного роста, чрезвычайно популярных в 1950–1970 гг. в Западной Европе, в период 
кризиса), который может вывести социально-экономические позиции российских 
территорий на новый, более эффективный и инновационный уровень развития.

Социальное предпринимательство

Если рассматривать саморазвитие как одну из концепций, взаимосвязанных 
с теорией эндогенного роста, то можно отметить, что существенным фактором, спо-
собствующим и саморазвитию, и эндогенному росту, является предпринимательская 

1 В зарубежных источниках чаще употребляется понятие «человеческий капитал», в россий-
ских —«человеческий потенциал». Эти понятия рассматриваются как близкие, но не идентичные. 
Человеческий потенциал является частью человеческого капитала, и хотя основу того и другого 
понятий составляет человек с определенным образованием, здоровьем, воспитанием, способ-
ностями, мотивационными преимуществами, человеческий потенциал становится человеческим 
капиталом только тогда, когда он приобретает самовозрастающую стоимость в процессе экономи-
ческой деятельности (Human capital…, 2003). Авторы данной статьи, как и большинство российских 
исследователей, используют понятие «человеческий потенциал».
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активность, которой присущи такие черты, как реализация новых идей, компе-
тенций, знаний и технологий. Пол Ромер в своем интервью по случаю вручения 
ему Нобелевской премии по экономике 2018 г. отметил, что «если мы переста-
нем искать новые идеи, то наша способность к росту будет серьезно ограничена. 
Идеи, весь процесс открывания нового — вот что является причиной роста…» 
(Нобелевская премия…, 2018).

Теории эндогенного экономического роста, где одной из основ является раз-
витие предпринимательства, в значительной степени базируются на теоретических 
предпосылках выдающегося австрийского экономиста Йозефа Шумпетера, ко-
торый еще в 1930–1940 гг. акцентировал свое внимание на новаторском подходе 
как неотъемлемой черте предпринимателя, способного создать и расширить новое 
производство, сформировать новые или модифицировать существующие рынки, 
обеспечить рост экономики (Schumpeter, 1969).

Одним из направлений реализации предпринимательской активности, суще-
ственно влияющих на саморазвитие, является социальное предпринимательство, 
динамично развивающееся во всем мире, а в последнее время и в России.

Развитие социального предпринимательства в конце ХХ в. (70–90-е гг.) во многом 
было обусловлено усилением процессов глобализации, которые способствовали 
технологическому развитию, появлению новых средств связи, транспорта, фи-
нансовых институтов, то есть повышению мобильности людей, идей и финан-
совых средств, исключению пространственных, временных, информационных 
и языковых барьеров. В то же время процесс глобализации привел к ужесточению 
конкуренции и существенным провалам в социальной сфере, которые не могли 
преодолеть в отдельности ни государство, ни общество. 

Реакцией развитых стран на рост преимуществ развивающихся экономик 
с низким уровнем налогообложения и дешевой рабочей силой стало стремление 
повысить свои конкурентные позиции за счет сокращения социальных расходов. 
Однако эти действия столкнулись с серьезным сопротивлением сформировавше-
гося гражданского общества, а также с пониманием того, что социальная сфера 
является неотъемлемой частью воспроизводственного процесса и обеспечения 
конкурентных преимуществ. 

Сформировалась межсекторная социальная политика, в которой взаимодей-
ствуют как равноправные акторы государство, бизнес и гражданское общество. 
На этой основе стало развиваться и социальное предпринимательство, которое 
может генерироваться как бизнес-средой, так и гражданским обществом на основе 
деятельности НКО и государственных инициатив.

Социальное предпринимательство рассматривается как фактор, формирующий 
тенденцию к поиску инновационных путей решения социальных и экологических 
проблем, как новая парадигма отношений бизнеса и общества.

Основоположники концепции «разделяемой, общей ценности» М. Портер 
и М. Крамер считают, что «подлинное социальное предпринимательство» — это 
яркий пример создания «разделяемой (общей)» ценности в рамках популярной 
одноименной концепции корпоративной социальной ответственности. (Porter, 
Kramer, 2006; Porter, Kramer, 2011, p. 42). Социальное предпринимательство при 
этом играет роль катализатора движения всего бизнеса в направлении создания 
«разделяемой (общей) ценности», а реализация такого подхода «восстанавливает 
связь успеха компании с ее социальным прогрессом» (Porter, Kramer, 2011, p. 42).

Эти же авторы рассматривают корпоративные социальные программы как 
«конвергенцию интересов», которая возникает в результате достижения соци-
ального и экономического блага. Такая конвергенция создается при наличии 
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группы факторов улучшения социальной среды в местах присутствия компаний: 
имеющихся реальных и потенциальных факторов производства (включая чело-
веческие ресурсы местности и инфраструктуру); условий и организации спроса; 
институциональных условий конкурентной среды; наличие функционирования 
смежных отраслей (Porter, Kramer, 2002, p. 59–60).

Известный канадский исследователь Роджер Л. Мартин видит в социальных 
предпринимателях людей, которые «одновременно выполняют непосредственные 
предпринимательские действия и стараются изменить существующую систему» 
(Martin, 2009).

К характерным чертам социального предпринимательства относятся:
— социальное воздействие — направленность на решение/смягчение существу-

ющих социальных проблем, с получением измеримых социальных результатов;
— инновационность — применение новых методов и подходов, увеличивающих 

социальное воздействие;
— самоокупаемость и финансовая устойчивость — социальный предпринима-

тель решает социальные проблемы за счет доходов, получаемых от собственной 
деятельности;

— увеличение масштаба и тиражируемость — для увеличения социального 
воздействия необходим рост масштаба деятельности социального предприятия 
и распространение опыта используемых моделей (методов, подходов);

— предпринимательский подход — способность социального предпринимателя 
видеть проблемы, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать 
новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество 
в целом.

Исследование социального предпринимательства позволяет выделить несколько 
его типов. Наиболее развитые формы характерны для американского, европейского 
(Alter, 2004) и азиатского социального предпринимательства (Иванов, 2012; По-
пов, Веретенникова, Козинская, 2017), различия между которыми обусловлены 
особенностями социальной политики и национальными традициями1.

В американском варианте развития социального предпринимательства прева-
лируют частная инициатива, благотворительность и независимость гражданского 
общества от государства. Социальным предприятием может считаться любое, в т.ч. 
венчурное, предприятие, созданное с социальной целью и функционирующее 
на основе правил, принятых для ведения частного бизнеса. Социальная полити-
ка в этом случае, осуществляется в русле неолиберальной модели, при которой 
государственные обязательства распространяются только на беднейшую часть 
населения. Американские социальные предприятия ориентированы на произ-
водство «социального продукта», доступного потребителям либо бесплатно, либо 
по ценам ниже рыночных.

В европейской модели социальное предпринимательство активно поддержи-
вается государством и включает: финансовую, информационную и консультаци-
онную помощь; предоставление производственных площадей; стимулирование 
сотрудничества и совместных проектов; оказание маркетинговых услуг и т. д. 
Европейские предприятия обеспечивают занятость наиболее уязвимых групп 
населения с низкой конкурентоспособностью на рынке труда.

Азиатская модель сформировалась на основе использования и европейского, 
и американского опыта, при преимущественном тяготении к европейскому типу 

1 Различия выявлены и при анализе развития корпоративной социальной ответственности 
(Социальная устойчивость…, 2018).
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с существенной ролью государства. Социальные предприятия осуществляют 
деятельность по производству товаров или услуг для наиболее незащищенных 
групп населения (в первую очередь — детей, престарелых и нетрудоспособных 
лиц), а также в сфере экологии, культуры, туризма и т. п. В наибольшей степени 
социальное предпринимательство развито в Южной Корее, что обусловлено более 
эффективной, даже в сравнении с европейской моделью, институциональной 
средой социального предпринимательства в этой стране1.

Следует отметить, что нет единой европейской или азиатской модели, в от-
личие от американской, так как в каждой стране, как в Европе, так и в Азии, 
присутствуют свои особенности, обусловленные традиционными направлениями 
развития экономики и социальной политики.

Проблемы и перспективы развития социального  
предпринимательства в РФ

В России инициатором социального предпринимательства стал крупный 
бизнес (прежде всего сырьевые компании), сформировавший социально-пред-
принимательскую инфраструктуру в рамках собственной социальной политики, 
основанной как на благотворительной деятельности, так и на корпоративной со-
циальной ответственности (КСО). Развитие КСО и социальной политики компаний 
привели к появлению новых форм сотрудничества бизнеса, властных структур 
и некоммерческих организаций, направленных на повышение эффективности со-
циальных позиций и качества социальной среды в местах присутствия компаний.

Можно считать, что началом формирования социального предпринимательства 
в России было создание в 2007 г. некоммерческого фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее», основателем которого стал Вагит Алекперов2 — 
президент компании ПАО «Лукойл».

Основной целью фонда было провозглашено развитие социального пред-
принимательства в России и предоставление социальным предпринимателям 
финансовой, правовой, консультационной и информационной поддержки. Фонд 
сотрудничает с органами власти всех уровней, с коммерческими фирмами и ком-
паниями3, с некоммерческими общественными организациями. Для продвижения 
и роста социального предпринимательства фонд ежегодно организует и проводит 
конкурсы социальных проектов, таких как «Социальный предприниматель», 
«Больше чем покупка!», премию «Импульс добра» и др. 

В 2014 г. фонд создал «Лабораторию социального предпринимательства»4 для 
формирования новых инструментов поддержки и развития социального бизнеса 
в России, включая платную и бесплатную образовательную деятельность как для 
начинающих, так и для уже действующих социальных предпринимателей. Обучение 

1 В Южной Корее в 2007 г. был принят «Закон о развитии социального предпринимательства», 
в котором определены ключевые понятия в сфере социального предпринимательства, требования 
к социальному предприятию, полномочия регулирующих органов и правовые основы инфраструк-
туры поддержки этого направления деятельности. 

2 Вагит Алекперов составил завещание, согласно которому акции ПАО «ЛУКОЙЛ» будут переда-
ны в фонд «Наше будущее» (РИА Новости…, 2015). Такое заявление он сделал, выступая на Гайдаров-
ском форуме в 2015 г. в ходе дискуссии, посвященной социально ответственному инвестированию.

3 В настоящее время собственные программы поддержки социального предпринимательства 
имеют такие компании, как: ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Северсталь», ПАО ГМК «Но-
рильский никель» и др.

4 Фонд «Наше будущее». Официальный сайт. URL: http://www.nb-fund.ru/ (дата обращения: 
25.11.2018).
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в Лаборатории прошло более 130 тыс. человек. За период своей деятельности 
(2007–2019 гг.) фонд оказал поддержку более 230 проектам социального пред-
принимательства, на реализацию которых были предоставлены беспроцентные 
кредиты на сумму 601,3 млн руб.

Изначально, в 2007 г., минимальная величина предоставляемого займа состав-
ляла 500 тыс. руб., а срок возврата займа — 7 лет. С 2018 г. минимальная сумма 
займа была увеличена до 2 млн руб. (при этом предприниматели могли претен-
довать на займы до 10 млн руб.), а срок возврата займа возрос до 10 лет. Следует 
отметить, что для социально-преобразующих проектов определены особые усло-
вия — в 2018 г. таким проектам предоставлялись беспроцентные займы в размере 
от 10 до 40 млн руб. с грейс-периодом1 до 3 лет (Названы социальные…, 2018).

В настоящее время фонд «Наше будущее» является членом Global Impact 
Investing Network (GIIN), Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) и Euclid 
Network (EN). 

В 2018 г. состоялось подписание соглашения между фондом «Наше будущее» 
и «Фондом поддержки социальных проектов»2 (ФПСП). Инвестиционная дея-
тельность ФПСП направлена на финансирование социальных проектов, успешно 
прошедших акселерационную программу Фонда на следующих условиях3: 1) размер 
долгового финансирования в диапазоне 0,5–10 млн руб., по средней ставке займа 
6,5% сроком на 3 года с возможностью отсрочки выплаты тела займа; 2) размер 
акционерного/долевого финансирования может находиться в диапазоне 2,5–50 млн 
руб. при инвестициях миноритарного участия в капитале до 50%.

Среди институтов, направленных на формирование и поддержку социального 
предпринимательства, можно также отметить «Опору России» (общественная 
организация малого и среднего бизнеса), которая ориентирована на развитие со-
циально ответственного предпринимательства, тиражирование практик и моделей 
корпоративной благотворительности и корпоративной социальной ответственности.

Не остались в стороне от развития социального предпринимательства в Рос-
сии и ведущие образовательные организации страны, что во многом является 
результатом реализации инициатив фонда «Наше будущее»4, Центров иннова-
ций социальной сферы (ЦИСС), а также крупных компаний, ориентированных 
на социальное развитие регионов присутствия (ПАО «Лукойл», ПАО ГМК 
«Норильский никель», ПАО «Северсталь» и др.). Среди образовательных ор-
ганизаций можно отметить Высшую школу управления и инноваций МГУ, 
в которой, совместно с фондом «Наше будущее», была разработана программа, 
содержащая полный курс обучения социальному предпринимательству, Высшую 
школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета 
(ВШМ СПбГУ), осуществляющую дополнительную профессиональную обра-
зовательную программу повышения квалификации — «Управление проектами 
в области социального предпринимательства». В этой сфере также активны Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, реализующий 

1 Грейс-период (англ. grace period) — льготный период уплаты процентов по кредиту. При 
применении льготного периода проценты за пользование денежными средствами не начисляются 
вообще или их величина существенно ниже базовой ставки.

2 Идею создания ФПСП предложила генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) Светлана Чупшева на встрече с президентом России В. В. Путиным.

3 Фонд поддержки социальных проектов. Официальный сайт. URL: https://fundsp.ru (дата об-
ращения: 25.05.2019).

4 Фонд «Наше будущее» учредил специальную премию в номинации «За лучшую российскую 
образовательную программу в области социального предпринимательства».
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программу «Социальный бизнес и корпоративная социальная ответственность», 
и Высшая школа экономики (ВШЭ), где функционирует «Центр социального 
предпринимательства и социальных инноваций», предлагающий лекции и курсы 
по социальному предпринимательству. Российские образовательные программы 
обучают социальных предпринимателей навыкам устойчивого, эффективного 
управления социальной организацией, приобретению компетенций, необхо-
димых для разработки проектов социальной направленности и их реализации 
(Благов, Арай, 2014). Образовательные программы по социальному предпри-
нимательству во многом связаны с логикой обучения в сфере корпоративной 
социальной ответственности, что обусловливает внедрение идеологии корпо-
ративной социальной ответственности и устойчивого развития в целостную 
систему преподавания основных дисциплин экономического менеджмента 
и управления (Благов, 2010, с. 146–147).

Главное отличие социального предпринимательства в России от европейских 
и азиатских стран заключается в том, что социальное предпринимательство 
до сих пор рассматривается как одна из форм бизнеса (бизнес-проекта) или как 
одно из направлений корпоративной социальной ответственности, что ближе 
к «американскому» подходу, в то время как в странах Европы и Азии это область 
взаимодействия социальных партнеров — некоммерческого сектора, бизнеса 
и государства.

Интерес государства к социальному предпринимательству сфокусирован 
на развитии некоммерческих организаций (НКО), социального партнерства 
и формирования институтов гражданского общества. В Федеральный закон 
об НКО1 было введено понятие «социально ориентированной некоммерческой 
организации» (СОНКО), была учреждена автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) и сформированы «Центры 
инноваций социальной сферы» (ЦИСС)2, предназначенные для поддержки, 
в основном, некоммерческих социальных организаций. 

Агентству стратегических инициатив Правительством РФ было поручено 
разработать «Дорожную карту» по развитию негосударственных социальных 
услуг и выявлению в российских регионах перспективных проектов социальной 
направленности. В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»3, в 2016 г. утверждена 
«Дорожная карта»4 поддержки доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что государство в большей 
степени заинтересовано именно в СОНКО, на деятельность которых на феде-
ральном уровне выделяются значительные финансовые ресурсы регионам, что 
подтверждают данные, представленные в табл. 1 и 2.

1 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. 
от 31 декабря 2017 г.).

2 Центры инноваций социальной сферы созданы по приказу Минэкономразвития России 
от 24 апреля 2013 г. № 220 и финансируются за счет субсидий федерального бюджета и субсидий 
по постановлению Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предостав-
лении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

3 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 7 марта 2018 г.).

4 Распоряжение Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р «О плане мероприятий (“до-
рожной карте”) “Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере”».
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Таблица 1

Финансирование СОНКО в России в 2016–2017 гг. на федеральном уровне

Государственный орган Российской Федерации, 
оказывающий финансовую поддержку СОНКО

Объем государственной финансовой поддержки, 
представленной СОНКО, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

Управление делами Президента Российской Феде-
рации (Фонд президентских грантов) 

4 228 200 6 653 841

Минтруд России 1 140 778 1 319 184

МЧС России 90 000 90 000

Минобрнауки 718 292 1 430 274

Минкультуры России 2 753 183 3 310 327

Роспечать – 107

Росмолодежь 153 200 113 500

Итого: 9 083 654 12 917 233

Источник: доклад начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики департамен-
та стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Е. Иваницкой «О поддержке 
СОНКО и реализации комплекса мер по обеспечению доступа некоммерческих организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере», представленный на «Социальном партнериате Запо-
лярья: взаимодействие — развитие — успех», г. Мурманск, 30 ноября 2018 г.

Таблица 2

Количество негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Негосударственные организации, единиц 547 666 1051

В т.ч. НКО, единиц 377 458 797

Доля НКО в числе негосударственных организаций, % 68,9 68,7 75,8

Примечание: удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах 
собственности (социальное предпринимательство), в общем количестве учреждений социального 
обслуживания всех форм собственности увеличился с 1,78% в 2013 г. до 9,6% в 2016 г. и до 17% 
в 2017 г.
Источник: доклад начальника отдела развития некоммерческого сектора экономики департамен-
та стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Е. Иваницкой «О поддержке 
СОНКО и реализации комплекса мер по обеспечению доступа некоммерческих организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере», представленный на «Социальном партнериате Запо-
лярья: взаимодействие — развитие — успех», г. Мурманск, 30 ноября 2018 г.

На федеральном уровне разработана целая система поддержки СОНКО, кото-
рая включает: информационную, консультационную и методическую поддержку, 
формирование и развитие инфраструктуры поддержки, разработку и внедрение мер 
налоговой поддержки и др. Утвержден перечень показателей, используемых для 
расчета рейтинга субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СОНКО. 
Характерно, что среди перечисленных мер «социальное предпринимательство» 
упоминается очень редко или вовсе отсутствует. Такая политика не очень понятна, 
ведь социальное предпринимательство более эффективно, чем СОНКО, так как 
обеспечивает возможность производить товары/услуги для повышения качества 
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жизни населения, обеспечения интересов наиболее социально уязвимых слоев 
населения, и все это на принципах самоокупаемости и возвратности финансо-
вых средств. Кроме того, социальное предпринимательство в большей степени, 
чем СОНКО, способствует развитию предпринимательских и инновационных 
способностей населения.

При этом СОНКО всецело зависят от взаимоотношений с государственными 
структурами или с благотворительной деятельностью, от которых они получают/
не получают краткосрочные гранты (max на 3 года), а получив их, тут же начинают 
готовить документы и материалы для получения следующего гранта, иначе их 
существование на этом закончится. 

Социальное предпринимательство, финансируемое специальными фондами 
сроком на 7–10 лет, с предоставлением льготных условий кредитования (беспро-
центные займы, либо займы с пониженной ставкой (6,5%), либо с грейс-периодом 
до 3 лет), имеет более длительный горизонт осуществления своей деятельности 
и возможности дальнейшего развития.

Создавшаяся ситуация отчасти сложилась из-за отсутствия до настоящего 
времени закона о социальном предпринимательстве, отсутствия четкого раз-
граничения между социальным предпринимательством, некоммерческими со-
циально ориентированными организациями (СОНКО) и малым и/или средним 
бизнесом социального направления. Социальное предпринимательство на уровне 
законодательства рассматривалось только как коммерческая деятельность мало-
го/среднего бизнеса, что исключало возможность предоставления социальным 
предприятиям специальных мер поддержки. 

В то же время мировая практика по социальному предпринимательству полно-
стью исключает придание этому виду деятельности исключительно коммерческого 
статуса. Социальное предпринимательство по определению относится к сфере 
«неприбыльной или низкоприбыльной (низкомаржинальной) деятельности», 
и основными признаками социального предпринимательства являются дости-
жение социального результата, ориентация на работу с уязвимыми группами 
населения, что способствует инклюзивному устойчивому росту как выполнению 
одной из важнейших целей устойчивого развития (Transforming…, 2015).

В России нет федерального закона о социальном предпринимательстве (как, 
например, в Южной Корее), но на весенней сессии Государственной Думы 5 марта 
2019 г. в первом чтении были, наконец, приняты поправки в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и «социаль-
ное предприятие»)1, неоднократно вносимые в Государственную Думу начиная 
с 2007 г. Принятие этого закона (поправок) вводит понятие социального пред-
принимательства в правовое поле, что будет способствовать его легитимации 
на рынке социальных услуг и в регулирующих органах на местах, даст возмож-
ность предоставлять поддержку социальным предприятиям и перераспределять 
социальные услуги между государственным и негосударственным сектором.

Согласно документу, к «социальным предприятиям» могут быть отнесены 
компании, которые соответствуют одному из нескольких критериев: 

1) на предприятии работают социально уязвимые категории граждан (инвали-
ды, многодетные родители, выпускники детских домов (до 23 лет), пенсионеры 
и граждане предпенсионного возраста, граждане, вышедшие из тюрем, люди 

1 Законопроект № 620203-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”» (в части закрепления понятий “со-
циальное предпринимательство”, “социальное предприятие”»).
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с непогашенной судимостью, беженцы и вынужденные переселенцы). Доля таких 
работников на социальном предприятии должна составлять не менее 50%, а их 
доля в фонде оплаты труда — не менее 25%1;

2) компания обеспечивает доступность к рынкам сбыта товаров, работ и услуг, 
производимых социально незащищенной категорией граждан. При этом доходы 
от этой деятельности должны быть не менее 50% в общем объеме доходов;

3) предприятие производит товары/услуги для социально незащищенных граж-
дан, с долей доходов от этого вида деятельности не менее 50% от общего объема;

4) предприятие работает в сфере экологии, культурно-просветительской дея-
тельности, образования, спорта (список конкретных видов деятельности определит 
правительство) для достижения общественно полезных целей.

Принятие поправок к закону позволит обеспечить системную комплексную 
программу мер, включая финансовую, организационную и инфраструктурную 
поддержку, консультации по экономическим и правовым вопросам, популяри-
зацию деятельности социальных предприятий и социальных предпринимателей 
(по крайней мере так действуют европейские и азиатские страны). 

Сами социальные предприниматели (Информационно-аналитический…, 
2016) хотели бы видеть в законе больше конкретики в решении отдельных про-
блем, например вопросы аренды помещений, облегчения выхода на рынок со-
циальных услуг, адаптацию санитарных, коммунальных и других требований под 
индивидуальные особенности социального предпринимательства, максимальное 
упрощение отчетности, недорогие или бесплатные программы обучения и др.

Пока такие меры поддержки и продвижения социального предпринимательства 
в значительной степени осуществляют РСПП2, Опора России и негосударствен-
ные фонды («Наше будущее» и др.), некоторым образом замещая государство. 
Так, например, в РСПП, для информационной поддержки и продвижения со-
циального предпринимательства создан новый подраздел «социальное предпри-
нимательство» в рамках раздела «КСО», что подчеркивает взаимосвязанность 
этих направлений. Ведется работа по распространению эффективного опыта 
компаний по поддержке социального предпринимательства на территориях при-
сутствия, а также успешных практик межсекторного партнерства в этой сфере. 
Развивается сотрудничество с АСИ, Ассоциацией менеджеров, Фондом «Наше 
будущее» и другими организациями.

Заключение

Несмотря на то, что многие социальные предприятия реализуют весьма ин-
новационные начинания, в масштабировании и широком распространении этих 
наработок часто возникают трудности. Возможно, что причина этого в том, что 
далеко не все люди обладают предпринимательскими способностями и одно-
временно социально-ориентированным мировоззрением. Поэтому социальные 
инициативы часто оказываются компромиссными и не доходят до широкой 
аудитории. 

Для качественного прорыва в развитии социального предпринимательства не-
обходимо привлечение на его сторону как можно большего числа мировых лидеров 

1 Минимальное ограничение, составляющее 25% фонда оплаты труда — неоднозначно тракту-
емое, по мнению авторов, условие, которое может поставить кадры из уязвимых групп населения 
в неравные условия с остальным персоналом предприятия.

2 РСПП сыграл значительную роль и в развитии корпоративной социальной ответственности 
(КСО).
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и государственных деятелей. Сотрудничество частных корпораций с государствен-
ными органами позволяет привлечь дополнительные средства для осуществления 
социальных целей, делает прозрачной отчетность обеих сторон, обеспечивает 
связи с нуждающимися сообществами, отдельными лицами или учреждениями. 
Государственная политика, осуществляя межсекторное сотрудничество, могла 
бы содействовать решению многих социальных проблем и согласовать цели и за-
дачи социальных предпринимателей и чиновников, занимающихся разработкой 
социальных программ, что позволило бы повысить эффективность социально-
предпринимательской деятельности. 

Российским социальным предпринимателям требуется не только финансовая 
поддержка. Необходима комплексная программа мер, включающая консультации 
по экономическим и правовым вопросам, инфраструктурную поддержку, популя-
ризацию их деятельности, подобно мерам, существующим в европейских странах.

Можно утверждать, что наше государство перешло от дискуссий к поддерж-
ке социального предпринимательства. Однако пока речь идет скорее о своего 
рода бизнес-проекте государства, направленном на формирование негосу-
дарственного сектора социальных услуг за счет коммерческих организаций. 
Государство использует дискурс социального предпринимательства как своего 
рода ресурс для мобилизации бизнеса на оказание социальных услуг, преиму-
щественно на коммерческой основе. При этом некоммерческие организации 
могут быть частично интегрированы в бизнес-процессы за счет расширения 
сегмента платных услуг для повышения своей финансовой устойчивости. Для 
того чтобы их деятельность способствовала институционализации социально-
го предпринимательства как совместного проекта государства, гражданского 
общества и бизнеса в интересах более полного удовлетворения потребностей 
населения в социальных благах и укрепления его социальной защищенности, 
необходимы, по-видимому, накопление критической массы реального опыта 
и его широкая популяризация.
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