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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Предприниматель – ключевая 

фигура нынешней экономики. Именно предприниматель, становится 

лидером при формировании гражданского общества, важным фактором 

социального прогресса. 

В современных условиях рыночных отношений необходимо изучать 

предпринимательскую деятельность. В 80-90-х г.г. предпринимательская 

деятельность привлекла к себе внимание экономистов, философов, 

социологов, психологов.  

Предпринимательство - один из факторов экономической активности 

населения, инициирующий движение экономической системы. 

Предпринимательство – инициативная хозяйственная деятельность людей, 

составляющая фактор экономического развития общества. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

осмысления предпринимательской деятельности как феномена 

социального бытия. Данный феномен требует детального изучения, 

раскрытия.  

Решение социальных вопросов является основой экономической                 

и политической устойчивости в стране, важнейшей составляющей 

стратегий ее социально-экономического развития.  

Роль бизнеса в обеспечении социального развития не ограничивается 

уплатой обязательных взносов. Для России характерно увеличение 

социальных расходов крупных предприятий, формирование 

благотворительных фондов, расширение корпоративных социальных 

программ.  

Место и роль предпринимательской деятельности в социальном 

развитии являются предметом углубленного и разностороннего научного 

исследования. 
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Степень научной разработанности. Первыми, кто внес 

значительный вклад в теорию предпринимательства были Р.Кантильон, 

Ф.Кене, А.Тюрго, А.Смит, А.Маршалл, в трудах которых анализируется 

экономическая природа феномена предпринимательства. М.Вебер, 

В.Зомбарт, Й.Шумпетер заложили социологические подходы                      

к пониманию предпринимательства и его социальной природы.  

Концепция М.Вебера о значимости про тестантской этики для 

ста новления капитал изма, основ анного на  де ятельности 

пред принимателей, ста ла мет одологической основ ой для раз вития идеи 

укорененности эконом ической де ятельности в со циокультурном 

контексте. Исследования М.Вебером про тестантской этики духа 

капитал изма оказали большое влияние на  раз витие со циологической 

мысли в контексте феномена пред принимательства. 

Немецкий со циолог В Зомбард вы делил шесть типов 

пред принимателей – раз бойники (те, кто ход ил в по ход ы и экспедиции за  

экзотическими товар ами и золотом), феодалы (за нятые коммерцией, 

горным де лом и т.д.), государств енные де ятели, способ ствовавшие 

раз витию торг овли, про мышленности, ре месленников, купцов                            

и спекулянтов (рост овщиков, банк иров). 

Й.Шумпетер за нял значимое место в форм ировании 

со циологического по дход а к пред принимательству. Он рас сматривал 

пред принимательскую функцию как особую в со циально-эконом ическом 

про цессе, от ождествлял её с новаторством и эконом ическим лидерством. 

Тема со циальной роли бизнес а ис следуется более двух сто летий.              

А. Смит считал, что пред приниматель вы ступает важным звеном раз вития 

об щества.  
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К. Маркс не гативно от носился к роли час тного бизнес а в со циальной 

сфер е, рас сматривал его пред ставителей как без жалостных эксплуататоров 

труд ящихся, что в целом со ответствовало со временной ему 

де йствительности раз витых про мышленных стра н. По мер е раз вития 

тех нологий и об щественного со знания, в том числе и по д влиянием идей 

К. Маркса и со циалистов, идеология и мет оды де ятельности час тного 

бизнес а сил ьно из менились и усилили со циальную на правленность.  

По мне нию А. Маршалла – кот орый является основ ателем 

по литэкономической школы в Кембридже, устр ойство и орган изация 

ведения бизнес а определяет при быль пред приятия. Фактор орган изации               

и управления бизнес ом пред ставляет со бой основ у эконом ического успеха 

и является базой осуществлен ия со циальных функций комп ании.  

В России бы ли опубликованы ис следования философов, 

эконом истов, со циологов, по свящённые онтологическим про блемам 

эконом ической жизни. B.C. Автономов анал изирует модел и 

«эконом ического чело века» в раз личных со цио-гуманитарных на уках, 

В.В. Радаев, В.А. Семенов, В.М. Соколинский при меняют 

психологические по дход ы к чело веку в его эконом ическом бы тии;                       

в раб отах Т.И. Заславской, Р.И. Капелюшникова, В.К. Королева и друг их 

ис следователей рас крывается спец ифика российского менталитета, 

культ уры в контексте влияния на  «эконом ического» чело века. 

Условия функционирования эконом ики форм ируют за висимость 

успешности и при быльности пред приятия от  от ношения и мне ния 

об щества о его со циальной ре путации. В свою очередь, со циальная 

ре путация пред приятия за висит от  про водимой со циальной де ятельности.                            

В со временных эконом ических усл овиях для успешного и при быльного 
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функционирования пред приятие до лжно ре ализовывать со циальные 

про граммы. 

В по следнее время российское со общество, опираясь на  идеи 

ста новления справедливого граждан ского об щества, по днимает вопросы, 

касающиеся до лгосрочного раз вития. Функционирующие сис темы 

ре шен ия со циальных про блем дают сбои как в российской прак тике, так                 

и на  за рубежном опыте. Успешными оказываются стра ны, на иболее 

по движные в институциональных, прав овых из менениях, 

по ддерживающие со циальные инновации.  

Причины, при ведшие воз никновение прак тики со циального 

пред принимательства: 

 – низ кая эффект ивность ре шен ия со циальных про блем 

традиционными мет одами, ис пользуемыми государств енными                                  

и не коммерческими пред приятиями; 

 – со кращение пере чня бес платных усл уг, оказываемых в рамках 

бес платного медицинского об служивания;  

– увеличение количества граждан  престарелого воз раста и как 

след ствие ста рение на селения; – активное вне дрение ИТ-тех нологий при  

оказании раз личного рода государств енных со циальных усл уг                                  

с ис пользованием Интернета: за пись на  при ем к врачу, пред оставление 

раз личного рода справок, по лучение ИНН, за долженности по  на логам, 

инфо рмации о пред оставлении спектра со циальных усл уг, что требует 

ре ализации до полнительных про грамм об учения для лиц  по жилого                  

воз раста и др. 

 – рас ширение со циальных по требностей на селения, по  об ъему                     

и по  индивидуализации и диверсификации со циальных усл уг;  
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– при ближенность пред приятия к своей целевой аудитории, при  

это м со циальный пред приниматель не сет в об щество инновации;  

– воз можность ис пользовать ре сурсы, прак тически не  при меняемые                  

в ста ндартизированных сфер ах де ятельности (гибкие форм ы об учения                       

и за нятости, сети взаимопомощи и взаимообмена, ис пользование 

вторичных ре сурсов или инновационных тех нологий, не  на ход ящих 

широк ого при менения в ста ндартных масс овых про изводствах, 

ис пользование прак тики микрофинансирования). 

Объект ис следования - форм ы орган изации пред принимательской 

де ятельности в раз резе ре шен ия со циальных про блем в об ществе. 

Предмет ис следования - со циально-прав овые аспекты форм  

ре ализации пред принимательской де ятельности. 

Цель ис следования – про анализировать форм ы орган изации 

пред принимательской де ятельности: со циально-прав овые аспекты, 

раз работать ре комендации по  преодолению про блем со временного 

российского пред принимательства в раз резе ре шен ия со циальных про блем 

об щества. 

Задачи ис следования: 

1. Проанализировать теоретические по дход ы к из учению форм  

орган изации пред принимательской де ятельности; 

2. Проанализировать со циально-прав овые характер истики форм  

орган изации пред принимательской де ятельности; 

3. Проанализировать основ ные на правления со временных 

со циальных ис следований пред принимательства; 

4. Разработать мет одику со циологического ис следования форм  

орган изации пред принимательской де ятельности в г.Барнауле;  
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5. Провести со циологический анал из форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности в г.Барнауле; 

6. Проанализировать про блемы со временного российского 

пред принимательства в г.Барнауле; 

7. Предложить пути ре шен ия вы явленных про блем, вы работать 

ре комендации по  раз витию пред принимательской де ятельности в 

г.Барнауле,    её форм , ориентированию их на  ре шен ие со циальных 

про блем об щества. 

Гипотезы ис следования: 

1. Теоретико-мет одологическое основ ание для из учения со циально-

прав овых аспектов форм  ре ализации пред принимательской де ятельности 

–междисциплинарный по дход , рас смотрение вопроса на  стыке со циологии                 

и прав а; 

2. Нормативно-прав овая база, об еспечивающая функционирование 

пред принимательства нуждается в со вершенствовании для восполнения 

про белов в за конодательстве, ре гулирующем пред принимательскую 

де ятельность; 

3. Формы орган изации пред принимательской де ятельности в раз резе 

ре шен ия со циальных про блем слабо раз виты, так  как имеет место масс а 

не решенных со циальных про блем в об ществе. 

4. Каждая форм а орган изации пред принимательской де ятельности                     

в г.Барнауле, на правленная на  ре шен ие со циальных про блем об щества,                       

с учет ом особенно стей орган изации, по зволяет ре шать за дачи                                    

в определен ных на правлениях и на  раз ных уровнях об щественной жизни. 

5. Необход имо усовершенствование со циально-прав ового 

ре гулирования пред принимательской де ятельности, ориентация его                         
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на  со циальное пред принимательство путем со вершенствования 

за конодательства, уровня знаний субъектов пред принимательства. 

6. Методической базой для анал иза форм  ре ализации 

пред принимательской де ятельности является со четание количественных                    

и качественных мет одов. Комплексное из учение теории, за конодательства, 

анал из дан ных со циологического ис следования по  указанной 

про блематике. 

7. Решение со циальных про блем об щества воз можно по средством 

раз вития все х форм  пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности. 

Теоретико-мет одологическую базу ис следования пред ставляют 

теории и концепции учен ых – со циологов, по священные из учению 

раз личных аспектов пред принимательства. Теоретической основ ой 

ис следования являются труд ы от ечественных и за рубежных философов, 

эконом истов, культ урологов. В анал изе эконом ических и со циальных 

ситуаций со храняют свое значение классические по дход ы К. Маркса,                      

Э. Дюркгейма и М. Вебера.  

В из учении вопроса ис следования при менены: 

Социально-прав овой по дход  – по зволяет рас сматривать прав о как 

ре гулятор пред принимательской де ятельности;  ситуационный по дход  – 

пред ставляет форм ы орган изации пред принимательской де ятельности как 

ре акцию на  воз никшую ситуацию, на правленную на  ее эффект ивное 

раз решение;  сред овый по дход  – по зволяет форм ам орган изации 

пред принимательской де ятельности оптимизировать со циальную сред у 

об итания субъекта;  функциональный по дход  – дает воз можность 

пред ставить форм ы пред принимательской де ятельности как 
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сам остоятельное явление, не сущее в себе на бор определен ных функций;  

сис темный по дход  – по зволяет рас сматривать форм ы 

пред принимательской де ятельности как целостность, имеющую комп лекс 

внутренних и вне шних связей. 

Эмпирическую базу ис следования со ставляют ста тистические 

дан ные Федеральной слу жбы государств енной ста тистики, анал итические 

об зоры со временных на учных ис следователей, а так  же вы полненные                      

в ход е ис следования два ис следовательских про екта. С целью вы явления 

пред принимательского по тенциала с по мощью анкетного опроса 

опрошено 115 жителей г.Барнаула, не  имеющих от ношения                                   

к пред принимательству. Для вы явления про блем раз личных форм  

пред принимательской де ятельности, по лучения глубинной инфо рмации, 

по средством не формализованного интервью, опрошены 11 де йствующих 

пред принимателей, осуществляющих де ятельность на  территории 

г.Барнаула. 

Сбор эмпирических дан ных про веден по средством анал иза 

на учной литературы. Методом анкетирования опрошены ре спонденты, не  

имеющие от ношение к пред принимательской де ятельности. В ход е 

интервью опрошены раб отающие пред приниматели.  

Положения, вы носимые на  публичную за щиту 

1. Основные по дход ы к из учению форм  ре ализации 

пред принимательской де ятельности – со циально-прав овой, сред овой, 

ситуационный.  

2. Недостаточная норм ативно-прав овая база для ре ализации 

пред принимательской де ятельности, на правленной на  ре шен ие 

со циальных про блем в об ществе. 
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3. Содействие раз витию пред принимательства является одним                     

из  при оритетных на правлений государств енной по литики в ре шен ии 

со циальных про блем об щества. 

4. Методика на стоящего со циологического ис следования 

по зволила вы явить слабые сто роны орган изации пред принимательской 

де ятельности в раз резе ре шен ия со циальных про блем в об ществе и 

сформулировать ре комендации по  со вершенствованию 

пред принимательской де ятельности в раз резе со циально-прав овых 

аспектов. 

5. Развитие все х форм  пред принимательской де ятельности 

со циальной на правленности является эффект ивным способ ом ре шен ия 

со циальных про блем об щества. 

Нучно-прак тическая значимость. 

Проводимое ис следование по может вы явить про блемы орган изации 

пред принимательской де ятельности в раз резе ре шен ия со циальных 

про блем, на правления дальнейшего раз вития пред принимательства. 

Позволит от ветить на  вопросы: до лжен ли бизнес  при нимать уча стие                   

в ре шен ии со циальных про блем, от  чего за висит вы бор модел и 

со циальной вовлеченности бизнес а. 

Теоретическая значимость магистерского ис следования за ключается                  

в об основании:  эффект ивности при менения со циально-прав овового, 

сред ового, ситуационного по дход ов к из учению форм  

пред принимательской де ятельности; со циальной не обход имости 

пред принимательской де ятельности как факт ора ре шен ия про блем                        

в об ществе; вы явленных основ ных на правлений со вершенствования форм  

орган изации пред принимательской де ятельности; ре ализации раз личных 
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форм  уча стия бизнес а в ре шен ии со циальных про блем;  на учной 

раз работки увеличения уровня раз вития все х форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности, на правленных на  ре шен ие 

со циальных про блем об щества.  

Практическая значимость магистерского ис следования определяется 

раз работкой и при менением ре комендаций, на правленных                                           

на  усовершенствование и за крепление в об щественной прак тике 

со циально прав ового механизма уча стия бизнес а в ре шен ии со циальных 

про блем об щества. 

Теоретические по ложения и вы воды про веденного ис следования 

могут бы ть ис пользованы в прак тической де ятельности 

пред принимателей. 

Апробация ре зультатов ис следования 

1. XIV Сорокинские чтения. Гармонизация интерес ов 

со циальных групп  в государств енном управлении (де кабрь 2019 год ). 

2. III Всероссийская на учно-прак тическая конференция                             

с между народным уча стием «Социальная динамик а на селения                            

и устойчивое раз витие» (де кабрь, 2020 год ). 

3. XI Международная Грушинская со циологическая конференция 

«2021: Пересборка со циального, или на сколько дивным будет новый 

мир?» (май, 2021 год ). 

4. III Международный на учный форум «Интеграционные 

про цессы                 в этнокультурной сфер е» (май, 2021 год ). 

5. VIII ре гиональная молодежная конференция «Мой вы бор – 

на ука!» (апрель, 2021 год ). 
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Положения раб оты от ражены в публикациях: 

1. Калинина Ю.Н. Предпринимательство как об ъект из учения                        

в со циологии. Социально-прав овой аспект. // Социология в со временном 

мире: на ука, об разование, творчество. - 2020. - Вып. 12. -  С. 122-124. 

2. Калинина Ю.Н. Развитие пред принимательства в России. 

Социально-прав овой аспект. // Социология в со временном мире: на ука, 

об разование, творчество. - 2021. - Вып. 13. -  С. 69-71. 

Структура и об ъем раб оты:  

Выпускная квалификационная раб ота со стоит из  введения, двух 

глав, за ключения, списка ис пользованных ис точников, включающего                                    

79 на именований, и 17-ти при ложений. Общий текст  раб оты из ложен                            

на  118 стра ницах, основ ной за нимает 97 стра ниц. 
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Глава I. Теоретико-мет одологические основ ания из учения форм  

орган изации пред принимательской де ятельности 

1.1. Теоретические по дход ы к из учению форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности 

Обратимся к ис токам по нятий пред принимательской де ятельности.  

Термин «пред принимательство», как и сам о явление 

пред принимательской де ятельности, вошел в России в об щественную 

прак тику только во второй по ловине 80-х год ов. 

Предпринимательство мож но охарактеризовать как инициативную 

сам остоятельную де ятельность со бственника (по лного или час тичного), 

на правленную на  по лучение при были по д свой рис к и имуществ енную 

от ветственность. 

Существуют, чисто эконом ические определен ия, по добные дан ному 

Джоном Терри.. Он описывает пред принимателя как спец иалиста в об ласти 

инноваций, кот орый видит воз можность со здать новый про дукт или вне дрить 

новый мет од про изводства, а за тем орган изует сбор все х не обход имых 

вход ящих элементов и при нимает на  себя финансов ый рис к.  

Экономист Бертон Клейн пред лагает более широк ий взгляд                               

на  пред принимателя, на зывая его брокером, об ъединяющим желаемое                              

с эконом ической и воз можное с тех нологической (то есть операционной) 

точки зрения. Согласно это му определен ию, пред принимательство 

пред полагает установлен ие связей, крайне важных для ре шен ия про блем                 

и удовлетворения по требностей.  

Преподаватели основ  пред принимательства Джеффри Тиммонс                      

и Стивен Спинелли определяют пред принимательство как целостный способ  

мышления, анал иза и де йствия, на правленный на  ре ализацию воз можности                                     

и ис пользующий сил у лидерства. Это определен ие пред полагает, что 

пред принимательство – это  особый об раз мыслей плюс со ответствующая 

прак тика. Иными слов ами, оно пред ставляет со бой про фессию. Тиммонс                      
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и Спинелли считают, что пред приниматели по стоянно ищут жизнеспособные 

воз можности для бизнес а. Предприниматели пред стают в роли 

стра тегических мыслителей, видящих «большую картину» и от лично 

по нимающих, что эффект ивное лидерство по  своей при роде вдохновляет, 

адекватно рас пределяет от ветственность и вы ражает при знание в ход е 

раб оты. Тиммонс и Спинелли описывают так ое по ведение слов ами «де лайте 

из  коллег героев».  

Исследователи и бизнес мены Грег Лихтенштейн и Томас Лайонс 

утверждают, что пред приниматель – это  любой чело век, за нимающийся 

инновациями (путем со здания нового про дукта или усл уги, раз вития нового 

про изводственного про цесса или по иска нового рын ка) и имеющий целью 

рост  и раз витие как сам ого себя, так  и своего бизнес а. Последняя мысль – 

след ствие убеждения, что пред приниматели по стоянно со вершенствуются, 

чтобы более эффект ивно про водить свои комп ании через  раз личные этапы 

жизненного цикла бизнес а. 

Можно вы делить не которые об щие аспекты пред принимательства. 

Предприниматели активно ищут инновационные воз можности, по зволяющие 

до бавить ценности в жизни по требителей своего про дукта. Они 

раз рабатывают стра тегию рост а, чтобы рас ширить охват рын ка и увеличить 

при быль. Они активно вы страивают сети, на правленные на  до стижение 

целей своего бизнес а, включая туда инвесторов, по ставщиков и клиентов. 

Они не  все гда берут на  себя рис ки, но, взяв, уме ло управляют ими. 

Кого же мож но на звать пред принимателем? Предприниматель - это  

хозяйств ующий субъект, орган изующий де ятельность по  про изводству 

про дукции или оказанию усл уг за  счет со бственных и (или) при влеченных 

сред ств с целью по лучения при были. 

Предпринимательство мож ет осуществляться в раз ных сфер ах 

эконом ики как с при влечением, так  и без  при влечения лиц  на емного труд а. 
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Для раз вития пред принимательской де ятельности важное значение имеет 

пред принимательская сред а.  

Предпринимательская cреда – со вокупность об щественных 

институтов       и усл овий, прав овых норм , сис тем государств енной 

по ддержки. Это так же определен ный со циальный климат, усл овия 

без опасности, спец иальная инфраструктура для пред принимательства, т.е. 

все  то, что об еспечивает дальнейшее ста новление и раз витие 

пред принимательства. 

Одним из  на правлений пред принимательской де ятельности является 

малое пред принимательство, или малый бизнес . Он на иболее характер ен для 

со циальной сфер ы. 

Предпринимательство вы полняет важные со циально-эконом ические 

функции в об ществе, в от дельных его по дсистемах. Прежде все го, нужно 

вы делить роль пред принимательства в смягчении или ре шен ии на сущных 

со циальных про блем. 

Исключительно важна роль малого пред принимательства в со здании 

новых раб очих мест. Здесь оно в значительной мер е комп енсирует 

со кращение за нятости на  круп ных государств енных и про сто убыточных 

пред приятий все х категорий. Рабочее место в малом пред приятии не  требует 

больших за трат, мож ет бы ть орган изовано везде, в том числе на  до му.                     

В связи с этим значительна его роль в об еспечении за нятости инвалидов, 

женщин, по жилых людей.  

Малое пред принимательство, как по казывает прак тика, играет очень 

важную роль в про изводстве ряда об щественно не обход имых товар ов                     

и усл уг. Это про изводство многих пред метов до машнего об иход а, одежды, 

определен ных про дуктов питания, раз личные виды ре монтных раб от, 

строительные усл уги, кроме того, оказание сам ых раз ных видов усл уг                      

в рамках со циальной по мощи на селению, орган изация спор тивного                        

и культ урного до суга граждан  и многое друг ое. 
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Модели вовлеченности бизнес а в ре шен ие со циальных про блем 

определяют форм ы пред принимательской де ятельности, на правленные                      

на  ре ализацию со циальной миссии пред приятия (форм ы ведения со циально 

на правленной пред принимательской де ятельности) и об разуют от носительно 

новое по нятие в пред принимательстве – со циальное пред принимательство.  

Социальное пред принимательство это  де ятельность, интегрирующая 

про цесс по лучения эконом ической и со циальной вы годы. Она при сутствует 

по всеместно – раз витие государств енно-час тного партнерства                                  

и трехстороннего со трудничества государств а, бизнес а и не коммерческих 

орган изаций, институционализация корпоративной со циальной 

от ветственности, вы ражающаяся в между народных до говорах и ста ндартах 

со циальной от четности – всё это  является основ ой для укрепления 

со циального комп онента в пред принимательстве. 

Не существует универсального определен ия со циального 

пред принимательства. Дебби Брок, Сьюзен Стейнер и Марина Ким со брали 

тринадцать раз личных определен ий со циального пред принимательства. 

Наиболее цитируемое определен ие Диза в его раб оте «Значение термина 

«со циальное пред принимательство» [79, с.18]. Диз за имствует определен ие 

пред принимательства из  раб от Йозефа Шумпетера, Жана-Батиста Сэя, 

Питера Друкера и Уильяма Стивенсона, и до бавляет к не му со циальный 

аспект. По определен ию Диза со циальные пред приниматели играют роль 

агентов из менений в со циальном секторе за  счет: 

• при нятия миссии, на правленной на  со здание и по ддержание 

со циальной ценности; 

• вы явления и ре ализации новых воз можностей, связанных с это й 

миссией; 

• уча стия в про цессе по стоянных инноваций, адаптации и об учения; 

• смелых де йствий, не  ограниченных имеющимися на  руках ре сурсами; 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=153348&displayformat=dictionary
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• об остренного чувства от ветственности за  суд ьбу со циальных групп , 

для кот орых он раб отает, и за  ре зультат своей де ятельности. 

Определение со циальных пред принимателей по  Джеррому Боши -  

со циальные пред приниматели – это  руко водители, кот орые уделяют все  

больше внимания ре алиям рын ка, не  упуская при  это м из  виду свою 

основ ную миссию. Они способ ны со здать баланс между  моральными 

императивами и жаждой при были – и это т про цесс пред ставляет со бой 

сердце и душу все го со циального движения. 

Джиллиан Морт, Джей Виравардена и Карнеги говор ят о том, что  

со циальное пред принимательство пред полагает, что вы  честно ведете бизнес , 

ре ализуя свою со циальную миссию; по дбираете по дход ящие с моральной 

точки зрения сред ства для до стижения цели, уме ете рас познать воз можность 

со здания со циальной ценности, ис пользуете новаторские по дход ы и готовы 

взять на  себя рис к. 

Некоторые из  ис следователей воспринимали со циальное 

пред принимательство как де ятельность коммерческих комп аний, так ая 

форм а пред принимательства по лучила на звание – со циальное пред приятие. 

Д.Диз писал [79, с.35]: «со циальные пред приятия – это  час тные орган изации, 

при званные ре шать со циальные про блемы, слу жить малоимущим и со здавать 

со циально важные про дукты, кот орые, по  их мне нию, не  пред оставляются                  

в до лжных об ъемах государств ом или рын ками. Социальные пред приятия 

ре ализуют цели, кот орые не  могут бы ть из мерены ис ключительно раз мером 

при были, степенью про никновения на  рын ок или количеством сто ронников                 

на  вы борах». 

Термином «со циальное пред приятие» ино гда описываются 

не коммерческие орган изации, способ ные за рабатывать со бственную 

при быль. Это мож ет за путать. Определение со циального пред приятия  

эволюционирует и в на стоящее время включает в себя раз личные виды 

https://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=153301&displayformat=dictionary
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де ятельности пред приятий, по лученная при быль кот орых на правляется на  

со циальные нужды. 

Джефри Робинсон определяет, что со циальное пред принимательство 

мож ет ре ализовываться как через  коммерческие, так  и не коммерческие 

структур ы, он определял со циальное пред принимательство как про цесс, 

включающий в себя вы явление конкретной со циальной про блемы и 

конкретные мет оды ее ре шен ия, оценку степени со циального влияния, 

бизнес -модел и и устойчивости про екта, а так же со здание коммерческой 

структур ы (ориентированной на  вы полнение со циальной миссии) или 

не коммерческой структур ы (вы полняющей бизнес -за дачи), об еспечивающей 

двойной (или тройной) ре зультат», то есть ре зультат эконом ический, 

со циальный и экологический.  

Попытки дать раз личные определен ия со циальному 

пред принимательству свидетельствуют о том, то эта от расль 

пред принимательства раз вивается и бы стро меняется. 

Современный со циальный пред приниматель это  со циальный новатор, 

при дающий новую ценность жизни друг их за  счет ре ализации со циальной 

миссии с ис пользованием про цессов, инструментов и тех ник об ычного 

пред принимательства. Социальный пред приниматель ста вит со циальное 

благо вы ше личного, ис пользуя «при быль» комп ании для вы полнения своей 

миссии.  

Социальное пред принимательство – это  новый способ  со циально-

эконом ической де ятельности, в кот ором со единяется со циальное на значение 

орган изации с пред принимательским новаторством и до стижением 

устойчивой сам оокупаемости. 

В за висимости от  способ а ре шен ия со циальных за дач определяются 

типы со циальных пред приятий. В связи с множеством по нятий со циального 

пред принимательства, существует и раз личные виды типологии со циального 

пред принимательства. 
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На на чальной ста дии при  из учении феномена со циального 

пред принимательства ис следователи вы деляли два типа со циальных 

пред приятий – основ анные на  благотворительности и чисто коммерческие. 

Целью об оих типов является вы полнение миссии, при  это м при быль 

ре инвестируются в ре ализацию со циальной миссии для ре шен ия со циально 

значимой про блемы. 

Опыт со циального пред принимательства по казал, что ре шен ие 

со циальных про блем на  основ е пред принимательства более эффект ивен, чем 

ис пользование ста ндартных механизмов государств а и не коммерческих 

орган изаций 

Исследователь Ким Альтер пред ложила де тальную и сис тематическую 

типологию со циальных пред приятий. Для раз ных типов орган изаций 

характер ны раз личные мотивы и цели, мет оды до стижения этих целей                        

и по дход ы к ис пользованию по лученной при были (Приложение 9) [77, с.21]. 

Социальные пред приятия со гласно это й схеме со седствуют                            

с со циально от ветственными комп аниями и на ход ятся на  грани между  

благотворительными и основ анными на  коммерции орган изациями. Основа 

со циального пред принимательства и об ъединяющий при нцип со циальных 

из менений и способ ов эконом ического раз вития - со здание сто имости. 

Согласно ис следованиям Ким Альтер существует два основ ных вида 

по лучения до ход а в де ятельности не коммерческих орган изаций:  

 воз мещение за трат (за  счет ре гистрационных сборов и т.д.) – до ход  

ограничен рамками про водимого мер оприятия, его цель – по крытие 

рас ход ов; 

 до ход ная де ятельность (членские взносы, консультационные усл уги) – 

по стоянно по лучаемый сис тематический до ход . Способствует 

транс формации не коммерческой орган изации в со циальное пред приятие. 

Согласно теории гибридных орган изаций Ким Альтер, в основ е 

де ятельности гибридных орган изаций на ход ятся – со четание до брой воли                   
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и личной вы годы руко водства орган изации; мет оды раб оты определяются 

как со циальной миссией, так  и рын очными усл овиями; про изведенный 

про дукт имеет со циальную и эконом ическую ценность; при были по лностью 

или час тично инвестируется в раз витие бизнес а в за висимости                                

от  орган изационно-прав овой форм ы. 

Согласно К.Альтер типология со циальных пред приятий определяется               

их ориентацией на  миссию или уровень интеграции со циальных про грамм                 

и бизнес -про цессов (см. рис . 1) [77, стр.26].  

 

 

Рис. 1 - Типы со циальных пред приятий в за висимости от  уровня 

интеграции со циальной про граммы и бизнес -про цессов 

 

Организации, ориентированные на  ре ализацию со циальной миссии, 

имеют форм у встроенных со циальных пред приятий. В основ ном так ие 

пред приятия об ладают синергическими свойствами, со здавая со циальную 

ценность для про грамм и генерируя эконом ическую ценность для 

субсидирования со циальных про граммили операционные рас ход ы. 

Распространенная форм а миссии так их пред приятий – коммерциализация 

со циальных усл уг. 

Социальное пред приятие, не  связанное с миссией, - это  пред приятие, 

пред принимательская де ятельность кот орого имеет со циальную 

на правленность с маркетинговым или брендинговым значением, она связана 

с усл угами не коммерческой орган изации, где при быль является 

до минирующей мотивацией для пред принимателя. Социальные пред приятия, 
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не  связанные с миссией, как прав ило, при нимают форм у вне шних 

со циальных пред приятий. 

Встроенные со циальные пред приятия - это  пред приятия, для кот орых 

ре ализация со циальных про грамм является основ ным видом 

пред принимательской де ятельности. Их де ятельность «встроена»                            

в де ятельность со циальных про грамм и за нимает центральное место в их 

миссии. Отношения между  пред принимательской де ятельностью                            

и со циальными про граммами все объемлющи: финансов ые и со циальные 

преимущества до стигаются одно временно. Встроенные со циальные 

пред приятия, как прав ило, ориентированы на  миссию, хозяйств енная 

де ятельность является центральной в миссии орган изации.  

Интегрированные со циальные пред приятия в кот орых coциальные 

про граммы пере секаются с пред принимательской де ятельностью. 

Организации со здают интегрированные со циальные пред приятия в качестве 

механизма финансирования для по ддержки операций не коммерческих 

орган изаций и со хранения их миссии. Во многих слу чаях интегрированные 

со циальные пред приятия рас ширяют или улучшают миссию орган изации, 

по зволяют ей до стичь большего со циального воз действия. Расширение 

миссии мож ет бы ть до стигнуто путем коммерциализации со циальных усл уг, 

орган изации или пред оставления новых усл уг клиентам.  

Внешние со циальные пред приятия - пред приятия, в кот орых 

со циальные про граммы от личаются от  бизнес -де ятельности. 

Некоммерческие орган изации со здают вне шние со циальные пред приятия для 

финансирования своих со циальных усл уг или эксплуатационных рас ход ов. 

Деятельность так их пред приятия является «вне шней» в за висимости                      

от  де ятельности орган изации, но по ддерживает свои со циальные про граммы 

через  до полнительное финансирование. Внешние со циальные пред приятия, 

как прав ило, не  ис пользуют рычагов рас пределения рас ход ов или про грамм 

синергии, по этому они до лжны бы ть при быльными, чтобы слу жить своей 
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цели. Они со здают эконом ическую ценность для со хранения со циального 

значения. 

Российские учен ые Ю. Благов и Ю. Aрай пред лагают типологию, 

кот орая за висит от  типа орган изации со циального пред принимательства: 

традиционные не коммерческие орган изации, не коммерческие со циально-

ориентированные пред принимательские фирмы, гибридные орган изации, 

коммерческие со циально-ориентированные пред принимательские фирмы             

[7, с.95]. В дан ной типологии от мечена со циальная категория - бизнес , 

вовлеченный в со циальную де ятельность, и по дчеркнуто от сутствие                        

в российской прак тике коммерческих   и не коммерческих cоциально-

ориентированных пред принимательских фирм и гибридных орган изаций.  

Российский Фонд ре гиональных со циальных про грамм «Наше 

будущее» от мечает, что «со циальное пред принимательство за нимает 

про межуточное по ложение между  традиционным бизнес -

пред принимательством и благотворительностью. В час тности, от  бизнес -

пред принимательства оно от личается своими целями, ориентацией на  

со циальные из менения и ре шен ие со циальных про блем об щества; от  

благотворительности бизнес -коммерческим характер ом своей де ятельности. 

Цели со циального пред принимательства до стигаются по средством 

орган изации де ятельности на  бизнес -при нципах и через  со здание устойчивой 

бизнес -модел и» [39, с.1]. 

При определен ии типов со циального пред принимательства ре шающее 

значение имеют об ъекты пред принимательской де ятельности, за конность                    

её осуществлен ия, конечные ре зультаты, тем пы рост а, вне дрение 

нововведений и др. 

Ввиду того, что в со циальном пред принимательстве пред приятия 

де йствуют в раз личных сфер ах эконом ической и об щественной жизни                         

и ре ализую стра тегии, на правленные на  по вышение об щественного блага                     

и богатства, в дальнейшем в ис следованиях могут бы ть определен ы 
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до полнительные типы со циального пред принимательства, что мож ет ста ть 

перспектив ным на правлением ис следований. 

Организационно-прав овые форм ы, в кот орых мож ет осуществляться 

пред принимательство, в том числе со циальное, могут бы ть раз личными – 

индивидуальные пред приниматели, коммерческие, не коммерческие 

орган изации. 

Индивидуальное пред принимательство – сам ая рас пространенная 

форм а со циального пред принимательства в России в связи с про стотой 

орган изации, от четности, при меняемой сис темы на логообложения. Вместе                

с тем , существуют и не достатки дан ной орган изационно-прав овой форм ы,                  

а именно, по вышенная финансов ая от ветственность, не доступность 

не которых видов де ятельности и друг ое. 

Деятельность в форм е коммерческой орган изации осуществляется 

по средством орган изации юридического лиц а – хозяйств енные 

товар ищества, об щества, партнерства и т.д. В дан ных орган изациях с точки 

зрения со циального пред принимательства меньшая персон альная                             

и финансов ая от ветственность, широк ие воз можности при влечения сред ств 

для раз вития бизнес а, более широк ий круг де ятельности. Вместе с тем ,                       

в дан ных орган изационно-прав овых форм ах более сложная орган изация 

де ятельности, про цесс управления. 

Социальное пред принимательство мож ет бы ть орган изовано в форм е 

не коммерческой орган изации. Так как не коммерческие орган изации не  

до лжны иметь основ ную цель де ятельности – из влечение при были, то как 

прав ило, дан ная форм а не  включается в классификацию орган изационно-

прав овых форм  пред принимательства. 

Некоммерческие орган изации могут со здаваться в раз нообразных 

орган изационно-прав овых форм ах: по требительские кооперативы, 

об щественные орган изации, авто номные не коммерческие орган изации, 

об щественные движения, адвокатские палаты, клубы, ассоциации. Все они 
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могут за ниматься со циальным пред принимательством в рамках от дельных 

про ектов или юридических лиц . 

В ход е ис следования на ми вы делено, что в на стоящее время по  

способ ам орган изации де ятельности, существуют след ующие форм ы 

пред принимательской де ятельности со циальной на правленности                 

(Приложение 10): 

- со циальные пред приятия – коммерческие орган изации, 

пред оставляющие раб оту инвалидам; 

- со циально ориентированные пред приятия – коммерческие 

орган изации, на правленные на  по ддержку со циально не защищенных слоев 

на селения; 

- не коммерческие орган изации – не коммерческие партнерства, 

об щественные и благотворительные орган изации; 

- государств енно-час тное партнерство. 

Выделяют ещё один способ  про явления со циального 

пред принимательства - со циальное партнерство – сис тема взаимоотношений 

между  раб отниками и раб отодателями, на правленная на  об еспечение 

со гласования интерес ов раб отников и раб отодателей по  вопросам 

ре гулирования труд овых и иных, не посредственно связанных с ними 

от ношений. Данная форм а за трагивает не  об щество в целом,                                          

а узкий круг взаимоотношений между  раб отодателем и раб отником, что                          

в на шем ис следовании пред ставляет менее значительный интерес , по скольку 

ис следование по священо ре шен ию про блем об щества в глобальном смысле.  

Для до стижения целей на шего ис следования мы рас сматриваем  форм ы 

орган изации пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности, иными слов ами форм ы уча стия бизнес а в ре шен ии 

со циальных про блем об щества, а именно, по средством орган изации 

со циального пред приятия, со циально ориентированного пред приятия, 
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не коммерческой со циально ориентированной орган изации, государств енно-

час тного партнерства. 

            К со циальным пред приятиям от носятся орган изации, главной целью 

кот орых является по мощь в об еспечении усл овиями труд а людей                                  

с ограниченными воз можностями. Это спец иализированные пред приятия, 

ис пользующие труд  инвалидов. Предприятиями ре ализуются про екты                         

по  про фессиональному об учению и пере обучению инвалидов, об еспечению                 

их труд овой за нятостью. Кроме того, к со циальным от несены пред приятия, 

осуществляющие де ятельность по  про изводству об щественно значимых 

товар ов для определен ных категорий граждан , пред приятия, про изводящие 

эти товар ы сил ами определен ных категорий граждан . 

Законом определен ы критерии от несения пред приятия к со циальному: 

Предприятие до лжно бы ть субъектом малого и сред него 

пред принимательства. Существует ограничение по  со ставу уча стников 

об щества, раз меру максимального до ход а и количеству со трудников 

(на пример для малого пред приятия до ход  до  800 млн.руб. в год , не  более                

100 раб отников). 

Основной вид де ятельности от несен к об щественно по лезной 

де ятельности: труд оустройство со циально не защищенных категорий граждан  

(инвалиды и лиц а с ограниченными воз можностями; одинокие и/или 

многодетные роди тели не совершеннолетних де тей, в том числе де тей-

инвалидов; пенсионеры и граждан е пред пенсионного воз раста; вы пускники 

де тских до мов; лиц а, освобожденные из  мест лишен ия свобод ы; беженцы                   

и вы нужденные пере селенцы; малоимущие граждан е; лиц а без  

определен ного места жительства и за нятий; граждан е, нуждающиеся                         

в со циальном об служивании). В штате пред приятий до лжно бы ть не  менее 

50% так их людей. Фонд оплат ы труд а указанных категорий на  пред приятии 

до лжен со ставлять не  менее 25% от  об щего фонда оплат ы труд а. 
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Другой вариант от несения пред приятия к со циальному – ре ализация 

товар ов и/или усл уг, кот орые про изведены указанными вы ше категориями 

граждан . В это м слу чае в об щей до ле ре ализуемых пред приятием товар ов 

до лжно бы ть не  менее 50% товар ов про изведено указанными категориями 

граждан . Не менее 50% при были не обход имо на правлять на  раз витие, 

со вершенствование дальнейшей де ятельности. 

Третий вариант со циального пред приятия – про изводство товар ов, 

усл уг для категорий граждан , указанных вы ше. Товары до лжны по зволить 

преодолеть или комп енсировать ограничения жизнедеятельности и дать 

воз можность уча ствовать на равне со  все ми граждан ами в жизни об щества.  

Виды де ятельности при  про изводстве товар ов, усл уг для категорий 

граждан  в третьем слу чае об означены в при ложении 6. 

Доля до ход а от  про изводства, ре ализации так их товар ов и усл уг 

до лжна бы ть более 50%. Не менее 50% по лученной при были, до лжно бы ть 

на правлено на  осуществлен ие (раз витие, со вершенствование) так ой 

де ятельности. 

Общественно по лезной де ятельностью при знается до стижение целей, 

способ ствующих ре шен ию со циальных про блем об щества по  след ующим 

видам, указанным в при ложении 7. 

Доля до ход ов от  осуществлен ия так ой де ятельности до лжна со ставлять 

не  менее 50% в об щем об ъеме до ход ов. Чистую при быль от  до ход ов                           

за  про шедший год – не обход имо на править на  эту же де ятельность в раз мере                 

не  мене 50%.  

Для со циальных пред приятий пред усмотрены от дельные мер ы 

по ддержки, что не сомненно является стимул ом для раз вития указанной 

форм ы пред принимательской де ятельности (Приложение 8).  

Социально ориентированные орган изации – пред приятия, 

за нимающиеся ре шен ием раз нообразных про блем со циально не защищенных 

слоев на селения. Социально ориентированные орган изации пред оставляют 
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скидки на  товар ы и усл уги первой не обход имости определен ным категориям 

граждан . 

В целях со хранения ста бильного со циально-эконом ического 

по ложения, со циальной по ддержки на селения орган ами местного 

сам оуправления при нимаются норм ативно-прав овые акты, ре гулирующие 

по рядок раб оты со циально ориентированных пред приятий, определяющие 

пере чень товар ов и усл уг, пред оставляемых пред приятиями граждан ам                 

со  скидкой, пере чень категорий граждан , кот орым пред оставляются скидки. 

В дан ном слу чае пред приятие на  себя при нимает об язательства со циальной 

на правленности в сил у внутренней мотивации, связанной с личными 

ценностями, вы зывающими со чувствие к определен ным категориям людей 

(малоимущим, многодетным и друг им). 

Предприятия третьего типа это  не коммерческие и благотворительные 

орган изации - их главная цель не  связана с осуществлен ием коммерческой 

де ятельности и по лучением при были. Это орган изации, де ятельность 

кот орых на правлена на  ре шен ие со циальных про блем, раз витие 

граждан ского об щества. 

Виды де ятельности со циально ориентированных не коммерческих 

орган изаций определен ы уставом не коммерческой орган изации                

(Приложение 2). Социально-ориентированные не коммерческие орган изации 

при званы за щищать и оказывать все возможную по мощь граждан ам. 

Критерии, кот орым до лжна со ответствовать не коммерческая 

орган изация: со циальная ориентация орган изации; оказание на  про тяжении 

одно го год а и более об щественно по лезных усл уг на длежащего качества; 

от сутствие за долженности по  на логам и сборам, иным пред усмотренным 

за конодательством Российской Федерации, об язательным плат ежам, а так же, 

не коммерческая орган изация не  до лжна являть  ся не коммерческой 

орган изацией, вы полняющей функции ино странного агента. 
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Государственно-час тное партнерство (далее – ГЧП) является 

гибридной форм ой со циального пред принимательства. Неразрывность 

со циального пред принимательства как со держания и ГЧП как его форм ы 

про слеживается в со отношении между  комп онентами определен ий                      

ГЧП и аспектами со циального пред принимательства, миссией                                   

и ре зультатами, ре сурсами и про цессами, секторами, характер истиками 

пред принимателей. 

ГЧП является механизмом при влечения час тных инвестиций                          

в со здание об ъектов об щественной инфраструктуры, об еспечения 

эффект ивного управления имуществ ом, на ход ящимся в государств енной                  

и муниципальной со бственности, а так же по вышения качества оказываемых 

на  его базе со циально значимых усл уг на селению. 

ГЧП  – один из  способ ов раз вития об щественной инфраструктуры, 

основ анный на  до лгосрочном взаимодействии государств а и бизнес а, при  

кот ором час тная сто рона уча ствует не  только в про ектировании, 

финансировании, строительстве или ре конструкции об ъекта 

инфраструктуры, но и в его по следующей эксплуатации (пред оставление 

усл уг на  со зданном об ъекте) и (или) тех ническом об служивании. 

С юридической точки зрения ре чь идет о взаимоотношениях публично-

прав овых об разований (Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального об разования) и час тных лиц . Данные от ношения строятся на  

со глашениях о ГЧП (со глашениях о муниципально-час тном партнерстве) или 

концессионных со глашениях, за ключаемых между  ними и являющихся по  

своей прав овой при роде граждан ско-прав овыми до говорами. 

К факт орам, кот орые определяют форм у ГЧП, от носят:  

- особенно сти на ционального за конодательства; 

- схемы рас пределения инвестиционных рис ков; 

- опыт орган изации не обход имых для партнерства контрактных 

от ношений; 
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- от раслевая при надлежность про екта или вида де ятельности; 

- определен ие плат ельщика(ов) за  усл уги об ъекта и по следствий для 

не го (них) вы бранной форм ы. 

Работу по  структур изации форм  ГЧП ведет Всемирный банк  (World 

Bank), на  основ ании это го существует след ующая классификация форм  

государств енно-час тного партнерства. 

1. Контракты на  управление и арендные до говоры (Management and 

lease contracts): час тная комп ания по лучает в управление или на  усл овиях 

аренды при надлежащую государств у со бственность на  определен ный период 

времен и. Инвестиции осуществляет государств о. В контракте на  управление 

государств о оплачивает усл уги час тного партнера и не сет операционные 

рис ки. В арендном до говоре государств о по лучает арендную плат у                             

с арендатора, а операционный рис к ложится на  час тную комп анию. 

2. Концессия (Concession): прав итель ство пред оставляет час тному 

сектору прав омочия владения и по льзования существующим об ъектом                        

по  до говору за  плат у с усл овием воз врата. Государственному сектору 

при надлежит прав о со бственности на  об ъект (не движимость), в то время как 

час тный сектор со храняет за  со бой прав а на  его рас ширение и все  

усовершенствования, про веденные в установлен ный концессионным 

со глашением период. Частная комп ания не сет операционные                                       

и инвестиционные рис ки. 

Выделяются след ующие виды концессий: 

- ре конструкция — управление — пере дача (Rehabilitate-Operate-

Transfer, RОТ); 

- ре конструкция — аренда — пере дача (Rehabilitate-Lease-Transfer, 

RLT); 

- рас ширение — управление — пере дача (Build-Rehabilitate-Operate-

Transfer, ВRОТ). 

3. Проекты, пред полагающие новое строительство (Green field projects): 

час тная комп ания строит и эксплуатирует новые про изводственные 
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мощности  в течение срока, указанного в контракте. Выделяются след ующие 

типы так их контрактов: 

- строительство — аренда — владение (Build-Lease-Own, BLO); 

- строительство — владение — управление — пере дача (Build-Operate-

Transfer, BOT); 

- строительство — владение — управление (Build-Own-Operate, ВОО). 

4. Частичная при ватизация активов (Divestiture): час тная комп ания 

при обретает час ть пакета акций пред приятия, на ход ящегося                                          

в государств енной/муниципальной со бственности. Управление пред приятием 

мож ет пере ход ить к час тной комп ании либо остав аться за  государств ом. 

Коммерческие со глашения и контрактные конструкции, кот орые 

при менимы к государств енно-час тному партнерству, чрезвычайно 

раз нообразны по  форм ам. Классификация форм  государств енно-час тного 

партнерства Всемирного банк а — это  не  ограничивающее пред писание 

публичному сектору ис пользовать конкретные схемы из  числа на званных,                   

а, скорее, при меры того, какими мет одами час тная комп ания мож ет бы ть 

вовлечена в про ект. Можно утверждать, что не т идеальной схемы, кроме той, 

кот орая лучше все го учитывает усл овия стра ны, от расли, про екта или 

со держание про блемы». 

В России ис пользуются след ующие форм ы ГЧП: 

1) государств енные контракты с инвестиционными об язательствами 

час тного сектора; 

2) аренда государств енного имуществ а; 

3) уча стие в капитал е; 

4) концессии (концессионные со глашения); 

5) со глашения о раз деле про дукции; 

6) контракты, со четающие в себе раз личные виды раб от и от ношений 

со бственности. 

Основные раз личия между  форм ами пред ставлены в при ложении 11. 
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Существует множество раз личных классификаций форм  ГЧП. Выбор 

форм ы партнерства с уча стием бизнес а за висит от  целей, по ставленных 

государств енным орган ом, осуществляющим управление имуществ ом                         

и вы ступающим в качестве за казчика, а так  же от  об ъема по лномочий 

со бственности, пере даваемых бизнес у. 

 

1.2. Социально-прав овая характер истика форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности 

Единого за кона о пред принимателях в России по ка не т, на чинающим               

и де йствующим пред принимателям при ход ится из учать не мало норм ативно-

прав овых актов, ре гулирующих эту сфер у. 

Cогласно основ ополагающему за кону государств а - Конституции РФ, 

ста тьей 34 определен о, что «каждый имеет прав о на  свобод ное 

ис пользование своих способ ностей и имуществ а для пред принимательской                 

и ино й не  за прещенной за коном эконом ической де ятельности», вместе с тем ,                         

«не  до пускается эконом ическая де ятельность, на правленная на  

монополизацию и не добросовестную конкуренцию» [33, с.1]. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, пред принимательская 

де ятельность это  сам остоятельная, осуществляемая на  свой рис к 

де ятельность, на правленная на  сис тематическое по лучение при были от  

владения имуществ ом, про дажи товар ов, вы полнения раб от или оказания 

усл уг. Лица, осуществляющие пред принимательскую де ятельность, до лжны 

бы ть за регистрированы в это м качестве в установлен ном за коном по рядке, 

если ино е не  пред усмотрено за коном. 

Регистрация пред принимательской де ятельности осуществляется                       

в со ответствии с Федеральным за коном РФ от  08.08.2001 №129-ФЗ                           

«О государств енной ре гистрации юридических лиц  и индивидуальных 

пред принимателей».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Понятие «со циальное пред принимательство» установлен о 

Федеральным за коном от  27.07.2007 №209 «О раз витии малого и сред него 

пред принимательства». Под ним по нимается пред принимательская 

де ятельность, на правленная на  до стижение об щественно по лезных целей, 

способ ствующая ре шен ию со циальных про блем граждан  и об щества. 

В 2012 год у при  Торгово-про мышленной палате со здан 

Координационный со вет по  вопросам раз вития со циального бизнес а                             

и пред принимательства и Экспертный со вет по  раз витию со циального 

пред принимательства при  Комитете по  по литике, инновационному раз витию                

и пред принимательству Государственной думы РФ, где активно об суждались 

про блемы раз вития СП и вне сение дан ного термина в российское 

за конодательство. 

Данное определен ие об наруживается в при казе Минэкономразвития 

РФ от  24.04.2013 №220 «Об орган изации про ведения конкурсного от бора 

субъектов РФ, бюджет ам кот орых в 2013 год у пред оставляются субсидии                   

из  федерал ьного бюджет а на  государств енную по ддержку малого и сред него 

бизнес а субъектами РФ», кот орый пред назначал дан ное определен ие 

ис ключительно для по лучателей по ддержки по  указанной министер ством 

линии. 

Для снижения на логовой ста вки со циальные пред приниматели 

ре гистрируются как пред ставители малого и сред него бизнес а или 

не коммерческие орган изации. 

С 2013 год а в стра не не однократно пред принимались по пытки 

до работать за конодательство в об ласти со циального пред принимательства, 

форм ах его по ддержки.  

В 2019 год у Федеральным за коном от  26.07.2019 №245-ФЗ                             

«О вне сении из менений в Федеральный за кон «О раз витии малого и сред него 

пред принимательства в Российской Федерации» вводится по нятие 

со циального пред принимательства как де ятельности, при  кот орой малое или 
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сред нее пред приятие об еспечивает за нятость со циально уязвимых категорий 

граждан , способ ствует ре ализации про изводимой ими про дукции, сам о 

про изводит товар ы для со циально уязвимых групп  или осуществляет 

де ятельность, на правленную на  «до стижение об щественно по лезных целей, 

способ ствующих ре шен ию со циальных про блем граждан  и об щества                          

в целом.  

10 января 2020 год а вступил в сил у при каз Министерства 

эконом ического раз вития № 773 «Об утверждении Порядка при знания 

субъекта малого или сред него пред принимательства (МСП) со циальным 

пред приятием и Порядка форм ирования пере чня субъектов малого                          

и сред него пред принимательства, имеющих ста тус со циального 

пред приятия». 

Согласно при казу, пред приниматели, желающие по лучить ста тус 

«со циальное пред приятие» в «первой волне», до лжны бы ли пред оставить               

до  1 марта 2020 год а со кращённый пакет до кументов в ре гиональные 

уполномоченные орган ы. Те, в свою очередь, до лжны бы ли при нять ре шен ие              

о при своении ста туса до  1 апреля 2020 год а.  

По итог ам «первой волны» ста тус по лучили 1197 субъектов малого                     

и сред него бизнес а, из  кот орых 60 % — индивидуальные пред приниматели        

и 40 % — юридические лиц а. Из 85 субъектов Российской Федерации                     

в 29 не  бы ло за регистрировано ни одно го со циального пред приятия. 

«Вторая волна» при ёма до кументов за вершилась 15 июня, со искатели 

ста туса до лжны бы ли по давать уже по лный пакет до кументов.  

По итог ам рас смотрения по данных за явок бы л со ставлен ре естр 

со циальных пред принимателей.  

Согласно дан ным ФНС РФ, по  итог ам об еих «волн» ре гистрации 

со циальные пред приятия бы ли за регистрированы в 72 субъектах Российской 

Федерации, об щее число за регистрированных со циальных пред приятий 

со ставило 2869, ими со здано 15303 раб очих места [47]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


 35 

 В то же время, в 22 ре гионах России бы ло за регистрировано менее                

20 со циальных пред приятий, а ещё в 13 субъектах — ни одно го со циального 

пред приятия [47]. 

Более 100 со циальных пред приятий за регистрировано в Московской 

об ласти (291), Ханты-Мансийском авто номном округе (201), Республике 

Башкортостан (193), городе Москве (190) и Тульской об ласти (161) [47]. 

 Большинство со циальных пред принимателей, вне сённых в ре естр, 

пред оставляют усл уги по  уход у за  де тьми, де йствуют в сфер е 

до полнительного об разования, спор та, здравоохранения, физкультурно-

оздоровительной де ятельности. Ряд пред принимателей активны в об ласти 

культ уры, ис кусства и на родных про мыслов. Некоторые со циальные 

пред приниматели за нимаются вопросами уход а за  по жилыми людьми, 

из дательской и по лиграфической де ятельностью, по шивом и ре монтом 

одежды (в час тности, для инвалидов), ре шают про блемы за щиты 

окружающей сред ы, про изводят тех нические сред ства ре абилитации, 

раб отает в сфер е инфо рмационных тех нологий. Низкую за интересованность 

пред принимателей в ре гистрации эксперты об ъясняют не достаточной 

инфо рмированностью.  

Кроме того, за  по лтора год а банк овский сектор в России не  

от реагировал на  вступление в сил у за кона о со циальном 

пред принимательстве и, по -прежнему, не  вы деляет со циальных 

пред принимателей из  множества мелких и сред них, не  пред лагая 

со циальному бизнес у никаких особых усл овий или спец иальных про грамм 

кредит ования. 

Российские за регистрированные со циальные пред приниматели до лжны 

по дтверждать свой ста тус ежегодно: с 2021 год а при ём до кументов 

осуществляется раз  в год , до  1 мая. 

В 2021 год у по нятие «со циального пред принимательства» впервые 

бы ло за креплено в за коне, ре гулирующем де ятельность от дельной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 36 

орган изации. Оно включено в за кон «О государств енной корпорации 

раз вития «ВЭБ.РФ», где для главного института раз вития за фиксирована 

при оритетность до стижения об щественно по лезных эконом ических                          

и со циальных целей раз вития, со здания усл овий для ре шен ия со циальных 

про блем граждан  и об щества на д за дачей по  по лучению до ход а 

Принятие указанных за конов является большим шагом в сто рону 

прав ового ре гулирования со циального пред принимательства, вместе с тем , 

анал изируя по ложения за кона мож но при йти к вы воду о на личии ряда 

про блем в не м. 

Закон не  даёт одно значного от вета, от носятся ли к субъектам 

со циального пред принимательства не коммерческие орган изации.                             

Из за ключения Общественной палаты Российской Федерации след ует, что 

по нятие «со циальное пред принимательство» включает в себя, в том числе 

де ятельность со циально-от ветственных не коммерческих орган изаций                          

и вводится, в том числе с целью со здания усл овий для раз вития 

за конодательства о не коммерческих орган изациях, вместе с тем , 

за конодательные из менения введены лишь для субъектов малого и сред него 

пред принимательства. Таким об разом, при нятый за кон не  де йствует                            

в от ношении не коммерческих орган изаций. 

Закон на правлен на  до стижение об щественно по лезных целей                            

и способ ствование ре шен ию со циальных про блем граждан  и об щества. При 

это м указанные по нятия не  рас крываются. 

Среди категорий граждан , в от ношении кот орых ре ализуется 

де ятельность со циальных пред принимателей, на званы вы пускники де тских 

до мов в воз расте до  23 лет. Однако за частую вы пускники более длительное 

время нуждаются в по мощи по  труд оустройству и со циализации. Согласно 

де йствующему за конодательству, все  сиротские учрежден ия официально 

на зываются орган изациями для де тей-сирот и де тей, остав шихся без  

по печения роди телей. Детские до ма являются только одним из  типов этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%AD%D0%91.%D0%A0%D0%A4
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орган изаций. Такая форм улировка мож ет со здать препятствия для оказания 

по ддержки вы пускникам иных орган изаций для де тей-сирот. 

Целесообразно бы ло бы  включить в со циально уязвимую категорию 

на селения, нуждающуюся в по ддержке на равне с пред ставителями не полных 

семей  так же пред ставителей по лных семей , воспитывающих де тей–

инвалидов, в кот орых един ственным кормильцем в семье является один из  

роди телей, а друг ой роди тель, вы нужденный от казаться от  труд овой 

де ятельности, осуществляет уход  за  ре бенком, а так же опек унов де тей–

инвалидов. Кроме того, не обход имо рас ширить со циально уязвимую 

категорию граждан  за  счет об учающейся молодёжи, лиц , на ход ящихся                   

в труд ной жизненной ситуации, граждан , уволенных с военной слу жбы, 

женщин с де тьми до школьного воз раста. 

Подобные модел и со циальных пред приятий ис пользуются в друг их 

стра нах –  в Бельгии, Италии, Словении, Финляндии, Вьетнаме и др. Вместе             

с тем , существует и друг ая модел ь со циального пред приятия. В Германии, 

Соединенных Штатах Америки, Великобритании в за конодательстве 

существуют спец иальные орган изационно-прав овые форм ы юридических 

лиц  для де ятельности в сфер е со циального пред принимательства. Закрепив               

в учредительных до кументах не коммерческие цели де ятельности 

орган изации, учредители могут основ ать или преобразовать орган изацию,               

к при меру, в благотворительное об щество с ограниченной от ветственностью 

(в Германии), низ ко до ход ное об щество с ограниченной от ветственностью              

(в США), комп анию об щественных интерес ов (в Великобритании).  

Особого внимания за служивает при мер прав ового по ложения низ ко 

до ход ного об щества с ограниченной от ветственностью в США, 

вы деляющийся от сутствием требований по  ограничению рас пределения 

при были. 

Именно на правленность целей де ятельности от личает низ ко до ход ное 

об щество с ограниченной от ветственностью от  об щества с ограниченной 
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от ветственностью. Преимущества об щества с ограниченной 

от ветственностью в виде упрощенной ре гистрации, прав  и об язанностей 

уча стников (учредителей), усл овий пере ход а до лей уставного капитал а, 

управления об ществом, рас пределения при были со храняются. 

Использование орган изационно-прав овой форм ы низ ко до ход ного 

об щества с ограниченной от ветственностью пред оставляет юридическому 

лиц у воз можность при влекать целевое финансирование от  час тных фондов                         

по  про граммам инвестирования, со зданных спец иально для коммерческих 

орган изаций, имеющих об щественно по лезные цели де ятельности. Так, один                  

из  фондов (Bill & Melinda Gates Foundation) вы делил 1,5 миллиарда до лларов 

США на  об щественно по лезные цели де ятельности, 1 миллиард из  кот орых 

уже рас пределен между  47 комп аниями. Вместе с тем , по лученные де нежные 

сред ства, равно как и сред ства, по лученные в качестве по жертвований                  

от  граждан , по длежат на логообложению на  об щих основ аниях. 

Компании, учрежден ные в орган изационно-прав овой форм е низ ко 

до ход ного об щества с ограниченной от ветственностью, крайне 

раз нообразны: от  комп аний, за нимающихся ре шен ием про блем глобального 

здравоохранения, инфраструктуры и финансов ых инноваций, (на пример 

SEEDR, кот орая в 2009 год у по лучила грант на  сумму более по лумиллиона 

до лларов на  раз работку новой линии из олированных контейнеров для 

транс портировки и хранения вакцин и друг их лекарств в раз вивающихся 

стра нах), до  кофейни (на пример «Overflow Coffee Bar» в Чикаго), 

де ятельность кот орой на правлена на  раз витие местного со общества                          

и интеграцию жителей района по средством про ведения в за ведении 

культ урных и про светительских мер оприятий. 

В со ответствии с Федеральным Законом от  06.10.2003                                 

№131-ФЗ «Об об щих при нципах орган изации местного сам оуправления», 

орган ы местного сам оуправления вправе устанавливать до полнительные 

мер ы со циальной по ддержки и со циальной по мощи для от дельных категорий 
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граждан , в связи с чем, ре гионами ис пользуется прак тика орган изации 

друг ой форм ы пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности – со циально ориентированные пред приятия. 

Статус со циально ориентированных пред приятий определяется                         

на  местном уровне. Органы местного сам оуправления при нимают 

норм ативно-прав овые акты, определяющие ста тус так их пред приятий. 

Постановлением админ истрации города Барнаула от  30.01.2020 №153 

утверждено Положение  об  определен ии со циально ориентированного 

пред приятия по требительского рын ка города Барнаула и пере чня льготных 

категорий граждан  для об служивания со циально ориентированными 

пред приятиями по требительского рын ка города Барнаула (далее – 

Положение). 

Положение об  определен ии ста туса со циально ориентированного 

пред приятия по требительского рын ка ре гламентирует по рядок определен ия 

ста туса со циально ориентированного пред приятия по требительского рын ка, 

требования, пред ъявляемые к де ятельности со циально ориентированного 

пред приятия, а так же по рядок прекращения ста туса и воз врата аттестата 

со циально ориентированного пред приятия. 

Положение определяет пере чень категорий граждан , кот орым 

пред оставляются скидки (Приложение 12), об язательный пере чень товар ов,               

на  кот орые пред оставляются скидки (Приложения 13-14).  

Целью при нятия Положения является со вершенствование сис темы 

торг ового и бы тового об служивания определен ных льготных категорий 

граждан  для об служивания со циально ориентированными пред приятиями,                

а так же по вышение со циальной от ветственности пред принимателей.  

Согласно Положению со циально ориентированное пред приятие - 

юридическое лиц о, являющееся коммерческой орган изацией, или 

индивидуальный пред приниматель, осуществляющие розничную торг овую 

де ятельность и ре ализацию льготным категориям граждан  товар ов, со гласно 
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ре комендуемым ассортиментным пере чням про довольственных                                    

и не продовольственных товар ов для ре ализации льготным категориям 

граждан  и (или) оказывающие льготным категориям граждан  бы товые усл уги 

со гласно ре комендуемому пере чню бы товых усл уг по  ценам ниже сред них, 

сложившихся на  по требительском рын ке города. 

В друг их ре гионах России сложилась по добная прак тика раб оты 

со циально ориентированных пред приятий. В г.Новосибирске на  местном 

за конодательном уровне от регулирован вопрос вы дачи от дельным 

категориям граждан  со циальных карт для об служивания в определен ных 

пере чнем пред приятиях по требительского рын ка со  скидкой на  товар ы                      

и усл уги (по становление мэрии г.Новосибирска от  12.02.2009 №58). Сами 

со циальные карты из готавливаются за  счет бюджет ных сред ств 

(по становление мэрии г.Новосибирска от  28.06.2012 №6309), скидки на  

товар ы и усл уги пред оставляются пред приятиями по  личной инициативе.                 

В пере чне категорий по лучателей по ддержки сред и на селения на ход ятся 

семь льготных категорий граждан  (Приложение 4). 

Стоить от метить, что по ддержка так ой форм ы пред принимательской 

де ятельности на  за конодательном уровне не  пред усмотрена, след овательно, 

круг мотивирующих к так ой де ятельности факт оров у так их 

пред принимателей гораздо уже, чем у со циальных пред приятий. 

Некоммерческие орган изации являются институтами, со зданными для 

до стижения со циально значимых целей. Конституцией Российской 

Федерации на ша стра на про возглашена со циальным государств ом, по литика 

кот орого на правлена на  со здание усл овий, об еспечивающих до стойную 

жизнь и свобод ное раз витие чело века, на  первый план  встают со циально 

ориентированные не коммерческие орган изации. 

Деятельность не коммерческих орган изаций ре гулируется 

Федеральным за коном от  12.01.1996 №7-ФЗ «О не коммерческих 

орган изациях» (далее – ФЗ №7). 
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Регулирование де ятельности не коммерческих орган изаций про исход ит                 

с учет ом след ующих за конов: от  30.11.1994 №51, час ть 1 Гражданского 

Кодекса РФ, от  19.05.1995 № 82 «Об об щественных об ъединениях»,                          

от  11.08.1995 №135 «О благотворительной де ятельности и орган изациях»,                 

от  12.01.1996 №7  «О не коммерческих орган изациях», от  26.09.1997 №125              

«О свобод е со вести и ре лигиозных об ъединениях», от  08.08.2001 №129                      

«О государств енной ре гистрации юридических лиц  и индивидуальных 

пред принимателей», от  05.12.2005 №154 «О государств енной слу жбе 

российского казначейства». 

Социально ориентированными не коммерческими орган изациями 

(СОНКО) при знаются не коммерческие орган изации, со зданные                                          

в пред усмотренных за коном форм ах (за  ис ключением государств енных 

корпораций, государств енных комп аний, об щественных об ъединений, 

являющихся по литическими партиями) и осуществляющие де ятельность, 

на правленную на  ре шен ие со циальных про блем, раз витие граждан ского 

об щества в Российской Федерации, а так же виды де ятельности, 

пред усмотренные ста тьей 31.1 ФЗ №7. 

Для при знания не коммерческой орган изации со циально 

ориентированной ее вид де ятельности до лжен бы ть от ражен                                        

в учредительных до кументах (уставе) орган изации. Виды орган изации 

де ятельности бы ли об означены на ми ранее в при ложении 1. 

Иных до кументов, по дтверждающих ста тус не коммерческих 

орган изаций как со циально ориентированных, за коном не   пред усмотрено. 

Понятие со циально ориентированной не коммерческой орган изации — 

ис полнителя об щественно по лезных усл уг является от носительно новым для 

прав овой де йствительности российского за конодательства. 

С 1 января 2017 год а вступил в сил у Федеральный за кон от  03.07.2016              

№287-ФЗ «О вне сении из менений в Федеральный за кон «О не коммерческих 

орган изациях» в час ти установлен ия ста туса не коммерческой орган изации — 
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ис полнителя об щественно по лезных усл уг», кот орым введены по правки                      

в Федеральный за кон от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О не коммерческих 

орган изациях», устанавливающими по нятие так ой орган изации и по рядок 

при знания ее ис полнителем об щественно по лезных усл уг. 

В на стоящее время Федеральный за кон от  12.01.1996 №7-ФЗ                           

«О не коммерческих орган изациях» пред усматривает требования, кот орым 

до лжна со ответствовать не коммерческая орган изация, претендующая на  

ста тус ис полнителя об щественного по лезных усл уг 

Признание орган изации ис полнителем об щественно по лезных усл уг 

не разрывно связано с ее включением в ре естр не коммерческих орган изаций 

— ис полнителей об щественно по лезных усл уг. 

Перечень об щественно по лезных усл уг утвержден по становлением 

Правительства Российской Федерации от  27.10.2016 №1096                                   

«Об утверждении Перечня об щественно по лезных усл уг и критериев оценки 

качества их оказания», кот орым так же утверждены не посредственно 

Критерии оценки качества оказания об щественно по лезных усл уг. 

Исход я из  по ложений дан ного Перечня, к так им усл угам от носятся 

на иболее важные со циальные вопросы, от  со циального об служивания                         

и со циальной адаптации, труд оустройства, до  орган изации от дыха                              

и оздоровления де тей, физической культ уры и масс ового спор та. 

Получение указанного ста туса пред оставляет не коммерческим 

орган изациям не которые преференции: они на деляются прав ом                                   

на  при оритетное по лучение мер  по ддержки в по рядке, установлен ном 

норм ативными прав овыми актами Российской Федерации, а так же 

норм ативными прав овыми актами субъектов Российской Федерации                           

и муниципальными прав овыми актами. 

Соответствующая по ддержка будет оказываться не коммерческим 

орган изациям, при знанным ис полнителями об щественно по лезных усл уг,                   

не  менее 2 лет. 
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Одной из  на иболее востребованных мер  государств енной по ддержки 

является пред оставление бюджет ных субсидий из  все х уровней бюджет ов 

бюджет ной сис темы Российской Федерации. 

Кроме того, к так им мер ам так же от носятся по лучение во владение                   

и (или) по льзование государств енного или муниципального имуществ а, 

ис пользование бес платного эфирного времен и на  государств енных                            

и муниципальных теле - и радиоканалах и иные форм ы по ддержки. 

Несмотря на  то, что об щий прав овой ста тус не коммерческих                       

орган изаций - ис полнителей об щественно по лезных усл уг за креплен 

федерал ьным за конодательством, субъекты Российской Федерации, равно 

как и муниципальные об разования, вправе оказывать по ддержку со циально 

ориентированным не коммерческим орган изациям за  счет бюджет ных 

ассигнований бюджет ов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджет ов со ответственно. 

Вопреки урегулированию за конодательством Российской Федерации 

об щих по ложений, устанавливающих основ ы функционирования 

рас сматриваемых орган изаций, ре гиональный за конодатель до лжен 

при нимать во внимание по требности каждого ре гиона, ис ход я из  его 

спец ифики, и осуществлять со ответствующее норм ативное прав овое 

ре гулирование. 

Исход я из  за мысла федерал ьного за конодателя, ста тус ис полнителя 

об щественно по лезных усл уг пред оставляет для со циально ориентированных 

не коммерческих орган изаций до ступ к государств енной по ддержке, 

вы ражаемой в раз личных форм ах. 

Одновременно в своей де ятельности так ие орган изации встречают ряд 

про блем, препятствующих до стижению целей, ради кот орых они со зданы. 

Наиболее серьезной про блемой, от мечаемой пред ставителями 

не коммерческих орган изаций, является от сутствие об язанности со  сто роны 
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орган ов государств енной власти по  пред ставлению форм  по ддержки 

ис полнителям об щественно по лезных усл уг. 

Федеральное за конодательство пред усматривает раз личные форм ы 

по ддержки ис полнителей об щественно по лезных усл уг, однако                                  

не  пред усматривает конкретные мер ы, тем  сам ым, пере давая дан ный вопрос              

на  ре шен ие субъектов Российской Федерации. 

В то же время, большинство из  них имеют де фицитные бюджет ы,                     

в связи с чем, не  могут пред усмотреть до полнительные рас ход ы, в том числе                          

в рас сматриваемой сфер е. 

Вместе с тем , со гласно по ручению Президента Российской Федерации, 

из данному по  итог ам встречи с уча стниками об щероссийской акции                

«Мы вместе» 30 апреля 2020 г., и в со ответствии с Федеральным за коном от  

8 июня 2020 г. №172-ФЗ «О вне сении из менений в час ть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», бы л по дготовлен ре естр со циально 

ориентированных не коммерческих орган изаций, кот орым в связи                              

с пандемией будут пред оставлены до полнительные мер ы по ддержки. 

Большую роль так же играет от сутствие до статочного опыта на селения                

в управлении и де ятельности не коммерческих орган изаций, что вы зывает 

определен ную степень не доверия об щества к не государственным 

орган изациям, пред оставляющим со циальные усл уги. 

Кроме того, важным факт ором остается то, что вопросы 

лиц ензирования не государственных учрежден ий, оказывающих со циальные 

усл уги, за конодательно не  урегулированы, равно как и по рядок про ведения 

не зависимой оценки осуществлен ия ре гулярного контроля за  качеством 

оказания усл уг в не государственных учрежден иях. 

Указанные про белы в за конодательном ре гулировании так же 

вы ступают об стоятельствами, не  способ ствующими вовлечению 

не коммерческих орган изаций в про цесс ис полнения об щественно по лезных 

усл уг ввиду не  установлен ного по рядка раз решения тех  или иных ситуаций. 
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Вместе с тем , важным остается воспитание в об щественном со знании 

ино го воз зрения на  де ятельность со циально ориентированных 

не коммерческих орган изаций, в первую очередь, до несение до  до лжностных 

лиц  и иных пред ставителей власти значимости раб оты так их не коммерческих 

орган изаций с целью при влечения до полнительных инвестиций в дан ную 

об ласть, а так же установлен ием особого контроля за  рас ход ованием 

пред оставляемых де нежных сред ств и ино го имуществ а. 

Также прак тика ре гионов по казывает, что про ведение мер оприятий                 

по  раз витию до бровольческого движения способ ствует по ддержке 

де ятельности со циально ориентированных не коммерческих орган изаций. 

В этих целях эффект ивным является вовлечение на селения                                 

в волонтерскую де ятельность, об учение по  оказанию со циальных усл уг на  

базе государств енных орган изаций, орган изация де ятельности до бровольцев                      

в учрежден иях со циального об служивания. 

Наиболее при влекательным вариантом раз решения вы являемых 

про блем является раз работка вы сшими ис полнительными орган ами 

государств енной власти субъектов Российской Федерации комп лексных 

план ов мер оприятий по  об еспечению до ступности на селения к усл угам, 

пред оставляемым со циально ориентированными не коммерческими 

орган изациями, осуществляющими де ятельность в со циальной сфер е, а так же 

со здание со ответствующего координационного (со вещательного) орган а. 

Разработка и при нятие так ого норм ативного прав ового акта и со здание 

указанного орган а по зволит своевременно ре агировать на  про блемы                            

в де ятельности орган изаций и оперативно их устр анять. 

Таким об разом, от сутствие опыта в ре гулировании де ятельности 

существования не коммерческих орган изаций рас сматриваемой форм ы ввиду 

не продолжительного периода их существования об уславливает 

не обход имость тщательного из учения воз никающих про блем и со здания 

дальнейших благоприятных усл овий для пере дачи не коммерческим 



 46 

орган изациям час ти государств енных функций по  оказанию со циальных 

усл уг на селению, что является важной со ставляющей раз вития граждан ского 

об щества. 

Социально ориентированные не коммерческие орган изации — 

ис полнители об щественно по лезных усл уг ста новятся не отъемлемой час тью 

на шего об щества. 

В со ответствии с за конодательством со циально ориентированными 

не коммерческими орган изациями (СОНКО) при знаются не коммерческие 

орган изации, со зданные в пред усмотренных за коном форм ах                                    

(за  ис ключением государств енных корпораций, государств енных комп аний, 

об щественных об ъединений, являющихся по литическими партиями)                       

и осуществляющие де ятельность, на правленную на  ре шен ие со циальных 

про блем, раз витие граждан ского об щества в Российской Федерации, а так же 

осуществляющие виды де ятельности, пред усмотренные за коном  

Первым прав овым до кументом в России, в кот ором бы ли дан ы по нятия 

государств енно-час тного партнерства, ста ло рас поряжение Правительства 

Российской Федерации от  19.01.2006 №38-р «Программа эконом ического 

раз вития Российской Федерации на  сред несрочную перспектив у». 

Создана прав овая база, ре гулирующая от дельные вопросы 

государств енно-час тного партнерства: 

- Федеральный за кон от  21 июля 2005 год а №115-ФЗ                                        

«О концессионных со глашениях»;  

- федерал ьные за коны, ре гламентирующие со здание и де ятельность 

государств енных корпораций;  

- Федеральный за кон от  13.07.2015 №224-ФЗ «О государств енно-

час тном партнерстве, муниципально-час тном партнерстве в Российской 

Федерации и вне сении из менений в от дельные за конодательные акты 

Российской Федерации и др. 
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 Основными форм ами осуществлен ия государств енно-час тного 

партнерства в России являются концессионные со глашения, свобод ные 

эконом ические зоны и государств енные корпорации. 

Законом пред усмотрена един ственная модел ь концессионного 

со глашения, в со ответствии с кот орой концессионер осуществляет 

строительство и (или) ре конструкцию об ъекта со глашения, на ход ящегося                     

в со бственности концедента или по длежащего пере даче в со бственность 

концеденту по сле строительства (ре конструкции) с по следующей 

эксплуатацией дан ного об ъекта концессионером на  прав е владения                              

и по льзования 

В на стоящий момент в России от сутствует воз можность осуществить 

финансирование все й не обход имой публичной инфраструктуры, требуемой 

для ре ализации по лномочий Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных об разований, в со ответствующих сфер ах 

де ятельности ис ключительно за  счет бюджет ных сред ств. 

В де йствующем за конодательстве от сутствуют до статочные прав овые 

усл овия для инвестирования в до лгосрочные инфраструктурные про екты                    

в целях улучшения до ступности и по вышения качества публичных усл уг                    

на  усл овиях рас пределения рис ков и при влечения час тных инвестиций                        

и комп етенций - про екты государств енно-час тного партнерства. 

В от дельных ре гионах эти рис ки комп енсируются благодаря четкому 

по литическому на мерению при менять механизмы государств енно-час тного 

партнерства. В это м слу чае существует рис к того, что орган ы про куратура, 

Министерство юстиции РФ или Федеральной антимонопольной слу жбы 

могут вы нести ре шен ие о превышении субъектом Российской Федерации 

по лномочий при  при нятии ре гиональных за конов о государств енно-час тном 

партнерстве. Могут  пере квалифицировать со глашение в концессионное 

со глашение или в государств енные за купки, оспорить по рядок от бора 
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инвестора или про цедуры пере дачи ему государств енного имуществ а                       

в рамках про екта. 

Развитие государств енно-час тного партнерства в России ста лкивается                         

с препятствиями об ъективного и субъективного характер а, сред и них: 

- от сутствие концепции раз вития государств енно-час тного 

партнерства, а так же стра тегии по этапного введения и ис пользования 

модел ей государств енно-час тного партнерства;  

- от сутствие на  за конодательном уровне четких ориентиров раз вития 

от раслей и сфер , в кот орых до пустимо за ключение между  орган ами 

публичной власти и бизнес -структур ами до говоров и со глашений 

публичноправового характер а, не  по зволяет устанавливать взаимоотношения 

до лгосрочного характер а;  

- не развитость банк овской сис темы;  

- не согласованность концессионного, бюджет ного и земельного 

за конодательства; 

 - не совершенство за конодательства, ре гламентирующего от дельные 

виды государств енно-час тного партнерства;  

- от сутствие об основанной мет одики комп лексной про верки 

финансов ых пред ложений конкурсантов на  пред мет их ре алистичности, 

не сбалансированность тех нических и финансов ых критериев от бора 

конкурсных за явок;  

- вы сокие транзакционные из держки;  

- от сутствие опыта ре ализации и управления так ими про ектами, 

квалифицированных спец иалистов в об ласти государств енно-час тного 

партнерства. 

Вместе с тем , в России при няты 14 норм ативно-прав овых актов, 

не обход имых для ре ализации норм  Закона о государств енно-час тном 

партнерстве. Подзаконные акты ре гламентируют про цедуры, связанные                       

с по дготовкой, рас смотрением публичной сто роной и оценкой пред ложений                
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о ре ализации про ектов государств енно-час тного партнерства, а так же 

от дельные этапы конкурсных про цедур, по следующие контроль                                

и мониторинг ре ализации со глашения о государств енно-час тном 

партнерстве. 

Говорить о конкретных про блемах за конотворчества в на стоящее 

время до статочно сложно из -за  от сутствия до статочной прак тики 

при менения за конодательства в указанной сфер е.  

Развитие со циального пред принимательства тормозит не достаточная 

про работанность теоретической базы, за конодательство РФ не  имеет 

от дельного об щеправового раз дела, по священного со циальному 

пред принимательству. Законодательная база со циального 

пред принимательства не достаточно про работана, что является препятствием 

для его раз вития. 

 

1.3. Основные на правления со временных со циальных 

ис следований пред принимательства 

Необход имость раз вития со циального пред принимательства в России 

про диктована на личием в стра не большого числа со циальных про блем,                         

с ре шен ием кот орых государств о не  справляется. Такими про блемами 

являются алкоголизм, низ кий уровень жизни, без работица, со циальная 

на пряженность многие друг ие. 

По дан ным между народной эконом ической орган изации раз витых 

стра н ОЭСР (Организация эконом ического со трудничества и раз вития)                      

в списке стра н по  по треблению литров алкоголя на  одно го чело века по  

итог ам 2019 год а Россия за нимает де вятое место (при ложение 5) [21]. 

По дан ным ООН в ре зультате про веденных ис следований, по  итог ам 

2019 год а Россия за нимает только 52 место в списке стра н по  интегральному 

по казателю, рас считываемому ежегодно для межстранового сравнения                         

и из мерения уровня жизни, грамотности, об разованности и до лголетия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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В 2020 год у по  дан ным Росстата в России на считывалось 19,9 млн. 

граждан  (то есть по чти 13,5% на селения стра ны), чьи до ход ы бы ли ниже 

про житочного минимума [47].  

По итог ам об следования на селения по  со стоянию на  август 2021 год а 

год а Росстат вы явил 3,4 млн. без работных [47].  

По дан ным Росстата в 2020 год у коэффициент со циальной 

на пряженности Джини (индекс концетрации до ход ов) со ставил 39%. Самая 

бедная групп а жителей РФ по лучает лишь 5,8% от  об щего об ъема до ход ов 

на селения, в то время как сам ая богатая – 45,3% [47]. 

Историческим при мером со циального пред принимательства в России 

являются раб отные до ма, по явившиеся в XVIII веке, кот орые до лгое время 

остав ались час тью сис темы ис полнения на казаний, на правленной на  

из оляцию и при нуждение к труд у преступников и про чих асоциальных 

элементов.  

В со ветском государств е к со циальному пред принимательству 

от носилось труд оустройство инвалидов, они за нимались из готовлением 

авосек, сред ства от  их про дажи на правлялись в инвалидные до ма. 

Одним из  ранних при меров со циального пред приятия является уличная 

газ ета «На дне», кот орую рас пространяли ис ключительно без домные люди. 

В 1990-х год ах за родилось микрофинансирование, от носимое                              

к со циальному пред принимательству, впоследствии чего в 2002 год у бы л 

со здан Российский микрофинансовый центр. 

В 2003 год у в Новосибирске бы л со здан Центр со циального 

пред принимательства, кот орый за нимался об учением и по ддержкой 

инновационных со циальных идей. В раб оте Центра ис пользовался 

за рубежный опыт и между народные прак тики. 

В 2003 год у со циальным пред принимательством за интересовался 

круп ный бизнес  – алюминиевая комп ания «Русал», кот орая впоследствии 

ре ализовала про грамму «Сто классных про ектов» для ста ршеклассников                 
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в виде конкурса со циальных про ектов. Благодаря про грамме бы ли 

ре ализованы про екты по мощи ветеранам, пенсионерам, де тям-сиротам, 

без домным животным. 

В 2004 год у бы л основ ан Молодёжный банк  ГБФ «Фонд Тольятти», 

со зданный ЗАО КБ «Лада-кредит » по  северо-ирландскому об разцу. 

Молодёжь по лучила до ступ к управлению банк ом (по д контролем более 

опытного со ветника-куратора), финансируя со циальные, преимущественно 

так же молодёжные про екты. 

С 2010-х год ов по являются Центры инноваций в со циальной сфер е,                        

в кот орых про водится об учение со циальному пред принимательству, 

оказывается по ддержка со циальным про ектам. 

Программы по ддержки со циального пред принимательства ре ализуют 

так ие сис темообразующие комп ании как «Русал», «СУЭК», «Северсталь»                    

и друг ие. 

Компания «Русал» рас сматривает свою со циальную де ятельность как 

час ть стра тегии своего раз вития, она ре ализовала 50 про ектов с об ъемом 

инвестиций 150 млн. рублей [50, с.8]. 

Компания «Лукойл» со вместно с фондом «Наше будущее» для 

про движения товар ов российских со циальных пред принимателей за пустила 

про ект «Больше, чем по купка!». Проект бы л за пущен в форм е конкурса, 

по бедители кот орого по лучили воз можность ре ализовывать свои товар ы                      

в магазинах сети авто заправочных ста нций «Лукойл« в большей час ти 

ре гионов России. 

Угольная комп ания СУЭК ре ализует свои со циальные про граммы 

через  фонд со циально-эконом ической по ддержки ре гионов «СУЭК-

Регионам». Фонд ведёт де ятельность в 48 на селённых пунктах России. Среди 

про грамм фонда — конкурс со циально-пред принимательских про ектов 

«Созидание», про водящийся в два этапа — ре гиональный                                               

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%AD%D0%9A
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и межрегиональный. Победители по лучают финансов ую и орган изационную 

по ддержку на  ста рте про ектов. 

Институты по ддержки со циального пред принимательства уход ят 

корнями к круп ному бизнес у. Постоянную по ддержку со циальному 

пред принимательству оказывает фонд «Наше будущее», основ анный 

президентом комп ании «Лукойл». Формы по ддержки – финансов ая, 

консультационная, об учение, форм ирование со обществ со циальных 

пред принимателей. 

Агентство стра тегических инициатив по  про движению новых про ектов 

— авто номная не коммерческая орган изация, со зданная Правительством 

России в 2011 год у. Агентство де кларирует по ддержку про ектов по  

не скольким на правлениям: инновационный бизнес , по иск и при влечение 

талантливых молодых лидеров, про движение и тиражирование со циально 

значимых инициатив. Агентство раз работало «до рожную карту» «Поддержки 

до ступа не государственных орган изаций к пред оставлению усл уг                            

в со циальной сфер е». 

Общественная орган изация малого и сред него пред принимательства 

«Опора России» за нимается, сред и про чего, вопросами раз вития со циального 

пред принимательства в России. В ре гиональных от делениях орган изации 

де йствуют комитеты по  со циальному пред принимательству.  

Российский со юз про мышленников и пред принимателей (РСПП) так же 

сис темно про двигает идеи и при нципы со циального пред принимательства. 

При РСПП де йствует Управление корпоративной от ветственности, 

устойчивого раз вития и со циального пред принимательства. Проводится 

ежегодный все российский конкурс РСПП, вопросам со циального 

пред принимательства по свящаются до клады и круглые сто лы на  

конференциях в рамках Недели российского бизнес а. 

Межрегиональная об щественная орган изация «Достижения молодых» 

(англ. Junior Achievement Russia) ре ализует ряд спец иализированных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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про грамм по  об учению пред принимателей, в том числе про грамму 

«Социальное пред принимательство», пред назначенную для молодёжи 15—18 

лет, а так же мастер-классы для со циальных пред принимателей 

С 2002 год а в России де йствует Российский микрофинансовый центр 

(РМЦ), кот орый активно за нимается благотворительностью, его 

пред ставители уча ствуют в публичной дис куссии о концепции 

государств енной по ддержки со циального пред принимательства в стра не. 

Среди про чих об щественных институтов, по следовательно 

по ддерживающих со циальное пред принимательство в России, мож но 

вы делить Торгово-про мышленную палату России и Общественную палату 

Российской Федерации. 

В России в об ласти со циального пред принимательства по являются 

об разовательные про граммы. Большую роль в это м играют инициативы 

спец иализированных фондов – Фонд ре гиональных со циальных про грамм 

«Наше будущее», Фонд «Навстречу пере менам», ре гиональных властей, 

центров инноваций со циальной сфер ы. К это му про цессу по дключаются 

не коммерческие орган изации и круп ные комп ании, ре шающие за дачи 

со циального раз вития ре гионов. Реализация про грамм осуществляется                        

в основ ном за  счет спонсорских сред ств. В роли ис полнителей вы ступают 

об разовательные учрежден ия. 

Подводя итог и, след ует от метить, что сис темное раз витие со циального 

пред принимательства в России на чинается со  второй по ловины 2000-х год ов, 

по является ряд сил ьных сис темных час тных игроков, раз вивающих 

инфраструктуру, стимул ирующих со циальных пред принимателей, 

раз рабатывающих и про двигающих теоретическую базу. Их усилиями идеи 

со циального пред принимательства до носятся до  за конодательной                               

и ис полнительной властей, бизнес -со общества, об щества в целом                                 

и по тенциальных со циальных пред принимателей. В на чале 2010-х год ов 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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воз никают Центры инноваций в со циальной сфер е, в рамках кот орых ведется 

об учение, по ддержка со циальных про ектов. 

По дан ным на  конец 2020 год а по пулярность со циального 

пред принимательства остается низ кой, со циальным бизнес ом за нимаются 

менее 1% пред принимателей, в  то время, как на пример в Западной Европе, 

это т по казатель до стигает 25% [28]. 

В 2016 и 2019 год ах благотворительная орган изация Thomson Reuters 

Foundation про водила опросы по чти 900 экспертов в об ласти со циального 

пред принимательства из  45 стра н с круп нейшей эконом икой. В число 

ре спондентов бы ли включены ис следователи, со циальные пред приниматели, 

инвесторы, чиновники и друг ие комп етентные лиц а. Результатом опроса ста л 

ре йтинг стра н с лучшими усл овиями для со циальных пред принимателей [40].          

В 2019 год у Россия по чти по  все м по казателям оказалась в середине или 

верхней по ловине списка, по казав при  это м за метный рост , за  ис ключением 

про стоты ре ализации товар ов и усл уг. Исследователи при шли к вы воду, что                  

в России на блюдается по дъём со циального пред принимательства, но об щий 

уровень пред принимательской активности остаётся низ ким [48]. 

Весной 2021 год а ис следовательская групп а «Циркон» пред ставила 

ре зультаты экспертного ис следования «Социальное пред принимательство                  

в России: перспектив ы раз вития». Были опрошены 65 экспертов из                         

23 городов России. При раз бросе мне ний от носительно перспектив  раз вития 

со циального пред принимательства в России, большинство опрошенных 

со шлись в определен ии главной про блемы: не развитость со циального 

пред принимательства как сам остоятельного вида бизнес а, вы ражающаяся                   

в за висимости со циальных пред принимателей от  вне шних факт оров,                          

т. н. стейкхолдеров — государств а, круп ного бизнес а и час тных фондов. 

Причём большинство пред ставителей все х трёх указанных групп  в России 

до вольно индифферентны к про блемам со циальных пред принимателей,                      

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Reuters_Foundation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Reuters_Foundation&action=edit&redlink=1
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в ре зультате чего по следние ис пытывают «не достаточность по ддержки                      

со  сто роны государств а и бизнес а» (в том числе финансов ой).  

В России де йствует ряд про ектов в об ластях фермерского хозяйств а, 

пере работки от ход ов, по ддержки инвалидов, по жилых людей, вы пускников 

де тских до мов, но они не  от личаются успешностью, масштабами                                  

и тиражируемостью своего опыта. Огромные про блемные об ласти остаются 

без  внимания со циальных пред принимателей - на ркомания, алкоголизм, 

без работица, об щий низ кий уровень жизни. 

Причины низ кой по пулярности со циального пред принимательства                     

в России – об щая не сформированность класса традиционных 

пред принимателей, не достаточная инфо рмированность, слабая про работка 

теоретической базы, не достаток ре альной по ддержки традиционных для 

со циальных пред принимателей видов де ятельности, скудность 

за конодательной базы. 

Несмотря на  то, что институт не коммерческих орган изаций по явился                

в российском прав овом по ле от носительно не давно, ре зультаты его введения    

не  могут бы ть остав лены не замеченными. 

Опыт раз личных ре гионов де монстрирует, что при влечение 

со циально ориентированных не коммерческих орган изаций к ис полнению 

об щественно по лезных усл уг не  только при водит к улучшению качества 

пред оставляемых усл уг, но и мож ет способ ствовать увеличению 

эффект ивности ис пользования бюджет ных сред ств, так  как про исход ит 

не посредственное взаимодействие с конечными по лучателями усл уг 

Однако, не смотря на  за крепленные в за конодательстве гарантии 

де ятельности со циально ориентированных не коммерческих орган изаций — 

ис полнителей об щественно по лезных усл уг, на  прак тике по лучить к ним 

до ступ оказывается для не коммерческих орган изаций до статочно 

за труднительно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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В связи с этим важным пред ставляется осуществлен ие 

взаимодействия  с со циально ориентированными не коммерческими 

орган изациями, на правленное на  при влечение и стимул ирование дан ных 

орган изаций к по лучению ста туса ис полнителя об щественно по лезных усл уг 

и установлен ие контакта между  ними и на селением. 

Для до стижения дан ной цели до  при нятия существенных 

мер оприятий орган ами государств енной власти субъектов Российской 

Федерации пред лагается территориальным орган ам Минюста России 

про водить на  по стоянной основ е раб очие встречи с со циально 

ориентированными не коммерческими орган изациями во взаимодействии                 

с за интересованными орган ами государств енной власти субъекта Российской 

Федерации и орган ами местного сам оуправления и иными об щественными 

учрежден иями, в рамках кот орых воз можна раз работка со вместной стра тегии 

де ятельности не коммерческих орган изаций в рас сматриваемой сфер е, 

раз ъяснение про цедуры и оказание со действия не коммерческим 

орган изациям в по лучении указанного ста туса, пред усмотренных 

за конодательством гарантий, а так же раз работка ре комендаций для 

норм ативно-прав ового ре гулирования дан ной сфер ы. 

В России сформирован спец иализированный центр раз вития 

государств енно-час тного партнерства - Национальный Центр ГЧП. За более 

чем де сятилетний период в стра не на коплен опыт при менения механизмов 

ГЧП не  только на  федерал ьном, но и на  ре гиональном и муниципальном 

уровнях. С по мощью концессий и друг их форм  ГЧП ре ализуются как 

круп ные многомиллиардные про екты, так  и со всем не болышие 

муниципальные с инвестициями до  1 млн руб. Весь на копленный опыт                 

в ГЧП-сфер е мож ет бы ть ис пользован для ре шен ия про блемы 

инфраструктурного де фицита. 
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Рынок государств енно-час тного партнерства в России на считывает 

3656 про ектов с об щим об ъемом инвестиций 3,9 трлн рублей, из  кот орых               

2,8 трлн рублей – час тные сред ства инвесторов [1, с.353]. 

Капиталоемкой от раслью в сфер е государств енно-час тного 

партнерства остается транс портная инфраструктура. В 2019 год у                      

в авто дорожной сфер е бы ло по дписано круп нейшее концессионное 

со глашение по  строительству до роги, кот орая является час тью 

между народного транс портного коридора «Европа — Западный Китай»                   

с об ъемом инвестиций 121 млрд рублей, из  кот орых 67 млрд рублей — 

сред ства федерал ьного бюджет а, 54 млрд рублей — вне бюджетные 

ис точники [1, с.354]. 

В рамках Петербургского между народного эконом ического форума в 

2019 год у Группа «ВИС» и Калининградская об ласть по дписали 

концессионное со глашение по  строительству мостового пере ход а через  

Калининградский за лив, об ъем инвестиций со ставляет по рядка 35 млрд 

рублей, 15 млрд рублей — час тные сред ства [1, с.354]. 

В Новосибирской об ласти ре ализуется комп лексный про ект                         

в здравоохранении по  со зданию сети городских по ликлиник в рамках 

со глашения о государств енно-час тном партнерстве. 

В январе 2020 год а орган ами ис полнительной власти субъектов 

Российской Федерации бы ло раз мещено 28 новых инициатив по  ре ализации 

про ектов государств енно-час тного партнерства. 19 пред ложений 

план ировалось ре ализовать в рамках концессионных со глашений,                              

4 инициативы в форм ате до говора аренды с инвестиционными 

об язательствами. 

Наибольшее количество про ектов ре ализовывается в коммунально-

энергетической инфраструктуре, в теплоснабжении, водоснабжении                            

и водоотведении. Прорабатываются про екты в сфер е со циального 

об служивания, физической культ уры, спор та, туризма, ре ставрации об ъектов 
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культ урного на следия и об разовании,  пред ложения ориентированы                             

на  модернизацию об щественного городского транс порта и со здание 

аэропортовой инфраструктуры, ре ализация про ектов в сфер е улично-

до рожного освещения. 

В 2019 год у бы ли вне сены по правки в за конодательство, кот орые 

до лжны по ложительно сказаться на  раз витии сфер ы государств енно-час тного 

партнерства. Они бы ли на правлены на  со вершенствование от дельных 

по ложений за конодательства и про цедур за ключения концессионных 

со глашений, со глашений о государств енно-час тном (муниципально-час тном) 

партнерстве.  

С января 2019 год а прав ом вы ступать в качестве концедента бы ла 

на делена государств енная корпорация «Росатом» на ряду с государств енной 

комп анией «Росавтодор».  

В августе 2019 год а бы ло раз решено строительство плат ных 

авто мобильных до рог и со путствующей инфраструктуры без  об еспечения 

альтернативного бес платного про езда в районах Крайнего Севера                                 

и при равненных к ним местностях. Данная норм а по зволит активизировать 

при влечение час тных сред ств в до рожную инфраструктуру для ее 

ускоренного раз вития. 

В России раз витию инфраструктуры уделяется при стальное внимание. 

Основные стра тегические до кументы, на  базе кот орых в ближайшие год ы 

будет раз виваться инфраструктура стра ны, - это  на циональные про екты. 

Всего их 13, об щей сто имостью 25,7 трлн. руб, из  кот орых вне бюджетных 

сред ств - 7,7 трлн. руб. [49]. Нацпроекты - это  комп лексная про грамма по  

основ ным сфер ам де ятельности: транс порту, об разованию, экологии, 

де мографии, жил ью и т. д. В каждый на цпроект вход ят не сколько 

федерал ьных про ектов (все го-76), кот орые в свою очередь де лятся на  за дачи 

(об щим числом по чти в 2 тысячи). Самый круп ный на цпроект - план  

раз вития магистральной инфраструктуры. Его об щий бюджет  со ставляет                  
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6,4 трлн. руб. План касается железных и авто мобильных до рог, 

аэропортовой и по ртовой инфраструктуры, суд оход ства, логистики и т.д. 

Вторым по  об ъему инвестиций является на цпроект «Без опасные                           

и качественные авто мобильные до роги» (бюджет  4,8 трлн. руб.). 

Нацпроекты «Экология» и «Демография» оцениваются в 4 и 3,1 трлн. руб. 

со ответственно. Однако, не  все  сред ства на цпроектов - это  

инфраструктура. По экспертным оценкам, не посредственно на  раз витие 

инфраструктуры мож ет бы ть на правлено 15,3 трлн. руб Самая большая 

до ля при дется на  транс порт: Магистральный план   и «Без опасные 

авто дороги» дают 10,6 трлн. руб. Остальные 4,7 трлн. руб. рас пределяются 

на  ИКТ, со циальную сфер у и коммунальное хозяйств о. По оценкам Global 

Infrastructure Hub, Россия до  2024 год а до лжна по тратить на  транс порт 

17,8 трлн. руб. То есть не  хватает 7,2 трлн. руб. В целом 

не дофинансирование все й инфраструктуры России до  2024 год а мож ет 

со ставить 10,6 трлн. руб. [49]. Одним из  вариантов ре шен ия это й 

про блемы мож ет ста ть механизм ГЧП. 

За про шедшие год ы Россия на копила большой опыт в сфер е ГЧП                        

и про должает со вершенствовать механизмы раб оты ГЧП. В перспектив е 

ГЧП мож ет ста ть одним из  ключевых механизмов при влечения 

инвестиций в инфраструктуру. 

В на стоящее время со циальное пред принимательство успешно 

раз вивается во многих стра нах мира. Среди них: США, Великобритания, 

Германия, Нидерланды, Испания, Египет, Польша и др. В по следнее 

де сятилетие со циальное пред принимательство по степенно вне дряется                        

и в российскую де йствительность. 
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Обстоятельствами, об уславливающими раз витие со циального 

пред принимательства в России, могут вы ступать раз личные при чины, 

на пример:  

1. Неспособность государств а и не коммерческих орган изаций 

ре шить со циальные про блемы традиционными способ ами без  по ддержки 

субъектов бизнес а.  

2. Увеличение количества со циально-не защищенных групп  

на селения, нуждающихся в серьезной по ддержке.  

3. Расширение по требностей на селения в видах со циальных усл уг                        

и друг ое. 

Все форм ы орган изации пред принимательской де ятельности, в том 

числе со циальной на правленности могут сам оокупаться, при носить до ход                 

и по могают государств у ре шать со циальные про блемы. Соответственно, 

государств у вы годно по ддерживать и всячески стимул ировать субъектов 

со циального бизнес а. А со циальным пред принимателям вы годно ис кать 

новые способ ы и мет оды раз вития своего де ла, за ручившись при  это м 

по ддержкой государств а и не государственных структур . Соответственно, 

по явившись и на чиная раз виваться, со циальное пред принимательство уже 

не  ис чезнет с рын ка, оно лишь будет по стоянно раз виваться. 

Если говор ить о на правленности со циальных пред приятий, то 

очевидно, что их де ятельность ориентирована на  ре шен ие или смягчение 

со циальных про блем. Социальное пред принимательство со четает в себе 

на правленность на  эконом ическое и со циальное раз витие. Развитие 

со циального пред принимательства является так же и за кономерным 

про цессом, так  как в со временных со циально-эконом ических усл овиях все  

больше воз никает по требность ре шен ия на сущных про блем об щими 
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сил ами государств а и об щества. В об ществе на зрела не обход имость 

со здания инновационной форм ы пред принимательской де ятельности, 

кот орая со четает в себе лучшие черты коммерческого и не коммерческого 

сектора эконом ики. Таким об разом, все  форм ы орган изации 

пред принимательской де ятельности со циальной на правленности от вечают 

критериям об щего со циального раз вития и могут вы ступать одним из  

факт оров со циального раз вития. 

Выводы к главе 1: пред принимательство вы полняет важные 

со циально-эконом ические функции в об ществе, в первую очередь - 

смягчение и ре шен ие со циальных про блем. 

Подводя итог и мож но вы делить ряд факт оров, тормозящих раз витие 

все х форм  со циального пред принимательства в России:  

- не совершенство (не зрелость) за конодательной, теоретической базы                 

по  все м форм ам пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности; 

- не достаток государств енной по ддержки, на правленной на  

со циальное пред принимательство; 

- от сутствие у большинства не коммерческих орган изаций 

не обход имых знаний и на выков пред принимательской де ятельности;  

- не достаточное раз витие сис темы конкурсов для со циальных 

пред приятий (из учение имеющихся конкурсов по казало, что все  они 

орган изовываются час тными фондами, либо ре гионами РФ, либо 

ино странными инвесторами, но на  федерал ьном уровне со циальное 

пред принимательство не  по ддерживается в не обход имом об ъеме);  

- от сутствие гарантированного устойчивого спроса на  товар ы и 

усл уги со циальных пред приятий;  
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- не достаток про цессов ассимиляции за рубежной прак тики                             

и со бственных теоретических из ысканий, в то же время слепое 

копирование за падных модел ей без  оглядки на  российские ре алии 

бизнес а; 

- слабое раз витие граждан ского со знания у россиян;  

- эконом ическая и по литическая не стабильность;  

- от сутствие до статочной по ддержки все х форм  со циальной 

пред принимательской де ятельности (в т.ч. про грамм раз вития малого                          

и сред него бизнес а), являющихся важнейшим факт ором раз вития 

со циального пред принимательства; 

Таким об разом, со циальное пред принимательство и раз витие все х 

его форм  – это  перспектив ное на правление раз вития бизнес а, так  как 

раз витие дан ного на правления со действует более по лной за нятости, 

рас ширению спектра и качества со циальных усл уг, их большей 

до ступности все м слоям на селения. Решение вы шеуказанных про блем 

по зволит стимул ировать ста новление граждан ского об щества с более 

вы соким уровнем зрелости и качеством жизни. 
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Глава II. Социологический анал из форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности 

2.1. Методика со циологического ис следования форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности 

Нами раз работана мет одика со циологического из учения форм  

орган изации пред принимательской де ятельности, со циально-прав овых 

аспектов, по средством анал иза теоретико-мет одологических основ аний 

из учения форм  орган изации пред принимательской де ятельности, их 

со циально-прав овых аспектов. 

В ход е про ведения на учной раб оты ис пользованы количественные                    

и качественные мет оды со циологических ис следований. Посредством 

качественных  мет одов – анал иза до кументов, на блюдения, глубинного 

не формализованного интервью сформировано пред ставление об  из учаемом 

об ъекте – форм ах пред принимательской де ятельности в со циально-прав овом 

аспекте, спец ифике раз вития все х форм  пред принимательской де ятельности                

в раз резе со циальной от ветственности бизнес а, про блемах из учаемого 

об ъекта, перспектив ах раз вития. 

Реализация количественных мет одов со циологического ис следования 

орган изовано по средством ста тистического на блюдения за  ис следуемым 

об ъектом, онлайн опроса, по зволившего со брать и про анализировать мне ния 

большого количества ре спондентов об  ис следуемом об ъекте.  

Предпринимательская де ятельность, на правленная на  ре шен ие 

со циальных про блем в об ществе во все х форм ах её орган изации является 

одним из  основ ополагающих элементов со циального благополучия. В ход е 

ис следования вы делены основ ные на правления де ятельности раз личных 

форм  орган изации пред принимательской де ятельности  в раз резе уча стия 

бизнес а в со циальной жизни об щества.  Каждая форм а пред принимательской 

де ятельности, на правленная на  ре шен ие со циальных про блем об щества 

по зволяет в равной степени ре шать за дачи в раз ных на правлениях жизни 
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об щества. Вместе с тем , теоретико-мет одологические основ ания все х форм  

орган изации пред принимательской де ятельности (с точки зрения со циальной 

на правленности) в на стоящее время раз работаны не достаточно.  

Участие бизнес а в ре шен ии со циальных про блем в на стоящее время 

не  носит сис темного характер а, в том числе в городе Барнауле. Согласно 

дан ным Единого ре естра субъектов малого и сред него пред принимательства 

Федеральной на логовой слу жбы, в г.Барнауле за регистрировано                        

76535 субъектов малого и сред него пред принимательства, из  них ста тус 

со циальных имеют 49 пред приятий, ста тус со циально ориентированных 

пред приятий  в городе Барнауле имеют 138 пред приятий, что в об щем 

со ставляет 0,2%  от  об щего числа пред принимателей, со циально 

ориентированных не коммерческих орган изаций – 250 [19].  

Если говор ить о государств енно-час тном партнерстве, то в на стоящее 

время на  территории города Барнаула де йствуют пять концессионных 

со глашений. В том числе четыре из  них за ключены с ре сурсоснабжающими 

орган изациями в от ношении об ъектов коммунального хозяйств а, одно  -                       

в от ношении физкультурно-оздоровительного комп лекса. Вместе с тем , по  

версии Национального центра ГЧП, Барнаул вошел в ТОП-10 ре йтинга по  

уровню раз вития государств енно-час тного партнерства [5]. 

При рас чете ре йтинга анал изировалось, как города ис пользуют 

механизмы ГЧП для раз вития инфраструктуры. Учитывалось на личие                       

у городских команд управленческих комп етенций в сфер е ГЧП, со стояние 

норм ативно-прав овой базы и усл овия, со зданные для при влечения час тных 

инвесторов. 

Город Барнаул, за нял 7 место и опередил города Пермь, Самару, 

Южно-Сахалинск [5]. Ключевой от раслью вне дрения муниципально-

час тного партнерства в Барнауле является жил ищ но-коммунальное 

хозяйств о. На ре ализацию концессионных со глашений в ЖКХ до  2032 год а 

план ируется на править более 2,2 миллиарда рублей час тных инвестиций [5]. 
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В дальнейшем прак тика муниципально-час тного партнерства                           

в Барнауле по лучит широк ое рас пространение. В сфер ах жизнеобеспечения 

города пред полагается вне дрить про екты по  модернизации транс портной, 

инженерной, коммунальной, со циальной инфраструктур. 

Обоснование мет одов со циологического ис следования 

К теоретическим мет одам ис следования, при мененным в ход е 

вы полнения раб оты, от носятся со циально-прав овой мет од, сравнительно-

прав овой, анал из на учной литературы, за конодательных актов. 

Посредством анал иза на учной литературы все сторонне из учены 

со циально-прав овые аспекты форм  орган изации пред принимательской 

де ятельности. Анализ норм ативно-прав овых актов по зволил вы явить по рядок 

орган изации пред принимательской де ятельности, про белы                                           

в за конодательстве, кот орое ре гулирует де ятельность со циально 

на правленных пред приятий. 

Сбор эмпирических дан ных про веден мет одом опроса. Анкетным 

опросом охвачены 115 жителей города Барнаула, не  имеющих от ношения                 

ни к пред принимательской де ятельности в целом, ни к со циальному 

пред принимательству в час тности. Методом экспертного опроса (интервью) 

опрошено 11 руко водителей хозяйств ующих субъектов (пред принимателей),  

не  осуществляющих де ятельность в об ласти со циального 

пред принимательства. Социологический опрос пред ставляет со бой способ  

сбора со циологической инфо рмации об  из учаемом об ъекте по средством 

об ращения к ре спондентам – определен ной групп е людей. 

Анкетный опрос пред полагает сбор первичных дан ных                                     

в фиксированном по рядке с определен ным со держанием и форм ой вопросов                

с указанием способ ов от вета. Он по зволяет со брать большой об ъем 

инфо рмации за  короткий срок. 

Результаты анкетного опроса по зволяют вы явить об щую картину                  

об  из учаемом пред мете. Анкетный опрос по зволяет по лучить об ъективные 

https://invest.barnaul.org/mchp/obekty-mchp/
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от веты на  вопросы благодаря дис танционному про ведению, т.к. взгляды 

интервьюера не  оказывают влияние на  ре спондента.  

Благодаря дан ному опросу ре спонденты дают об основанные, 

рас ширенные от веты благодаря ощущению анонимности из -за  от сутствия 

интервьюера. Анкетный опрос так  же по вышает качество от ветов за  счет 

воз можности опрашиваемого вы брать по дход ящую скорость за полнения 

анкеты.  

В ход е ис следования ис пользовано не формализованное интервью                    

с от крытыми вопросами с по мощью спец иально раз работанного вопросника. 

Интервью является особым видом ис следовательского об щения                                    

с ре спондентом, при меняемым в качестве мет ода сбора инфо рмации. Беседа 

про водится по  определен ному план у и пред полагает прямой контакт 

интервьюера и ре спондента, за пись от ветов про изводится при  это м 

интервьюером или механически (за пись аудио на  электронные носители 

инфо рмации). 

Указанный мет од ис следования даёт воз можность по лучения 

глубинной инфо рмации о мне ниях, суждениях опрашиваемых. Полнота 

ре ализации по знавательных воз можностей опроса до стигается благодаря 

тому, что интервьюером определяется форм улировка, по следовательность 

вопросов, длительность бес еды. Благодаря не принужденной об становке 

по вышается до стоверность по лучаемых в ход е интервью сведений. Благодаря 

воз можности на блюдать за  ре акцией опрашиваемых, мож но скорректировать 

по лучаемую инфо рмацию. 

В про веденном ис следовании имело место так  на зываемое интервью 

мне ний, с по мощью не го вы явлены мне ния, оценки, взгляды, суждения                        

и ре акции людей на  ис следуемую про блематику, со бытия со циальной 

де йствительности. Указанные мет оды бы ли вы браны в со циологическом 

ис следовании в со ответствии с описательной стра тегией. 
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Выборочная со вокупность. В ход е анкетного опроса ис пользовалась 

не случайная до ступная вы борка, генеральная со вокупность – жители города 

Барнаула. 

Указанный мет од от бора вы бран по  при чине от сутствия по лного 

списка жителей города Барнаула и след овательно от сутствия воз можности 

при менить какой-либо тип слу чайного от бора. В связи с не возможностью 

охватить всё на селение города ис пользована до ступная вы борка, она 

по зволила минимизировать за траты на  про ведение ис следования и со кратить 

время его про ведения. Выборочная со вокупность со ставила                                    

115 ре спондентов в воз расте от  18 лет, про живающих в городе Барнауле. 

В ход е глубинного интервью при менена не случайная целевая 

вы борка, она характер изуется вы бором един иц по  за ранее определен ному 

при нципу. На от бор оказали влияния цели ис следования. Задача целевой 

вы борки со стоит в по лучении инфо рмационно богатых слу чаев с целью 

по следующего их из учения. В интервью при няли уча стие 11 чело век. 

Выборка территориальная – опрос субъектов пред принимательской 

де ятельности, осуществляющих де ятельность на  территории города 

Барнаула. 

Инструментарий ис следования. Анкетный опрос включает в себя 

блоки для вы яснения след ующих вопросов: 

1. Информированность опрашиваемых о форм ах 

пред принимательской де ятельности и их влиянии на  ре шен ие со циальных 

про блем об щества. 

2. Мнение опрашиваемых о сущности форм  пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности. 

3. Мнение опрашиваемых о мотивах со циальных пред принимателей. 

4. Оценка опрашиваемыми эффект ивности уча стия бизнес а (в раз резе 

форм  орган изации пред принимательской де ятельности) в со циальной жизни 

об щества. 
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5. Мнение опрашиваемых о форм ах орган изации 

пред принимательской де ятельности, в кот орых чаще все го ре ализуется 

со циальная со ставляющая бизнес а. 

6. Оценка опрашиваемыми на правлений со циально на правленной 

пред принимательской де ятельности в раз резе форм  её орган изации. 

7. Социально-де мографические характер истики ре спондентов. 

Инструментарий анкетного опроса со стоит из  15 вопросов, 10 из  них 

– за крытые вопросы, по лузакрытые вопросы - 3, от крытые вопросы - 2. 

Можно так же вы делить основ ные вопросы - 9, вопросы-фильтры - 1, 

за висимые вопросы - 2, альтернативные вопросы - 14, не альтернативные 

вопросы - 1.  

Использованы номинальные шкалы в вопросах 1-4, 6-12, 15, 

по рядковые шкалы в вопросах – 5, 13, 14, интервальные шкалы в вопросе – 1. 

Инструментарий глубинного интервью со стоит из  9 от крытых 

вопросов, охватывающих след ующие про блемы: 

1. Информированность опрошенных о форм ах уча стия бизнес а                         

в со циальной жизни об щества; 

2. Оценка на личия усл овий для орган изации пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности; 

3. Возможность прак тической орган изации пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности; 

4. Перспективы раз вития со циального пред принимательства; 

5. Эффект ивность форм  орган изации пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности. 

Получив от веты на  вопросы, пред ставлена по дробная инфо рмация                  

о спец ифике про блем форм  ре ализации пред принимательской де ятельности: 

со циально-прав овых аспектов.  

Организационный план  ис следования включает в себя восемь этапов: 

1. Анализ теоретико-мет одологических основ аний ис следования 

(октябрь 2019 – март 2020). 
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2. Разработка про граммы (апрель 2020). 

3. Полевое количественное ис следование (май 2020 – июль 2020). 

4. Обработка ре зультатов по левого количественного ис следования 

(август 2020 – сентябрь 2020). 

5. Анализ дан ных количественного ис следования (октябрь 2020 – 

ноябрь 2020). 

6. Качественное ис следование (де кабрь 2020 – март 2021) 

7. Обработка ре зультатов качественного ис следования (апрель 2021 – 

май 2021). 

8. Анализ дан ных качественного ис следования (июнь 2021 – июль 

2021) 

Ответственный за  вы полнение все х этапов ис следования – 

ис следователь. 

 

2.2. Анализ со циально-прав овых аспектов форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности 

Для из учения про блем со циально-прав овых аспектов форм  

орган изации пред принимательской де ятельности в городе Барнауле бы ла 

раз работана анкета со циологического ис следования (Приложение 15),             

в ре зультате кот орого по лучены след ующие дан ные. 

В на чале анкеты ре спондентам дан ы основ ные по нятия форм  

орган изации пред принимательской де ятельности, их со циально-прав овых 

аспектов. Обозначены со циальные про блемы об щества, при нимаемые                        

во внимание в про водимом ис следовании. Это по зволило вовлечь 

опрашиваемых в суть ис следования, что бы  бы ть уверенными, что 

ис следователь и опрашиваемый говор ят об  одно м и том же. 

В ход е ис следования на ми бы ли вы делены четыре форм ы 

орган изации со циально на правленного бизнес а – со циальное пред приятие, 

со циально ориентированное пред приятие, не коммерческая орган изация, 

государств енно-час тное партнерство. Все указанные форм ы орган изации 
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пред принимательской де ятельности на правлены на  ре шен ие в той или ино й 

мер е со циальных про блем об щества. 

Исход я из  об означенной инфо рмации, не обход имо бы ло узнать,                     

на  сколько опрашиваемые знакомы с дан ными форм ами орган изации 

бизнес а. Уровень знаний о каждой форм е бы ло пред ложено оценить по  

пятибалльной шкале, где 5 – хорошо знаю эту форм у орган изации 

пред принимательской де ятельности, 0 – ничего не  знаю об  это й форм е 

пред принимательской де ятельности. 

При от вете о со циальном пред приятии - 35% по казали, что их 

уровень знаний о дан ной форм е пред принимательской де ятельности 

хороший (3-5 баллов), у 65% уровень знаний оценивался на  2 балла                                

и ниже (см. рис . 2).  

Оценка уровня знаний о социальных предприятиях 

(0-ничего не знаю о социальных предпритиях, 5-хорошо знаю 

эту форму предпринимательской деятельности)

оценка "0"

21%

оценка "1"

18%

оценка "2"

26%

оценка "3"

10%

оценка "5"

13%

оценка "4"

12%

 

Рис. 2 – Оценка уровня знаний о со циальных пред приятиях  

 

В от ношении со циально ориентированных пред приятий от веты 

рас пределились прак тически по ровну – по  50% от ветили, что их знания                       

о дан ной форм е пред принимательства от  0 до  2 баллов и от  3 до  5 баллов                                           

(см. рис . 3). 
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Оценка уровня знаний о социально ориентированных предприятиях (0-ничего не 

знаю о социально ориентированных предпритиях, 5-хорошо знаю эту форму 

предпринимательской деятельности)

оценка "0"

17%

оценка "1"

16%

оценка "2"

17%

оценка "3"

16%

оценка "5"

17%

оценка "4"

17%

 

Рис. 3 – Оценка уровня знаний о со циально ориентированных 

пред приятиях 

 

О не коммерческих орган изациях осведомлены 63% опрошенных, 

оценивших свои знания до статочно вы соко (от  3 до  5 баллов). И только 37%  

мало, что знают о том, что так ое не коммерческая орган изация (см. рис . 4).  

Оценка уровня знаний о некоммерческих организациях (0-ничего не знаю о 

некоммерческих организациях, 5-хорошо знаю эту форму предпринимательской 

деятельности)

оценка "0"

9%
оценка "1"

7%

оценка "2"

22%

оценка "3"

17%

оценка "5"

26%

оценка "4"

19%

 

Рис. 4 – Оценка уровня знаний о не коммерческих орган изациях 
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Большинство опрошенных (61%) низ ко оценили уровень своих 

знаний о так ой форм е пред принимательской де ятельности как 

государств енно-час тное партнерство (от  0 до  2 баллов), 39 % оценили свои 

знания от  3 до  5 баллов (см. рис . 5). 

Оценка уровня знаний о государственно-частном партнерстве (0-ничего не знаю 

о государственно-частном партнерстве, 5-хорошо знаю эту форму 

предпринимательской деятельности)

оценка "0"

31%

оценка "1"

17%
оценка "2"

13%

оценка "3"

12%

оценка "5"

10%

оценка "4"

17%

 

Рис. 4 – Оценка уровня знаний о государств енно-час тном партнерстве 

 

Анализ ре зультатов от ветов на  дан ный вопрос по зволяет сделать 

вы воды о том, что большинство ре спондентов до статочно хорошо знает                        

о де ятельности со циально ориентированных и не коммерческих 

орган изациях, вместе с тем , им мало что из вестно о со циальных 

пред приятиях и государств енно-час тном партнерстве. 

На вопрос о не обход имости (важности) раз личных форм  со циального 

пред принимательства в ре шен ии со циальных про блем об щества мне ния 

раз делились след ующим об разом: 32% опрошенных считают, что больше 

все го для ре шен ия со циальных про блем не обход имы со циально-

ориентированные пред приятия, по  26% от дали голоса за  со циальные 

пред приятия и не коммерческие орган изации, 16% для ре шен ия со циальных 

про блем об щества не обход имо государств енно-час тное партнерство                   

(см. рис . 5). 
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Какая форма предпринимательской деятельности на Ваш взгляд небходима для 

решения социальных проблем общества ?

социальное предприятие

26%

социально ориентированне 

предприятие

32%

некоммерческая организация

26%

государственно-частное 

партнерство

16%

  

Рис.5 – Предпочтительная форм а пред принимательской де ятельности более 

не обход имая для ре шен ия со циальных про блем об щества 

 

Таком об разом, мож но сделать вы вод о том, что все  форм ы 

пред принимательской де ятельности в час ти их не обход имости для ре шен ия 

со циальных про блем важны для об щества. 

О вы боре желаемой форм ы орган изации пред принимательской 

де ятельности сам ое большое количество ре спондентов (53%) от ветили, что 

вообще не  хотят за ниматься пред принимательством, в том числе 

со циальным. Вместе с тем , 21% опрошенных хотели бы  ре ализовать 

государств енно-час тное партнерство, 16% – со циально ориентированное 

пред приятие, по  5% хотели бы  орган изовать со циальное пред приятие                       

и не коммерческую орган изацию (см. рис .6). 

Анализ дан ных, по лученных в ре зультате от вета на  указанный 

вопрос, говор ит об  очень низ кой пред принимательской и со циальной 

активности на селения. 

Среди тех , кто хотел бы  за ниматься пред принимательской 

де ятельностью про веден опрос о желаемой сфер е ре ализации 

пред принимательской де ятельности. В  ре зультате  кот орого,  33%  от ветили,  
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Какую форму предпринимательской деятельности социальной направленности 

Вы бы хотели реализовать?

Вообще не хочу 

заниматься 

предпринимательством

53%
Хотел бы реализовать 

государственно-частное 

партнерство

21%

Хотел бы создать 

социально 

ориентированное 

предприятие

16%

Хотел бы организовать 

социально предприятие

5%

Хотел бы организовать 

некоммерческую 

организацию

5%

 

Рис. 6 - Предпочтительная форм а пред принимательской де ятельности 

со циальной на правленности  

 

что хотели бы  ре ализовать себя в сфер е коммунального хозяйств а,                         

22% в сфер е вы пуска со циально значимой про дукции, 22% в сфер е 

ре ализации про ектов для улучшения городского про странства, 11% в сфер е 

за щиты экологии, 11% в сфер е по вышения качества жизни людей из  

не защищенных слоев на селения, труд оустройство людей в сложной 

жизненной ситуации – 0% (см. рис . 7).  

В какой сфере социального предпринимательства Вы бы хотели организовать 

деятельность

Реализация проектов в 

сфере коммунальной 

инфраструктуры

34%

Реализация проектов по 

улучшению городского 

пространства

22%

Защита экологии

11%

Выпуск социально 

значимой продукции

22%

Повышение качества жизни 

людей из социально 

незащищенных слоев 

населения

11%

 

Рис.7 – Предпочтительная сфер а со циального пред принимательства 
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Стоит упомянуть, что голоса раз делились при мерно по  уровню 

до ход ности бизнес а, менее до ход ное на правление на брало меньше все го 

голосов, в связи с чем, мож но сделать вы вод о при оритете для опрашиваемых 

до ход ности бизнес а на д по лучаемым со циальным эффект ом. 

Один из  блоков вопросов бы л по священ определен ию 

пред принимательских способ ностей опрашиваемых сред и тех, кто готов 

за ниматься пред принимательской де ятельностью.  

По ре зультатам опроса установлен о, что способ ностями 

не обход имыми для орган изации пред принимательской де ятельности 

об ладают 57% опрошенных. Следовательно, для остальных желающих 

за ниматься пред принимательской де ятельностью, не обход имо про водить 

тренинги (курсы по вышения квалификации) для форм ирования 

пред принимательских качеств. 

Респондентам бы л за дан вопрос о мотивах, движущих 

пред принимателями, за нимающимися со циальным пред принимательством,                

на  что 75% от ветили, что пред принимателями движет воз можность по лучать 

льготы и преференции от  государств а. (см. рис . 8). 

Какие мотивы движут предпринимателями, занимающимися социальным 

предпринимательством

Другое

3%

Формирование 

благополучной репутации о 

компании

8%

Чувство социальной 

ответственности перед 

обществом

6%
Сострадание, желание 

помочь

8%

Возможность получать 

льготы, преференции от 

государства

75%

 

Рис. 8 - Какие мотивы движут пред принимателями, за нимающимися 

со циальным пред принимательством 
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По дан ным со циологических ис следований движущей сил ой 

со циального пред принимательства по  факт у является мотивация 

руко водителей на  ре шен ие со циальных про блем в об ществе. Данный пере кос 

в мотивации опрашиваемых мож ет бы ть так же ре шен  за  счет курсов 

форм ирования про фессиональных комп етенций будущих пред принимателей. 

Какая форма предпринимательской деятельности на Ваш взгляд самая простая в 

организации?

Затрудняюсь ответить

38%

Государственно-частное 

партнерство

10%

Некоммерческая 

организация

19%

Социально 

ориентированное 

предприятие

18%

Социальное предприятие

15%

 

Рис. 9 – Самая про стая форм а орган изации пред принимательской 

де ятельности по  мне нию опрашиваемых 

Самое большое количество голосов на  вопрос о сам ой про стой форм е 

орган изации пред принимательской де ятельности бы ло по лучено за  от вет 

«за трудняюсь от ветить» - 38%. По остальные форм ам пред принимательской 

де ятельности голоса рас пределились прак тически равномерно: 19% 

не коммерческие орган изации, 18% со циально ориентированные орган изации, 

15 со циальные пред приятия, 10 государств енно-час тное партнерство                 

(см. рис . 9).   

Респондентов про сили оценить форм ы пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности на иболее рас пространенные                      

в городе Барнауле, что так же вы звало за труднения сред и опрашиваемых. 

Большинство ре спондентов (57%) за труднились от ветить.   
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Какие формы предпринимательской деятельности на Ваш взгляд наиболее 

распространены в городе Барнауле?

Затрудняюсь ответить

57%

Государственно-частное 

партнерство

2%

Некоммерческая 

организация

26%

Социально 

ориентированное 

предприятие

7%

Социальное предприятие

8%

 

Рис. 10 - Какие форм ы пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности на иболее рас пространены в городе Барнауле 

 

Заключительным вопросом основ ной час ти анкеты бы л вопрос                            

о существующих форм ах по ддержки со циального бизнес а, в кот ором 72%                    

(83 чел.) указали, что не  знают о так их мер ах по ддержки (см. рис . 11). 

Ответы на  по следние два основ ных вопроса в очередной раз  говор ят                 

о слабой инфо рмированности жителей по  за данной про блематике. 

Какие формы предпринимательской деятельности социальной направленности 

Вам известны?

Не знаю никаких форм 

поддержки

72%

Гранты

8%

Субсидии от государства

7%

Льготы при уплате налогов

13%

  

Рис. 11 - Какие форм ы по ддержки пред принимательской де ятельности 

со циальной на правленности Вам из вестны? 
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Демографический со став ре спондентов бы л рас пределен след ующим 

об разом: 76% женщин, 24% мужчин. Возраст опрашиваемых от  20 до  40 лет - 

52%, от  41 до  60 лет - 38%, ста рше 61 - 10%. Распределение по  роду за нятий: 

43% - слу жащие, 19% - раб очие, 14% - руко водители от делов, 12% - 

руко водители орган изаций, 12% - не  раб отающие граждан е.                                  

72% опрошенных имею вы сшее об разование, 19% имеют сред нее 

про фессиональное об разование, 9% опрошенных имеют два и более вы сших 

об разования. По уровню благосостояния ре спонденты раз делились 

след ующим об разом: 71% - сред ний уровень, 19% - об еспеченные, 9% - 

указали, что живут бедно. Семейное по ложение ре спондентов оказалось 

след ующее – 86% опрошенных со стоят в за регистрированном браке,                     

6% опрошенных со стоят в граждан ском браке, 6%  опрошенных раз ведены, 

2% опрошенных не  со стоят в браке. 

В ход е про ведения глубинного интервью вы явлено, что, по  мне нию 

экспертов, в России в целом бизнес  на чинает внимательно от носиться                           

к со циальной от ветственности, по нимая, что от  это го за висит уровень жизни 

об щества. Низкий уровень осведомленности бизнес а о со циальном 

пред принимательстве является основ ной при чиной слабого раз вития дан ной 

сфер ы.  

Предприниматели не  пред ставляют, какие льготы и субсидии 

по ложены в дан ном на правлении бизнес а – упрощенная ре гистрация 

комп аний, от сутствие от четностей об  ис пользовании имуществ а, 

рас ход овании сред ств, ре ализации про грамм, про стой бухгалтер ский учет                

и на логовый ре жим. 

По слов ам пред принимателей, со циальная сфер а не  по пулярна                          

у бизнес а, но не  из -за  того, что бизнес  "со циально без ответственный", а из -за  

на личия друг их про блем. 
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В ход е интервью не которыми экспертами бы ло вы ражено мне ние, что                 

в период пандемии не корректно говор ить о со циальной от ветственности, так  

как государств о большую час ть со циальной от ветственности воз ложило                    

на  пред принимателей. Многим пред приятиям в пандемию удалось со хранить 

численность раб отников и прежний уровень за работной плат ы. Предприятия 

со храняют для своих со трудников оплат у питания, льготы на  за нятия 

спор том и не  готовы брать на  себя до полнительные со циальные 

об язательства. 

Экспертами бы ла от мечена сам ая перспектив ная на  их взгляд форм а 

пред принимательской де ятельности – со циальное пред приятие, вы делено три 

сам ых востребованных, по  их мне нию, на правления пред принимательства:                       

в сфер е об разования, экологии, труд оустройство лиц  с ограниченными 

воз можностями. 

По мне нию экспертов для раз вития все х форм  пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности не обход имы до полнительные 

преференции и мер ы стимул ирования, в том числе на логовое 

стимул ирование. Большинство экспертов не  видят в со циальной 

от ветственности ценность для своего бизнес а. 

Таким об разом, в ход е глубинного интервью большинством 

экспертов бы ла от мечена основ ная при чина медленного раз вития 

со циального бизнес а во все х форм ах пред принимательской де ятельности – 

низ кий уровень инфо рмированности. Все эксперты бы ли един ы во мне нии, 

что по пуляризировать эту сфер у до лжно государств о.  

По ре зультатам глубинного интервью с целью по вышения уровня 

инфо рмированности, по пуляризации раз личных форм  пред принимательской 

де ятельности со циальной на правленности бы ла раз работана об учающая 

про грамма «Социальная от ветственность бизнес а (при ложение 15).  
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Целью про граммы ста ло форм ирование про фессиональных 

комп етенций у пред принимателей, руко водителей пред приятий, 

не обход имых для орган изации пред принимательской де ятельности 

со циальной на правленности. Учебный план  про граммы со стоит из  20 час ов 

об учения. Форма об учения – дис танционная. 

По итог ам освоения про граммы слу шатель до лжен знать прав овые 

основ ы форм  уча стия бизнес а в со циальной жизни об щества; 

до кументационное об еспечение, не обход имое для со циального 

пред принимательства любых форм ; основ ы хозяйств енной де ятельности все х 

форм  пред принимательской де ятельности со циальной на правленности; 

теорию и прак тику все х форм  уча стия бизнес а в жизни об щества; форм ы 

по ддержки все х форм  орган изации пред принимательской де ятельности; 

до лжен уме ть оформлять до кументацию для орган изации раз личных форм  

пред принимательской де ятельности; управлять пред приятием любой форм ы 

пред принимательской де ятельности со циальной на правленности.  

В ход е эмпирического ис следования  в свете вы явленных про блем 

раз работаны прак тические ре комендации по  раз витию пред принимательской 

де ятельности в г.Барнауле, её форм , ориентированию пред принимателей                    

на  ре шен ие со циальных за дач: 

1. Для раз вития все х форм  со циального пред принимательства, 

из учения все х аспектов, не обход имо при влечение на учного со общества                    

к про блемам в дан ной сфер е бизнес а. Это по зволит все сторонне из учить все  

вопросы, вы работать ре комендации, концепции, способ ствующие 

увеличению числа пред принимателей, большему вне дрению 

пред принимательства все х форм  орган изации в со циальную жизнь об щества.   

2. Совершенствование за конодательной базы в сфер е со циального 

пред принимательства на  государств енном уровне, в том числе: 
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2.1. В от ношении со циальных пред приятий не обход имо рас ширять 

пере чень критериев, от носимых пред приятия к со циальным, что по зволит 

большему числу пред принимателей бы ть от несенными к со циальным, 

по лучать раз личные мер ы государств енной по ддержки, в том числе 

со циально ориентированным пред приятиям, в на стоящее время не  

об ладающим прав ом    на  по лучение мер  по ддержки со  сто роны 

государств а; 

2.2. В от ношении со циальных и со циально ориентированных 

пред приятий не обход имо рас ширять пере чень категорий граждан  – 

по лучателей мер  по ддержки от  со циальных пред приятий все х форм ; 

2.3. В от ношении не коммерческих орган изаций не обход има 

раз работка на  государств енном уровне комп лексного план а мер оприятий 

по  об еспечению до ступности на селения к усл угам, пред оставляемым 

со циально ориентированными не коммерческими орган изациями, 

осуществляющим де ятельность в со циальной сфер е; 

2.4. В от ношении ГЧП не обход имо форм ирование концепции 

раз вития ГЧП, стра тегии по этапного введения и ис пользования модел ей 

ГЧП, форм ирование четких ориентиров раз вития от раслей и сфер ,                        

в кот орых до пустимо за ключение до говоров ГЧП. 

3. Расширение про грамм кредит ования для со циальных 

пред принимателей в банк овском секторе, что по зволит увеличить 

за интересованность граждан , не  за нимающихся со циальным 

пред принимательством, де йствующих пред принимателей все х форм  

орган изации со циального бизнес а и впоследствии со хранить и увеличить 

число со циальных пред принимателей. 
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4. Целесообразно на деление субъектов РФ по лномочиями (в том 

числе об язанностями) в сфер е со циального пред принимательства, что 

по зволит раз вивать дан ную сфер у с учет ом спец ифики ре гиона (с учет ом 

существующих про блем, перспектив ных форм  и на правлений 

пред принимательства). 

5. Увеличение за интересованности пред принимательства                                

в орган изации со циально на правленного бизнес а по средством: 

5.1. Расширения числа де йственных форм  по ддержки со циального 

бизнес а для все х форм  орган изации пред принимательства со циальной 

на правленности (субсидий грантов и иных). 

5.2. Расширения льгот со циальному бизнес у - все м форм ам 

пред принимательства со циальной на правленности, а не  только 

со циальным пред приятиям как так овым, так  как в на стоящее время не  все  

форм ы со циального бизнес а могут рас считывать на  так ую по ддержку. 

6. Информационное про движение со циального 

пред принимательства: 

6.1. Посредством СМИ до несение инфо рмации о воз можностях 

орган изации со циальных пред приятий, о пере довом опыте со циальных 

пред приятий. 

6.2. Внедрение об учающих про грамм (в том числе факультативных 

за нятий в школах, сред них и вы сших учебных за ведениях) по  

со циальному пред принимательству, что по зволит при влечь 

по тенциальных пред принимателей в об означенную сфер у. 

6.3. Преодоление через  СМИ не доверия на селения к де ятельности 

не государственных орган изаций, пред оставляющих со циальные усл уги. 

Воспитание в об щественном со знании ино го воз зрения на  де ятельность 
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со циально ориентированных не коммерческих орган изаций, до несение 

значимости раб оты так их не коммерческих орган изаций, в том числе                    

с целью при влечения до полнительных инвестиций в дан ную об ласть. 

7. Проведение мер оприятий по  раз витию до бровольческого 

движения с целью по ддержки де ятельности со циально ориентированных 

не коммерческих орган изаций. Вовлечение на селения в волонтерскую 

де ятельность, орган изация де ятельности до бровольцев в учрежден иях 

со циального об служивания. 

Выводы к главе 2: по дводя итог и эмпирического ис следования, 

мож но сделать вы вод, что основ ная про блема форм  орган изации 

пред принимательской де ятельности кроется в низ кой активности, 

не достаточной инфо рмированности граждан , низ ком уровне 

осведомленности бизнес а о со циальном пред принимательстве, 

со циальный бизнес  и благотворительность в глазах об щества за частую 

одно  и тоже. Для эффект ивного ре шен ия со циальных про блем в об ществе 

государств у не обход имо взять в свои руки вопрос по пуляризации все х 

форм  пред принимательской де ятельности. 
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Заключение 

 

Общество об еспокоено тем , что ре шен ие на сущных со циальных 

про блем очевидно буксует. Государство раз очаровывает не способностью 

эффект ивно ре шать про блемы бедности, преступности, экологии, 

алкоголизма и т.д. Необход им тот, кто способ ен по смотреть про блемам                   

в лиц о и пред принять ре шительные шаги в сто рону их ре шен ия. 

Интеграция России в глобальное эконом ическое со общество 

при внесла в эконом ическую сис тему стра ны идею со циального 

пред принимательства, оно способ но являть  ся альтернативой так  

на зываемому государств енному пред принимательству с точки зрения 

ре шен ия со циальных про блем. 

В стра не форм ируется новый класс пред принимателей, раз вивающих 

свой бизнес  в раз личных форм ах орган изации пред принимательской 

де ятельности в со циальной сфер е — от крываются час тные де тские сады, 

кружки, ре абилитационные центры, до ма престарелых, ре ализуются про екты 

по  улучшению транс портной инфраструктуры.  

Уже очевидно – со циальное пред принимательство во все х его форм ах 

имеет сам ый широк ий спектр его при менения и огромные перспектив ы. 

Социальное пред принимательство является одним из  об щественных 

институтов, кот орый способ ен эффект ивно справиться с ре шен ием 

об щественно значимых про блем, при влечь финансов ые ре сурсы в от расли 

со циальной сфер ы. 

Настоящим про рывом для со циального пред принимательства до лжны 

ста ть по правки в за кон о раз витии малого и сред него пред принимательства                  

в России, в кот орых со держится по нятие со циального пред принимательства, 

что по зволяет точно идентифицировать со циальных пред принимателей                    

и за даёт про зрачные параметры оценки их де ятельности. 

Вместе с тем , определен ные труд ности со здаются благодаря слабой 

теоретической базе, не достаточной инфо рмированности граждан . Теория 
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со циального пред принимательства ещё является не достаточно оформленной. 

До сих по р ведутся дис куссии по  от несению той или ино й де ятельности                       

к со циальному пред принимательству. Социальный бизнес  час то путают                       

с благотворительностью, что бы ло по дтверждено в ход е про веденного 

эмпирического ис следования. Данная тенденция значительно сужает сфер у 

со циального пред принимательства, форм  орган изации со циально 

от ветственной пред принимательской де ятельности. 

Social Business Group и Группа комп аний ЦИРКОН при  финансов ой 

по ддержке Фонда ре гиональных со циальных про грамм «Наше будущее»                      

в 2020-2021 год ах про вели экспертное ис следование, кот орое по казало, что 

про блема не определенности по нятия «со циальное пред принимательство»                  

не  ис чезла. Эксперты в об ласти со циального бизнес а при держивались его 

раз ных трактовок, один из  опрошенных оценил степень прав овой 

определённости по нятия «со циальное пред принимательство» на  2 балла из  

10. Треть экспертов не  смогли вы брать близкое им определен ие из  

пред ложенных вариантов и сформулировали со бственные.  

Как по казало на ше эмпирическое ис следование, все  готовы говор ить                  

о со циальном пред принимательстве, его важности, но мало кто готов                           

им за ниматься. При это м со здаются всё новые инфраструктурные элементы               

на  государств енном уровне для по ддержки раз личных форм  со циального 

бизнес а, что не  при водит ожидаемому рост у числа со циальных пред приятий. 

Наблюдается дис пропорция между  вы сокой активностью экспертов и низ кой 

активностью граждан . Выход  из  дан ной ситуации видится в по пуляризации 

все х форм  пред принимательства со циальной на правленности. 

Другой актуальной про блемой остается не достаточная про работка                     

в российском за конодательстве теоретической базы все х форм  орган изации 

со циально от ветственной пред принимательской де ятельности. 

Существующее за конодательство ре ализует консервативный по дход                          

к по нятию «со циальное пред принимательство», связывая его                                   
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с труд оустройством от дельных категорий граждан , а так же с не которыми 

видами де ятельности. Вместе с тем  ряд важных форм  орган изации 

со циальной пред принимательской де ятельности не  по падают по д де йствие 

за кона, в час тности, на пример экологическая де ятельность. Закон не  

по зволяет рас сматривать круп ные бизнес -пред приятия как со циальные. 

Естественно вы ход  из  сложившейся ситуации за ключается                                         

в рас ширении пере чней со циальной де ятельности, форм  пред приятий, 

от носимых к со циальным. 

Закон сфокусирован не  сто лько на  субсидиях со циальным 

пред приятиям, сколько на  по ддержке инфраструктуры – Центров инноваций 

со циальной сфер ы. Дополнительной мер ой по ддержки могло бы  ста ть 

освобождение раз ных форм  со циальных пред приятий, осуществляющих 

де ятельность по  определен ным со циальным на правлениям от  уплаты на логов 

(на пример, в сфер е уход а за  инвалидами). 

Необход има корректировка за кона в сто рону того, что со циальное 

пред приятие это  не  только про изводство товар ов и усл уг в со циальной сфер е                

и труд оустройство от дельных категорий граждан , но и друг ая активность 

пред приятий по  про изводству со циальных из менений, до стижению 

из меримого со циально эффект а. 

Необход имо пред оставлять ста тус со циального пред приятия                            

и  со циально ориентированным пред приятиям, пред оставляющим скидки 

от дельным категориям граждан , и не коммерческим орган изациям, ведущим 

туже де ятельность, что и со циальные пред приятия в ста тусе малого                           

и сред него пред принимательства, пред приятиям, ре ализующим про екты 

со циальной на правленности в сфер е государств енно-час тного партнерства, 

круп ному бизнес у.  

Внесение по правок в за кон о со циальном пред принимательстве 

является одним из  ключевых факт оров дальнейшего раз вития все х форм  

орган изации пред принимательской де ятельности. 
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Такоим образом, гипотезы, выдвигаемые в начале исследования 

полностью подтвердились: 

 Теоретико-мет одологическим основ анием для из учения со циально-

прав овых аспектов форм  ре ализации пред принимательской де ятельности 

является междисциплинарный по дход , рас смотрение вопроса на  стыке 

со циологии и прав а. 

Нормативно-прав овая база, об еспечивающая функционирование 

пред принимательства нуждается в со вершенствовании для восполнения 

про белов в за конодательстве, ре гулирующем пред принимательскую 

де ятельность. 

Формы орган изации пред принимательской де ятельности в раз резе 

ре шен ия со циальных про блем слабо раз виты.  Каждая форм а орган изации 

пред принимательской де ятельности в г.Барнауле, на правленная на  

ре шен ие со циальных про блем об щества, с учет ом особенно стей 

орган изации, по зволяет ре шать за дачи в определен ных на правлениях и на  

раз ных уровнях об щественной жизни. 

Необход имо усовершенствование со циально-прав ового 

ре гулирования пред принимательской де ятельности, ориентация его                         

на  со циальное пред принимательство путем со вершенствования 

за конодательства, уровня знаний субъектов пред принимательства. 

Методической базой для анал иза форм  ре ализации 

пред принимательской де ятельности явилось со четание количественных                    

и качественных мет одов.  

Решение со циальных про блем об щества воз можно по средством 

раз вития все х форм  пред принимательской де ятельности со циальной 

на правленности. 
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Приложение 1 

Формы СОНКО: 

 

 общественные организации (за исключением политических партий) – это 

добровольные объединения граждан, объединившихся на основе общности их интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону 

целей; 

 религиозные объединения – это также добровольные объединения граждан РФ или 

иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, 

образованные в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающие 

соответствующими этой цели признаками: вероисповедание, совершение богослужений, 

других религиозных обрядов и церемоний. При этом запрещаются создание                                 

и деятельность религиозных объединений, цели и деятельность которых противоречат 

закону; 

 фонды – это не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели; 

 некоммерческие партнерства – основанные на членстве некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 

членам в осуществлении своей деятельности; 

 

 частные учреждения – это некоммерческие организации, созданные собственником 

(гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера; 

 

 автономные некоммерческие организации – не имеющие членства некоммерческие 

организации, созданные в целях предоставления услуг в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах; 

 ассоциации (союзы) – это некоммерческие организации, основанные на членстве, 

созданные юридическими лицами и (или) гражданами в целях представления и защиты 

общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных, а также иных не противоречащих федеральным законам и имеющих 

некоммерческий характер целей; 

 общины коренных малочисленных народов Российской Федерации – формы 

самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-

соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения                        

и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов                     

и культуры. Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 

утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 255 от 23 марта 

2000 года; 

 казачьи общества – формы самоорганизации граждан Российской Федерации, 

объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского 

казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования                

и культуры российского казачества. Казачьи общества создаются в виде хуторских, 

станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых 

казачьих обществ. 
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Приложение 2  

Виды деятельности СОНКО в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 ФЗ № 7: 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, 

к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов                 (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронений; 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации                  и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 

 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

 проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; 

 участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ; 

 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

 увековечение памяти жертв политических репрессий. 
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Приложение 3 

По закону на статус социального предприятия и государственную поддержку 

могут рассчитывать компании малого и среднего бизнеса, которые 

соответствуют следующим критериям: 

 

  трудовая интеграция (обеспечение занятости инвалидов, одиноких 

или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев, малоимущих 

граждан или других категорий при условии, что их доля составляет не 

менее 50% от общего числа работников, а расходы на оплату труда – не 

менее 25%); 

 

 реализация товаров, производимых лицами из приведенных выше 

категорий (доля доходов от деятельности – не менее 50% от общего 

дохода, а реинвестирование прибыли – не менее 50% от общего 

размера прибыли; 

 

 производство товаров для лиц из приведенных выше категорий с 

целью компенсации ограничений их жизнедеятельности (доля доходов 

от деятельности – не менее 50% от общего дохода, а реинвестирование 

прибыли – не менее 50% от общего размера прибыли) по 

направлениям: оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-трудовых и иных услуг; 

 

 деятельность, направленная на достижение общественно-полезных 

целей, по оказанию педагогическо-социальных услуг, организации 

отдыха и оздоровления детей, в сфере дошкольного образования, по 

обучению работников и добровольцев социально ориентированных 

НКО, культурно-просветительская и иная деятельность (доля доходов 

от деятельности – не менее 50% от общего дохода, реинвестирование 

прибыли – не менее 50% от общего размера прибыли). 
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Приложение 4 

Перечень категорий граждан,  

имеющих право на получение муниципальных дисконтных карт 
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 Приложение 5 

Потребление алкоголя в литрах в год (в пересчёте на этиловый спирт) на 

душу населения в возрасте 15 лет и старше, по данным ОЭСР 
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Приложение 6 

 

Виды деятельности при производстве товаров, услуг  

для категорий граждан 

 

1. Деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленная на 

поддержание жизнедеятельности в быту; 

2. Деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленная 

на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

3. Деятельность по оказанию социально-психологических услуг, 

предусматривающая оказание помощи в коррекции психологического состояния 

для адаптации в социальной среде; 

4. Деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленная 

на профилактику отклонений в поведении; 

5. Деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленная на 

оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с 

трудовой адаптацией; 

6. Деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение 

коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по 

социальному сопровождению; 

7. Производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, 

которые могут быть использованы исключительно для профилактики 

инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 

8. Деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов                         

и пенсионеров;  

9. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 

10. Деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур                  

и пользования средствами транспорта, связи и информации. 
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Приложение 7 

 

Общественно полезная деятельность социального предприятия 

 

а)  оказание психолого-педагогических и иных услуг, направленных на 

укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку 

материнства и детства; 

б) организации отдыха и оздоровления детей; 

в) оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего 

образования, дополнительного образования детей; 

г) оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

д) обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленному на 

повышение качества предоставления услуг такими организациями; 

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность 

частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих 

мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества); 

ж) услуг, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков                   

и традиций народов Российской Федерации; 

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень видов периодических 

печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой 

и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную 

стоимость по ставке десять процентов. 
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Приложение 8 

 

Отдельные меры поддержки социальных предприятий 

 

1) обеспечение наличия инфраструктуры поддержки социальных 

предприятий; 

 

2) оказание финансовой поддержки; 

 

3) оказание имущественной поддержки; 

 

4) оказание информационной поддержки; 

 

5) оказание консультационной и методической поддержки; 

 

6) содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске 

деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых 

конгрессов, выставок, а также обеспечения участия социальных предприятий 

в указанных мероприятиях на территориях субъектов Российской Федерации 

и на территориях муниципальных образований; 

 

7) организация профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и содействия 

в прохождении независимой оценки квалификации работников социальных 

предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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Приложение 9 

 

Характеристики различных типов организаций по доле коммерческой 

составляющей в их деятельности 

 

Критерии Типы организации 

Некоммерческая 

(благотворительная)  

Коммерческая Гибридная 

Мотивы Добрая воля Личная выгода Смешанные 

мотивы 

Методы Определяется 

миссией 

Определяются 

рынком 

Определяются 

сочетанием 

миссии и рынка 

Цели Создание 

социальной 

ценности 

Создание 

экономической 

ценности 

Создание 

экономической и 

социальной 

ценностей 

Распределение 

прибыли 

Направляется на 

реализацию миссии 

некоммерческой 

организации 

Распределяется 

между 

акционерами и 

владельцами 

Реинвестируется 

на реализацию 

миссии или на 

операционные 

расходы и/или 

удерживается для 

развития и 

расширения 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

Приложение 10 

 

Формы организации предпринимательской деятельности 

социальной направленности 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организации 

предпринима-

тельской 

деятельности 
 

Социальные 
предприятия 

(коммерческие 

организации, 
которые предос-

тавляют  работу 

инвалидам) 

Социально 
ориентированные 

предприятия 

(деятельность 
направлена на 

поддержку 

социально 

незащищенных 
слоев населения) 

 

Общественные 

и благотвори-

тельные орга-

низации, неком-

мерческие 

партнерства 

Государствен-

но-частное 

партнерство 

Некоммерческие ор-

ганизации: 
Потребительские коо-

перативы, общест-
венные организации, 
общественные дви-
жения, ассоциации, 
товарищества соб-
ственников недви-

жимости, фонды и др. 

Гибридный тип: 

концессионные 

соглашения, 

свободные 

экономические 

зоны и 

государственные 

корпорации 

Коммерческие 

организации: 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества, КФХ, 

хозяйственные 

партнерства, 

производственные 

кооперативы, 

государственные и 

муниципальные 

унитарные предприятия  
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Приложение 11 

 

Классификация основных форм государственно-частного партнерства 
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Приложение 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

льготных категорий граждан для обслуживания социально 

ориентированными предприятиями потребительского рынка города Барнаула 

 

1. Вдовы участников Великой Отечественной войны. 

2. Дети войны. 

3. Жители блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 

4. Инвалиды I, II группы. 

5. Инвалиды Великой Отечественной войны. 

6. Инвалиды по зрению всех групп. 

7. Инвалиды по слуху всех групп. 

8. Малоимущие (семьи (одиноко проживающий гражданин), 

среднедушевой доход которых (доход которого) ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае). 

9. Многодетные семьи.  

10. Награжденные медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

11. Реабилитированные и лица, признанные пострадавшими  

от политических репрессий. 

12. Родители военнослужащих, проходивших военную службу  

по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы 

или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила  

в результате их противоправных действий). 

13. Семьи с детьми-инвалидами, инвалиды детства. 

14. Участники Великой Отечественной войны. 

15. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции.  

16. Участники локальных войн, воины-интернационалисты 

(Афганистана, Чечни и т.д.). 
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Приложение 13 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

продовольственных товаров для реализации льготным категориям граждан  

c ограниченной торговой надбавкой (наценкой) не более 20 процентов 

 

1. Горох. 

2. Капуста белокочанная. 

3. Карамель (отечественного производства). 

4. Картофель. 

5. Кефир. 

6. Кисломолочные продукты (кефир, ряженка и т.п., кроме йогурта). 

7. Колбаса вареная. 

8. Крупа гречневая – ядрица. 

9. Крупа манная. 

10. Куры потрошеные, полупотрошеные (вкл. бройлеры). 

11. Лук репчатый. 

12. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 

(отечественного производства). 

13. Маргарин. 

14. Масло растительное. 

15. Масло сливочное. 

16. Молоко пастеризованное 2,5% – 3,2% жирности. 

17. Морковь. 

18. Мука пшеничная высшего сорта. 

19. Неглазированные конфеты (отечественного производства). 

20. Овсяные хлопья «Геркулес». 

21. Печенье (отечественного производства). 

22. Пряники. 

23. Пшено. 

24. Рис шлифованный. 

25. Рыба (без деликатесной) мороженая разделанная и неразделанная.  

26. Сахар-песок. 

27. Свекла. 

28. Сельдь соленая. 

29. Сметана. 

30. Соль поваренная пищевая. 

31. Сыры твердые (отечественного производства). 

32. Творог нежирный. 

33. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный первого сорта. 

34. Чай черный байховый (отечественной расфасовки). 

35. Яблоки. 

36. Яйца куриные. 
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Приложение 14 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

непродовольственных товаров для реализации льготным категориям граждан 

 

1. Белье постельное. 

 

2. Галантерейные изделия: бритвенные приборы; мыльницы; 

расчески; щетки зубные. 

 

3. Обувь. 

 

4. Одежда мужская, женская, детская. 

 

5. Парфюмерные и косметические средства: крем для лица; крем для 

рук; паста зубная; средство для бритья; шампунь. 

 

6. Полотенца. 

 

7. Строительные материалы. 

 

8. Товары бытовой химии: мыло туалетное; мыло детское; мыло 

хозяйственное; средства для мытья посуды; стиральные порошки; чистящие 

средства. 

 

9. Трикотажные изделия. 

 

10. Чулочно-носочные изделия. 

 

11. Электротовары. 
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Приложение 15 

 

Анкета 

социологического исследования форм участия бизнеса  

в социальной жизни общества 
 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании Алтайского государственного 

университета, факультета социологии по вопросу: «О формах организации 

предпринимательской деятельности: их социально-правовых аспектах».  

Результаты опроса будут представлены в обобщенном виде,  

анкета носит анонимный характер. 

 
Речь пойдет о формах организации предпринимательской деятельности социальной 

направленности: 

Социальное предприятие – коммерческая организация, реализующая один или 

несколько видов деятельности: предоставляет работу отдельным категориям граждан 

(инвалиды, пенсионеры, многодетные родители, выпускники детских домов); производит 

общественно полезные товары и услуги; реализует товары и услуги произведенные 

указанными отдельными категориями граждан; производит товары и услуги для 

указанных отдельных категорий граждан. 

Социально ориентированное предприятие – коммерческие организации, 

деятельность которых направлена на поддержку социально незащищенных слоёв 

населения (предоставление скидок на товары и услуги). 

Некоммерческая организация – не имеет в качестве основной цели получение 

прибыли, создается для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, иных целей, направленных на достижение общественных благ. 

Государственно-частное партнерство – форма взаимодействия государства и 

бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Социальные проблемы общества – алкоголизм, преступность, бедность, 

безработица, инвалидность, загрязнение окружающей среды и иные. 

 

1. Оцените Ваш уровень знаний о разных формах организации 

предпринимательской деятельности социальной направленности по 

пятибалльной шкале, где 5 -  хорошо знаю эту форму 

предпринимательской деятельности, 0 – ничего не знаю об этой форме 

предпринимательской деятельности). 

□ Социальное предприятие; 

□ Социально ориентированное предприятие; 

□ Некоммерческая организация; 

□ Государственно-частное партнерство. 

 

2. Какая форма предпринимательской деятельности на Ваш взгляд 

более необходима для решения социальных проблем общества. Выберите 

один вариант ответа. 
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01. Социальное предприятие; 

02. Социально ориентированное предприятие; 

03. Некоммерческая организация; 

04. Государственно-частное партнерство; 

05. Никакая. 

 

3. Какую форму предпринимательской деятельности социальной 

направленности Вы хотели бы реализовать? Выберите один вариант 

ответа. 

01. Социальное предприятие; 

02. Социально ориентированное предприятие; 

03. Некоммерческая организация; 

04. Государственно-частное партнерство; 

05. Не хочу заниматься социальным предпринимательством (переход к 

вопросу 5); 

06. Не хочу заниматься никаким предпринимательством (переход к 

вопросу 6). 

 

4. В какой сфере социального предпринимательства Вы бы хотели 

организовать деятельность? Выберите один вариант ответа. 

01. Трудоустройство людей в сложной жизненной ситуации 

02. Повышение качества жизни людей из социально незащищенных 

слоев населения; 

03. Выпуск социально значимой продукции; 

04. Защита экологии; 

05. Реализация проектов по улучшению городского пространства; 

06. Реализация проектов в сфере коммунальной инфраструктуры; 

07. Другое________________________________________. 

 

5. Оцените свои способности к предпринимательской 

деятельности. По каждому предположению отметьте ˅ один вариант 

ответа. 

 

Утверждения 
Утверждение 

верно 

Утверждение 

не верно 

Затрудняюсь 

ответить 

Вы готовы постоянно пробовать что-то новое в своей 

деятельности 

   

Не боитесь ошибок    

Умеете рисковать    

Готовы много работать    

Надеетесь только на себя    

Воспринимаете проблемы как возможность развития    

6. Какие мотивы, на Ваш взгляд движут предпринимателями, 

занимающимися социальным предпринимательством? Можно выбрать 

несколько вариантов ответа. 

01. Возможность получать льготы, преференции от государства; 

02. Сострадание, желание помочь; 
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03. Чувство социальной ответственности перед обществом; 

04. Формирование благополучной репутации о компании; 

05. Другое______________________________________. 

 

7. Какая форма предпринимательской деятельности на Ваш взгляд 

самая простая в организации? Выберите один вариант ответа. 

01. Социальное предприятие; 

02. Социально ориентированное предприятие; 

03. Некоммерческая организация; 

04. Государственно-частное партнерство; 

05. Затрудняюсь ответить. 

 

8. Какие формы предпринимательской деятельности социальной 

направленности наиболее распространены в городе Барнауле. Выберите 

один вариант ответа. 

01. Социальное предприятие; 

02. Социально ориентированное предприятие; 

03. Некоммерческая организация; 

04. Государственно-частное партнерство; 

05. Затрудняюсь ответить. 

 

9. Какие формы поддержки предпринимательской деятельности 

социальной направленности Вам известны? 

_____________________________________________________________ 

 

10. Укажите Ваш пол. 

01. Мужчина 

02. Женщина 

 

11. Укажите Ваш возраст. 

__________________ лет. 

12. Укажите род Ваших занятий. 

01. Студент ВУЗа;  

02. Студент училища, техникума, колледжа;  

04. Рабочий;  

05. Служащий;  

06. Руководитель отдела;  

07. Руководитель организации;  

08. В данный момент не работаю;  

09. Другое_______________________________ 

 

13. Какое у вас образование? 

01. Общее среднее (9 или 11 классов);  

02. Начальное профессиональное (училище);  

03. Среднее профессиональное (техникум, колледж);  
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04. Неполное высшее (3 курса ВУЗа);  

05. Высшее профессиональное;  

06. Два и более высших образования, магистратура, аспирантура, 

ученая степень. 

 

14. Укажите уровень своего благосостояния. Выберите один 

вариант ответа. 

01. Живу очень бедно (денег не хватает на еду); 

02. Живу бедно (денег едва хватает на еду и оплату ЖКХ, на одежду и 

другие покупки денег нет); 

03. Живу средне (денег хватает на еду, недорогую одежду, оплату 

ЖКХ, на приобретение дорогих вещей нужно долго копить); 

04. Живу обеспеченно (есть денежные накопления, могу покупать 

практически все необходимое); 

05. Живу очень богато (накопления увеличиваются, ни в чем себе не 

отказываю); 

06. Не хочу отвечать. 

 

15. Какое Ваше семейное положение? 

01. Состою в зарегистрированном браке; 

02. Состою в гражданском браке; 

03. Не состою в браке; 

04. Разведен/разведена; 

05. Вдова/Вдовец. 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 
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Приложение 16 

Вопросник 

для интервьюирования предпринимателей, руководителей 

предприятий, не занимающихся социальным предпринимательством 

 

1. Что Вам известно о таких формах предпринимательской 

деятельности социальной направленности как социальное предприятие, 

социально ориентированное предприятие, некоммерческая организация, 

государственно-частное партнерство? 

2. Как организовать социальное предприятие, социально 

ориентированное предприятие, некоммерческую организацию, 

государственно-частное партнерство? 

3. Какие институты поддержки социального предпринимательства в 

городе Барнауле Вы знаете? Какие формы предпринимательской 

деятельности они поддерживают? 

4. Какие формы поддержки социальных предприятий, социально 

ориентированных предприятий, некоммерческих организаций, 

государственно-частного партнерства Вам известны? 

5. Оцените правовое регулирование указанных форм организации 

предпринимательской деятельности. 

6. Что такое на Ваш взгляд социальное предпринимательство. 

7. Готовы ли вы заниматься социальным предпринимательством? 

8. Что на Ваш взгляд необходимо сделать для развития социального 

предпринимательства. 

9. Какая форма социального предпринимательства на Ваш взгляд более 

эффективна с точки зрения максимального решения социальных проблем 

общества. 

Наименование предприятия_____________________________________ 

Опыт работы предприятия______________________________________ 

Дата интервью________________________________________________ 
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Приложение 17 

Программа повышения квалификации  

«Социальная ответственность бизнеса» 

 

1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций у предпринимателей, руководителей предприятий, 

необходимых для организации предпринимательской деятельности 

социальной направленности. 

2. Требования к результатам обучения: по итогам освоения программы 

слушатель должен знать правовые основы форм участия бизнеса в 

социальной жизни общества; документационное обеспечение, необходимое 

для социального предпринимательства любых форм; основы хозяйственной 

деятельности всех форм предпринимательской деятельности социальной 

направленности; теорию и практику всех форм участия бизнеса в жизни 

общества; формы поддержки всех форм организации предпринимательской 

деятельности; 

должен уметь оформлять документацию для организации различных 

форм предпринимательской деятельности; управлять организационной и 

хозяйственной деятельностью любой формой предпринимательской 

деятельности социальной направленности;  

владеть специальной терминологией; навыками организации 

деятельности указанных форм предпринимательской деятельности, 

составления документации. 

3. Содержание программы 

Учебный план программы 

«Социальная ответственность бизнеса» 

 

Категория слушателей – индивидуальные предприниматели, 

руководители предприятий города Барнаула. 

Срок обучения – 20 часов. 
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Форма обучения – дистанционная. 

 

 

№п/п Наименование раздела 
Всего, 

час 

В том числе 

лекции 
практические 

занятия 

видеоконференции 

по пройденному 

материалу 

1. Теоретико-методологические 

основания изучения форм участия 

бизнеса в социальной жизни общества 

6 2 2 2 

2. Практическая организация 

деятельности различных форм 

социального предпринимательства 

6 2 2 2 

3. Институты поддержки социально 

ориентированного бизнеса 

3 1 1 1 

4. Формы поддержки социально 

ориентированного бизнеса 

3 1 1 1 

Итоговый контроль 2    

Итого 20    

 

 

Учебно-тематический план работы 

«Социальная ответственность бизнеса» 

 

№п/п Наименование раздела 
Всего, 

час 

В том числе 

лекции 
практические 

занятия 

видеоконференции 

по пройденному 

материалу 

1 2 3 4 5 6 

1. Теоретико-методологические 

основания изучения форм участия 

бизнеса в социальной жизни общества 

 

6 2 2 2 

1.1. Теоретические подходы к изучению 

вопроса, социально-правовые 

характеристики форм участия бизнеса 

в социальной жизни общества 

 

3 1 1 1 

1.2. Морально-нравственные основания 

социальной предпринимательской 

деятельности 

3 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 

2. Практическая организация 

деятельности различных форм 

социального предпринимательства 

6 2 2 2 

2.1. Примеры успешных социальных 

предприятий 

3 1 1 1 

2.2. Создание бизнес-моделей социального 

предпринимательства 

3 1 1 1 

3. Институты поддержки социально 

ориентированного бизнеса 

3 1 1 1 

4. Формы поддержки социально 

ориентированного бизнеса 

3 1 1 1 

Итоговый контроль 2    

Итого 20    
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«_______»___________________ _________г. 

 

________________ __________________ 
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