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Введение 

Актуальность темы  обусловлена тем, что социальное 

предпринимательство является новаторской деятельностью, в первую очередь 

направленной на решение или смягчение социальных проблем, возникающих в 

обществе.  Но, тем не менее, из-за своей сравнительной новизны,  многие 

аспекты и проблемы социального предпринимательства  являются 

малоизученными, что влияет на качественное обоснование и динамику 

изменения данного явления. Кроме того, явление социального 

предпринимательства еще не укоренилось в сознании многих людей как 

важный элемент развития общественных отношений и инструмент уменьшения 

уровня социального неравенства.  

Изучение социального предпринимательства позволит  выявить и 

тщательно проанализировать преимущества и недостатки этого 

инновационного способа ведения бизнеса. Это, в свою очередь, позволит 

эффективно внедрить социальное предпринимательство в экономическую и 

социальную жизнь в качестве нового способа улучшения социально-

экономического благополучия в регионе и российском обществе в целом. 

Социальная проблема заключается в противоречии возможного 

несоответствия между предполагаемыми и реальными особенностями развития 

социального предпринимательства в России и их влиянием на социально-

экономическое развитие. Новизна исследования заключается в том, что по 

нашим данным в Алтайском крае еще не проводились социологические 

исследования в сфере социального предпринимательства. Обоснованность 

научной работы обусловлена недостаточным научным изучением социального 

предпринимательства в Алтайском крае. Достоверность исследования 

подтверждается представленными экспертными оценками. 

Теоретическая значимость научной работы заключается в определении 

основных подходов к изучению социального предпринимательства, его 

характерных особенностей и отличий от благотворительной деятельности, 

традиционного бизнеса и деятельности некоммерческих организаций, а также 



4 
 

 

важной роли социального предпринимательства в смягчении или решении 

насущных социальных проблем. Полученные в результате исследования 

теоретические положения способствуют систематизации и увеличению знаний 

в области экономики, социологии бизнеса и социального предпринимательства. 

Практическая значимость изучения социального предпринимательства в 

Алтайском крае  заключается в том, что оно позволит выявить уровень 

внедрения социального предпринимательства в региональную  

действительность и позволит определить проблемы и перспективы развития 

социального предпринимательства в регионе. Используя полученные данные, 

региональные и муниципальные власти смогут проанализировать видимые 

проблемы и за счет этого попробовать снизить риски, связанные с внедрением 

и развитием социального предпринимательства, а также возможно смогут 

обеспечить более комфортные условия субъектам социального бизнеса. Кроме 

того, сами предприниматели, открывающие свой бизнес в данной сфере,  

смогут проанализировать все недостатки и риски, связанные с продвижением 

этой сферы бизнеса, а также смогут более точно спрогнозировать перспективы 

развития своего личного дела. Все это в конечном итоге может способствовать 

снижению социальных проблем в регионе для его эффективного социально-

экономического развития.  

Теоретико-методологические и прикладные проблемы 

предпринимательской деятельности рассматриваются в научных работах таких 

зарубежных исследователей, как: А. Коул, А. Маршалл, А. Смит, Б. 

Гильдебранд, Дж. С. Милль, Д. Риккардо, Ж. Б. Сэй, Й. Шумпетер, Р. 

Кантильон, П. Друкер, У. Рошер, Ф. Визер, Ф. Кенэ и т.д. В данных работах 

исследуется предпринимательство как экономическая функция.   

Особенности деятельности предпринимателей в современном российском 

обществе, их место и роль в социальной структуре, взаимоотношения с властью 

раскрыты в работах А. А. Возьмителя, А. Ю. Чепуренко, В. А. Бунько, , В. 

И. Верховина, В. Н. Глухова, Г. П. Лапина, М. М. Гузева, Н. И. Ломакина, О. В. 

Иншакова и т.д.  
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Важный вклад в толкование, выделение основных черт и факторов 

развития предпринимательства внесли зарубежные учёные и исследователи Г. 

Диз, Дж. Боше,  Дж. Виравардена, Дж. Морт, К. Карнеги и т.д. 

Функциональная составляющая социального предпринимательства и его 

отличительные свойства в сравнении с некоммерческим сектором и 

классическим бизнесом достаточно хорошо отражены в работах Дж. Мэйра, 

Дж. Эммерсона, И. Марти, К. Альтер, Р.Л. Мартина, С. Осберг и т.д.  

Среди отечественных ученых исследователей явления социального 

предпринимательства, его особенностей, проблем, тенденций и перспектив 

развития следует отметить работы А. А. Московской, А. В. Мухина, В. В. 

Жоховой, В. Глушкова, Л. Тарадиной, М. Баталиной, Н. И. Зверевой и т.д.  

Осмысление сущности социального предпринимательства в области 

социальной ответственности представителей бизнеса представленны в научных 

работах А. В. Савина, А. Ф. Векслер, Г. Л. Тульчинского, Е. В. Орловой, Л. А. 

Темниковой, М. Б. Орлова, О. В. Карамовой,  Р. Н. Павлова и т.д. 

Объект научного исследования – социальное предпринимательство. 

Предмет научного исследования – социальное предпринимательство в 

Алтайском крае. 

Цель научного исследования – на основе исследования социального 

предпринимательства в Алтайском крае разработать рекомендации, 

способствующие его более широкому внедрению в социально-экономическую 

жизнь региона.  

Задачи научного исследования:  

1. Изучить основные теории и концепции социального 

предпринимательства. 

2. Проанализировать основные особенности, тенденции, проблемы и 

перспективы развития социального предпринимательства  в России и за 

рубежом. 

3. Изучить явление социального предпринимательства с позиции 

фактора социального развития. 
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4. Определить и описать методику проведения эмпирического 

социологического исследования. 

5. Провести анализ документации, отражающей современное 

состояние социального предпринимательства в Алтайском крае. 

6. Выявить основные источники поддержки социального 

предпринимательства в Алтайском крае. 

7. Определить основные направления развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае. 

8. Выявить и проанализировать преимущества, недостатки и 

перспективы развития социального предпринимательства в Алтайском крае. 

9. Определить, способствует ли распространение социального 

предпринимательства решению или смягчению социальных проблем 

Алтайского края. 

10. Предоставить практические рекомендации по совершенствованию 

распространения социального предпринимательства в Алтайском крае. 

Гипотеза основания: распространение и функционирование субъектов 

социального предпринимательства в Алтайском крае оказывает влияние на 

смягчение социальных проблем и создает перспективные условия для 

социального развития региона.  

Гипотезы следствия: 

1. Деятельность субъектов социального предпринимательства в 

Алтайском крае охватывает различные сферы, имеющие социальные проблемы.  

2. Деятельность субъектов социального предпринимательства 

способствует решению или смягчению проблем социально-уязвимых категорий 

населения. 

3. Развитие социального предпринимательства помогает решать 

актуальные социальные проблемы и  способно оказывать влияние на снижение 

уровня социальной напряженности и социального неравенства в Алтайском 

крае. 



7 
 

 

4. Государство и региональные власти заинтересованы в развитии 

социального предпринимательства на территории Алтайского края и 

способствуют его продвижению и развитию. 

5. Между субъектами социального предпринимательства в Алтайском 

крае выстроено слаженное взаимодействие и сотрудничество. 

Диссертационное исследование в методологическом и теоретическом 

плане базируется на классических и современных научных трудах 

отечественных и зарубежных учёных и исследователей в сфере экономики, 

социологии и социального предпринимательства. В качестве методологической 

основы научной работы нами была разработана интегрированная модель 

социального предпринимательства. В основе этой модели лежит сочетание 

теории традиционного предпринимательства Й. Шумпетера, выдвигающей 

ключевое значение инноваций в предпринимательской деятельности, а также 

теории гибридности Ким Альтер, рассматривающей социальное 

предпринимательство как гибридную форму организации, вобравшую в себя 

лучшие элементы государства, рыночных механизмов и бизнеса.                 

При написании  данной научной работы были использованы такие 

общенаучные методы, как дедукция, индукция, анализ, синтез, сравнение, а 

также такие социологические методы исследования, как анализ документов и 

экспертный опрос. 

Эмпирической базой исследования послужили данные аналитического 

отчета о состоянии социального предпринимательства, некоммерческих 

организаций и релевантных социальным направлениям областей, в регионе 

присутствия представителя Фонда «Наше будущее»» за первый квартал 2017 

года, а также экспертные оценки, полученные в результате опроса экспертов 

(10 человек), работающих в сфере социального предпринимательства или 

занимающихся ее сопровождением и поддержкой.  

Положения, выносимые на публичную защиту:  

1. В настоящее время в Алтайском крае действуют около 4671 

субъекта предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
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деятельности, среди которых точно можно отнести к социальному 

предпринимательству около 300 предприятий.   

2. Основная государственная и региональная поддержка субъектов 

социального предпринимательства в Алтайском крае реализуется посредством 

деятельности Центра инноваций социальной сферы, который в 2017 году был 

признан лучшим в России. 

3. В настоящее время в  Алтайском крае формы государственной 

поддержки развиты лучше, чем формы негосударственной поддержки. Тем не 

менее, поддержка крупных некоммерческих частных российских фондов в крае 

также присутствует. Алтайские предприятия и компании на сегодняшний день 

не оказывают систематическую поддержку социальным предприятиям, а в 

основном только на основе случаев фандрайзинга.  

4. Актуальными и развивающимися областями социального 

предпринимательства в Алтайском крае являются: сфера детства, образование, 

здоровье и реабилитация, культура и туризм. 

5. Информированность населения о социальном предпринимательстве 

в Алтайском крае слабая, что связано с отсутствием законодательного 

оформления явления социального предпринимательства, а также нежеланием 

отдельных муниципалитетов развивать эту сферу бизнеса. 

6. Развитие социального предпринимательства в Алтайском крае 

сейчас скорее вносит точечный качественный вклад в решение социальных 

проблем, возникающих в различных отраслях и на различных территориях,  и 

поэтому на данном этапе является зарождающимся фактором социального 

развития региона.   

Апробация результатов исследования проводилась посредством 

участия в: IV региональной молодежной конференция «Мой выбор – Наука!» с 

докладом: «Факторы развития социального предпринимательства в России (на 

примере г. Барнаула)»; V региональной молодежной конференции «Мой выбор 

– Наука!» с докладом: «Социальное предпринимательство как фактор 

социального развития Алтайского края»; всероссийской научной конференции 



9 
 

 

«XI Ковалевские чтения» с докладом: «Факторы развития социального 

предпринимательства в России»; X Международной научно-практической 

конференции «Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество» с докладом: «Феномен социального предпринимательства: 

ключевые особенности и направления развития»; XII Международной научной 

конференции «Сорокинские чтения – 2018» с докладом: «Социальное 

неравенство как инструмент снижения социального неравенства в России». 

Изданные публикации:  

1. Синельников Е. С. Социальное предпринимательство как 

инструмент снижения социального неравенства в России // Социальная 

несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного мира: 

XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2018»: 

Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс. – 2018. – С. 564–566.  

2. Синельников Е. С. Факторы развития социального 

предпринимательства в России // Глобальные социальные трансформации XX – 

начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / Материалы научной 

конференции XI Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года; [отв. ред. Ю. В. 

Асочаков]. – СПб.: Скифия-принт. – 2017. – С. 1345–1347.  

3. Синельников Е. С. Феномен социального предпринимательства: 

ключевые особенности и направления развития // Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество : сборник статей. — Вып. 10 / под ред. О. 

Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. – 2018. – С 297-

301. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением, 

списком использованной литературы (72 источника) и приложением. В первой 

главе изучены теоретико-методологические основы исследования социального 

предпринимательства, а во второй главе исследована специфика социального 

предпринимательства в Алтайском крае Объем работы составляет 124 

страницы. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования социального 

предпринимательства 

1.1 Основные теории и концепции социального предпринимательства 

Социальное предпринимательство является инновационной формой 

традиционной предпринимательской деятельности. Поэтому, прежде чем 

приступить к планомерному изучению данного феномена, следует упомянуть 

об истоках его развития.  

 Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» впервые 

употребил английский экономист конца XVII – начала XVIII в Р. Кантильон в 

своей работе «Очерк о природе торговли вообще», написанной 

предположительно в 1730 году.  Р. Кантильон определял предпринимателя как 

человека, действующего в условиях риска. При этом землю и труд он считал 

источником богатства, так как, по его мнению, именно они определяют 

настоящую стоимость экономических благ.  

Позже известный французский экономист Ж.Б. Сэй в книге «Трактат по 

политической экономии» представил сущность предпринимательской 

деятельности в виде соединения и комбинирования трех классических факторов 

производства – земли, капитала, труда.  

Классики, являющиеся основателями экономической науки, не уделяли 

особого внимания фигуре предпринимателя. Предпринимательская 

деятельность не выступала предметом их научного изучения. Например, 

английские ученые-экономисты А. Смит и Д. Риккардо рассматривали 

предпринимательство как производственную деятельность и как средство 

получения дохода посредством продажи товара [50, с. 137].  

Карл Маркс, согласно своей экономической теории, рассматривал 

предпринимателя скорее как капиталиста-эксплуататора. 

Но на рубеже XIX – XX вв. интерес к предпринимательству значительно 

возрос, так как началось осознание его значения и роли в экономике. 

Французский экономист А. Маршалл впервые добавил к упомянутым трем 

классическим факторам производства (земля, капитал, труд) четвертый – 
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организацию. С этого момента понятие предпринимательства и его функций  

начинает расширяться.  

По словам английского экономиста, лауреата Нобелевской премии по 

экономике за 1974 г. Ф. фон Хайека, сущность предпринимательства 

заключается в поиске и изучении новых экономических возможностей, 

характеристике поведения, а не виде деятельности [61]. 

Если обобщить различные трактовки сущности предпринимательства, то 

под  предпринимательством понимается деятельность, направленная на 

создание различных товаров и услуг, имеющих ценность для потребителя и 

экономическую выгоду для предпринимателя, посредством постоянного 

комбинирования факторов производства и эффективного использования 

имеющихся ресурсов [40, c. 118].  

Предпринимательство сейчас определяется как инициативная 

самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или личного дохода, осуществляемая от своего имени и под юридическую 

ответственность юридического лица [17, с. 104].  

Также, если обобщить данные различных источников, в наши дни 

предпринимательской деятельностью называется производственно-

хозяйственная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, 

направленная на получение прибыли, и не запрещенная законом. 

Наиболее интересной с точки зрения социологии, и наиболее отвечающей 

тематике данной работы, является теория предпринимательства Йозефа 

Шумпетера. Йозеф Шумпетер – австрийский и американский экономист, 

социолог, политолог и историк экономической мысли. В своей работе «Теория 

экономического развития» он исследовал предпринимательство как феномен 

экономической жизни.  

Основную роль предпринимательской деятельности Шумпетер видел в 

преодолении инерционности экономической системы. Согласно его теории, 

деятельность предпринимателя состоит в изменении устойчивых стереотипов 

хозяйственной деятельности, приведении системы в состояние динамичного 
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развития посредством создания новых (инновационных) способов и факторов 

производства в целях повышения производительности и преимущества перед 

конкурентами. Шумпетеру принадлежит известный термин «созидательное 

разрушение», который означает разрушение устоявшихся способов и методов, 

принципов и стереотипов хозяйствования для создания новых, более 

совершенных и эффективных. Предпринимательство в этой связи 

рассматривается как организационная инновация в целях извлечения прибыли.  

К новым комбинациям факторов производства Йозеф Шумпетер относит:  

 производство нового блага или создание принципиально нового 

качества известных благ; 

 внедрение нового, ранее не известного способа производства; 

 освоение принципиально нового рынка сбыта; 

 использование новых источников сырья и новых средств 

производства; 

 проведение организационных инноваций, ведущих к качественному 

изменению положения предприятия на рынке.  

Что примечательно, исходя из этой теории, в социальном плане 

предпринимательство не идентифицируется  ни с какими классовыми, 

профессиональными или имущественными группами, равно как и не относится 

ни к одной общественной или экономической системе.  

Шумпетер рассматривает предпринимательство не как социальную 

группу, а как некую социальную роль, исполняемую представителями 

различных групп.  

Предпринимательская деятельность обусловлена наличием у человека 

особых склонностей и мотивов. Ведущими мотивами автор теории считает 

стремление к новизне и радость от творческой активности. Настоящий 

предприниматель, согласно Шумпетеру, осуществляет свою деятельность не 

столько ради личной выгоды, а сколько ради самой деятельности, ради 

постоянного стремления к успеху, ради самореализации и преодоления 

трудностей [14].  
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Таким образом, мы считаем, что данная теория предпринимательства 

является наиболее актуальной для понимания сущности предпринимательской 

деятельности и в том числе для объяснения мотивов и средств социального 

предпринимательства, сущность и цели которого раскрываются в данной 

работе. 

Термины «социальное предпринимательство» и «социальный 

предприниматель» в публицистике и научной литературе впервые упоминаются 

в 1960-1970-х годах в англоязычной литературе, посвященной вопросам 

социальных изменений. 

Информационный портал «Новый бизнес» определяет социальное 

предпринимательство как «новаторскую деятельность, изначально 

направленную на решение или смягчение социальных проблем общества на 

условиях самоокупаемости и устойчивости» [58]. 

В настоящее время можно выделить разные трактовки социального 

предпринимательства, в связи с чем существуют различные подходы и 

концепции к пониманию феномена социального предпринимательства. 

Во-первых, при толковании социального предпринимательства акцент 

может делаться на создание и функционировании предприятий, реализующих и 

преследующих социальные цели. Но в данном подходе существуют недостатки. 

Такое понимание данного социального явления может отражать и социальную 

ответственность бизнеса, и частные инвестирования предпринимателей 

социальных проектов, а также деятельность некоммерческих организаций. 

Во-вторых, при определении социального предпринимательства может 

делаться акцент именно на инновационной деятельности социальных 

предприятий для решения социальных проблем. Притом инновационные 

методы здесь рассматриваются важнее экономической прибыли и 

самоокупаемости предприятия. 

В-третьих, социальное предпринимательство рассматривается не только 

как источник решения какой-то одной социальной проблемы, но и как условие 

поиска и искоренения источников социальных проблем [35, c. 62]. 
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Наиболее часто используемое  определение социального 

предпринимательства принадлежит Грегори Дизу, которое он описал в своей 

работе «Значение термина “социальное предпринимательство”». По мнению Г. 

Диза, социальные предприниматели играют роль агентов изменений в 

социальной сфере за счет пяти основных факторов: 

1) принятия миссии, направленной на создание и поддержание 

социальной ценности (а не только ценности для индивидуума); 

2) выявления и неустанной реализации новых возможностей, 

связанных с этой миссией; 

3) участие в процессе постоянных инноваций, адаптации и обучения; 

4) смелых действий, не ограниченных имеющимися на руках 

ресурсами; 

5) обостренного чувства ответственности за судьбу социальных групп, 

для которых он работает, и за результат своей деятельности [56]. 

По мнению Г. Диза, суть социального предпринимательства заключается 

в применении лучших практик традиционного предпринимательства для 

реализации социально-значимых миссий и целей. Он считает, что социальное 

предпринимательство способно сделать некоммерческие организации менее 

бюрократичными. 

Джерр Боши, развивая идеи Г. Диза, отмечает, что «социальные 

предприниматели – это руководители, которые уделяют все больше внимания 

реалиям рынка, не упуская при этом из виду свою основную миссию. Они 

способны создать баланс между моральными императивами и жаждой прибыли 

– и этот процесс представляет собой сердце и душу всего социального 

движения». 

Дж. Виравардена, К. Карнеги и Дж. Морт рассматривают социальное 

предпринимательство через призму философии. Они говорят о том, что 

социальное предпринимательство предполагает честную манеру ведения 

бизнеса, которая основана на исполнении социальной миссии. Для этого 

социальные предприниматели подбирают подходящие с точки зрения 
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моральных принципов средства для достижения своей цели, умеют 

распознавать возможность создания социальной ценности, готовы идти на риск 

и используют инновационные подходы в своей деятельности. 

Тем не менее, эти исследователи в своих работах практически не 

затрагивают вопросы некоммерческой организационной структуры.  

Дэвид Браун, Кристин Леттс и Сара Элворд добавляют к определению 

социального предпринимательства тему трансформации и устойчивости. Они 

говорят о том, что социальное предпринимательство может находить 

новаторские решения для любых социальных проблем и способно 

мобилизовать идеи, социальные меры и ресурсы, необходимые для устойчивых 

трансформаций.  

Таким образом, исследователи подчеркивают, что социальное 

предпринимательство решает не только разовые, требующие единичного 

вмешательства и небольшого количества времени для решения  проблем. Оно 

способно решать масштабные и долгосрочные проблемы, приводящие к 

глубинным социальным изменениям. 

Хелен Хох и Пол Трейси отмечают, что деятельность социальных 

предпринимателей основана на коммерческих операциях, которые 

впоследствии несут социальное благо. Социальные предприятия совмещают в 

себе инновации, социальную цель и предпринимательский подход для 

обеспечения финансовой стабильности и независимости. Но при этом 

социальная миссия становится для таких предприятий важнее финансовой 

прибыли. А возникающие излишки используются в интересах целевой 

аудитории социальных предпринимателей, а не для личной выгоды. 

Джеффри Робинсон отмечает, что социальное предпринимательство 

может осуществлять свою деятельность как в коммерческой, так и 

некоммерческой форме.  

Джейн Вей-Скиллерн и другие уверены, что социальное 

предпринимательство может работать сразу в нескольких секторах экономики. 

В то же время Кай Хокертс отмечает, что все большее распространение 
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получают так называемые гибридные организации, которые занимают 

промежуточное положение между коммерческим и некоммерческим секторами 

[33, c. 97-114]. 

По мнению Роджера Мартина и Салли Осберг, в связи с ростом 

популярности термин «социальное предпринимательство» приобрел в 

последние годы такой широкий круг значений, что стал употребляться 

практически в любом контексте, как только речь заходит о социально полезной 

деятельности.  

По их мнению, столь расширенная трактовка вредит самому явлению. 

Если общественный запрос на социальное предпринимательство не будет 

удовлетворен из-за того, что под его «вывеской» окажется слишком много 

непредпринимательских по сути и, возможно, неэффективных организаций, 

явление окажется дискредитированным. Поэтому свою задачу они видят в 

сужении рамок категории социального предпринимательства и выявлении его 

отличительных черт. 

Согласно теории Р.Л. Мартина и  С. Осберга социальное 

предпринимательство содержит три функциональных компонента:  

 выявление устойчивого, но несправедливого равновесия, 

обусловливающего социальную исключенность, маргинализацию части 

общества, которой недостает финансовых средств либо политических рычагов 

для достижения социального блага путем трансформации; 

 выявление внутри несправедливого равновесия возможности для 

производства социального блага  - посредством вдохновения, творческой 

инициативы, прямого действия и риска предпринимателя; 

 постепенное достижение нового равновесия, высвобождающего 

скрытый потенциал через «создание стабильной экосистемы вокруг нового 

равновесия», способствующей повышению благосостояния целевой группы  и 

общества в целом [1, c. 46]. 

Главной отличительной чертой социального предпринимательства, по 

Мартину и Осберг, является то, что оно влечет за собой какие-либо социальные 
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преобразования. Но при этом, ключевым словом все же является 

«предпринимательство», а социальный аспект несет лишь модифицирующую 

роль [3, c. 40].  

Дж. Мэйр и И. Марти из университета Наварры в Барселоне 

рассматривают социальное предпринимательство как широкий процесс, 

который включает в себя комбинацию ресурсов для создания возможностей 

ускорения социальных изменений и/или удовлетворения социальных 

потребностей [4, с. 42].  

Таким образом, предложенное ими определение отражает следующие 

ключевые элементы: 

1. Социальное предпринимательство рассматривается как процесс 

создания ценности путем сочетания ресурсов новыми способами.  

2. Эти комбинации ресурсов предназначены в первую очередь для 

изучения и использования возможностей получения социального блага путем 

стимулирования социальных изменений или удовлетворения социальных 

потребностей.  

3. Рассмотрение социального предпринимательства как процесса 

предполагает, что оно может относиться к производству товаров и услуг, а 

также созданию новых организаций [6, с. 10-11].  

На основании различных точек зрения существуют различные модели 

социального предпринимательства, которые основаны на идеях, взятых из 

моделей классического, коммерческого предпринимательства.  

Первая модель разработана А. Гюклю, Г. Дизом и Б. Андерсеном, 

сотрудниками Center for the Advancement of Social Entepreneurship. Авторы 

книги именуют ее моделью CASE. 

Модель CASE основана на процессе создания социальной возможности и 

состоит из двух этапов:  

1.  Формулирование значимой идеи. 

2.  Превращение идеи в реализуемую возможность. 
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Данная модель предполагает, что идеи зарождаются из 

неудовлетворенных социальных потребностей и стремятся наиболее 

эффективно использовать имеющиеся социальные активы.   

Процесс реализации идеи зависит от личного опыта социального 

предпринимателя и различных изменяющихся условий. Но сами идеи являются 

нежизнеспособными до момента превращения их в возможности, 

привлекательные для заинтересованных лиц (инвесторы, политические 

союзники и др.). 

Для того, чтобы возможность стала привлекательной, необходимо 

разработать «бизнес-модель и стратегию социальной трансформации. Нужна 

убедительная рабочая гипотеза с описанием социальных результатов и влияния, 

которое возникнет при активной реализации возможности. Ее основа – теория 

социального влияния». 

Теория социального влияния и бизнес модель функционируют в рамках 

операционной среды, которая включает в себя как рыночные, отраслевые, 

политические и культурные факторы, так и мотивацию предпринимателя, 

уровень его знаний, умений и навыков, а также личных связей, необходимых 

для повышения вероятности достижения успеха.  

Если теория социального влияния и бизнес модель убедительны, 

операционная среда благоприятна, а степень личного соответствия достаточна, 

то социальный предприниматель имеет вполне жизнеспособную социальную 

возможность, способную оказать ощутимое влияние.  

Вторая модель социального предпринимательства создана учеными 

Гарвардского университета Вей-Скиллерн, Остином, Леонардом и 

Стивенсоном. Авторы книги именуют ее моделью социального 

предпринимательства (МСП).  

В данной модели представлены три основные составляющие:  

1. Возможность. 

2. Люди. 

3. Капитал. 
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Три эти составляющие объединяет предложение социальной ценности 

(SVP), которое лежит в основе миссии самого социального проекта.  

Контекст (операционная среда), включающий в себя законы, налоги, 

политику, демографию, социально-культурные факторы и др., позволяет влиять 

на процесс социального предпринимательства и испытывать влияние с его 

стороны.  

Различие между CASE и МСП состоит в том, что «CASE принимает во 

внимание процесс создания идеи (которая потом может превратиться в 

возможность), а МСП считает, что идея уже есть». 

Таким образом, МСП позволяет проследить взаимовлияние людей, 

капитала и возможности, необходимых для осуществления процесса 

предложения социальной ценности. Кроме того эта модель акцентирует 

внимание на том, что операционная среда может как испытывать, так и 

оказывать влияние.  

Модель CASE же указывает на то, что социальные возможности 

базируются на идеях, основывающихся на социальных нуждах и способности 

общества к их удовлетворению.  

Помимо этого, Джилл Кикал и Томас Лайонс создали и описали в своей 

книге свою гибридную модель социального предпринимательства, которая 

основана на лучших идеях CASE и МСП. 

Их модель социального предпринимательства основана на реализации 

двух этапов:  

1. Создание идеи. 

2. Достижение миссии. 

На первом этапе происходит процесс создания идеи, которая основана на 

личной мотивации предпринимателя, возникшей социальной потребности и 

современных возможностях (способностях) сообщества, которые можно 

использовать для удовлетворения социальной потребности. 

После этого предприниматель должен осуществить поверхностный 

анализ оценки потребности и имеющихся ресурсов. Если идея способна 
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получить достаточное признание в обществе, способна привлечь необходимый 

капитал (человеческий, социальный, финансовый и др.), имеет свободную 

нишу на рынке и имеет потенциал к масштабированию, то данная идея 

представляет собой социальную возможность, которая может перерасти в 

социальный проект. 

На втором этапе достижение миссии осуществляется объединением и 

взаимовлиянием возможности, имеющихся ресурсов и людей. Основное 

внимание на этом этапе должно уделяться функционированию социального 

проекта по достижению положительного влияния.  

Оба этапа формируют два важнейших компонента любого социального 

предприятия  - идеи по удовлетворению потребности общества и среды для ее 

удовлетворения. Среда управляется возможностью и основана на миссии. 

Именно синергия этих двух этапов делает возможным трансформационное 

влияние. 

 Вся эта деятельность в свою очередь происходит внутри контекста, 

который состоит из политики, культуры, социальных норм, географии, 

юридической и финансовой системы и т.д. Этот контекст представляет собой 

гибкую структуру, которая активно взаимодействует с усилиями социального 

предпринимателя [33, c. 119-132]. 

Помимо рассмотренных моделей социального предпринимательства 

существует и некоторые концепции, на которых основано современное 

понимание социального предпринимательства. Среди них наибольшей 

известностью пользуется «Концепция смешанной стоимости Дж. Эмерсона» и 

«Теория гибридности». Рассмотрим их подробнее. 

«Концепция смешанной стоимости Дж. Эмерсона» основана на идее о 

том, что благоприятная деятельность любой компании зависит от сочетания 

экономической, социальной и экологической стоимости (ценности). 

Смешанная ценность, согласно данной концепции, присутствует в 5 

основных секторах: социальные предприятия, первостепенной целью которых 

является социальное воздействие, а не преумножение прибыли; инвестиции 
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воздействия (частное инвестирование в социальные проекты и социальные 

предприятия); стратегическая филантропия; развитие корпоративной 

социальной ответственности и устойчивое развитие, основанное на принципах 

международного сотрудничества. 

Социальные предприятия, осуществляя свою деятельность в различных 

отраслях экономики, способствуют смягчению или решению большого 

количества социальных и экологических проблем.  Таким образом, 

использование стратегий бизнеса принимает участие в создании общественного 

блага. Кроме того, социальные предприятия нередко жертвуют финансовой 

прибылью ради создания дополнительной социальной и экологической 

ценности [5, c. 57-89]. 

«Теория гибридности» основана на идеях Ким Альтер. Согласно этой 

теории, опыт социального предпринимательства показывает, что решение 

социальных проблем на основе предпринимательства зачастую оказывается 

более эффективным, чем использование стандартных механизмов государства 

или некоммерческих организаций (НКО). В связи с этим возникает потребность 

в создании некоторой гибридной формы организации, которая будет способна 

решать социальные проблемы, используя рыночные механизмы и бизнес. Такая 

организация в идеале начинает функционировать на границе интересов 

гражданского общества и рынка.   

В основе деятельности гибридных организаций данного типа 

прослеживаются следующие особенности:  

 сочетание доброй воли и личной выгоды руководства организации;  

 проявление конфликта между индивидуальными мотивами 

предпринимателя, коллективными действиями и общественным благом; 

 методы работы определяются не только социальной миссией, но и 

рыночными условиями;  

 создаваемый продукт (услуга) представляет собой не только 

социальную, но и экономическую ценность;  
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 полученная прибыль полностью либо частично инвестируется в 

дальнейшее расширение бизнеса; 

 рабочей силой часто выступает сама целевая группа, то есть 

социальное предприятие нередко выполняет функцию «социального 

самообслуживания». 

Согласно теории Ким Альтер, гибридная организация (т.е. социальное 

предприятие) в качестве мотивов своей деятельности определяет социальное 

воздействие и извлечение прибыли от деятельности. Соответственно, методы 

ведения бизнеса в таком случае зависят не только от рыночных условий, но и от 

характера преследуемой социальной миссии.  

По мнению Ким Альтер, получение коммерческого дохода в 

деятельности НКО существует в двух основных видах:  

1. Возмещение затрат (например, регистрационные взносы на 

мероприятиях, плата за тренинг и др.).  

Особенность такого дохода состоит в том, он ограничен рамками 

проводимого мероприятия или программы. Основная цель данного дохода – 

покрытие расходов.   

2. Систематическая доходная деятельность (например, членские 

взносы, продажа публикаций, консультационные услуги и проч.).  

Ключевое отличие этого вида дохода состоит в постоянстве получаемой 

прибыли. И именно систематический доход может служить трансформацией 

некоммерческой организации в социальное предприятие.  

Но все же, Ким Альтер акцентирует внимание на том, что главным 

критерием отнесения предприятия к социальному предприятию является не 

масштабы доходной деятельности или объем занятого персонала, а именно 

структура управления и функционирования  такого предприятия с позиций 

бизнеса, а не общественной организации. Это означает, что доходная 

деятельность стратегически предназначена для производства социального или 

экономического блага, ориентирована на долгосрочные цели и воспроизводится 

на постоянной основе [22, с. 56-58].  
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На наш взгляд, данная теория  в наибольшей степени отражает сущность 

действующих в России социальных предприятий, так как определяет 

социальное предприятие как промежуточное звено между коммерческим и 

благотворительным секторами экономики. Социальное предприятие 

рассматривается в этой теории как более совершенная и модернизированная 

модификация некоммерческой организации.  

При изучении социального предпринимательства лучше всего опираться 

ни на одну теорию или модель, а использовать практики и наработки 

различных концепций и подходов, так как комплексное использование 

различных элементов позволяет намного точнее отразить сущность 

социального предпринимательства [55, с. 121].  

Таким образом, на наш взгляд, в качестве методологической основы 

данной научной работы целесообразно выделить интегрированную модель, 

основанную на сочетании теории традиционного предпринимательства Йозефа 

Шумпетера и теории гибридности Ким Альтер. Ценность данной модели 

состоит в том, что она сочетает в себе ключевые основы традиционного 

предпринимательства, где инновации выступают важнейшим фактором 

предпринимательской деятельности, и кроме этого вбирает в себя важнейшие 

компоненты современных организационных структур.  

Социальное предпринимательство в таком случае будет рассматриваться 

нами в данной работе как инновационная деятельность предпринимателей 

(предприятий), основанная на их личной мотивации к преобразованию и 

совершенствованию устоявшихся комбинаций факторов социально-

экономической жизни и вобравшая в себя лучшие элементы всех секторов 

экономики.  

Таким образом, в данном параграфе нами были проанализированы 

имеющиеся взгляды, модели и концепции на феномен социального 

предпринимательства. Мы видим, что во всех рассмотренных концепциях и 

моделях главными характеристиками социальными предпринимательства 

выступают направленность на социальное преобразование (социальный 
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эффект) и предпринимательских подход, основанный на наличии у 

предпринимателя бизнес стратегии и ориентации на систематическое 

получение прибыли. Иными словами, социальное предпринимательство 

выступает промежуточным элементом между благотворительностью и 

традиционным предпринимательством. 
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1.2 Особенности развития социального предпринимательства в России и 

мире 

1.2.1 Основные характеристики и функции социального 

предпринимательства  

На основании рассмотренных теорий и концепций становится очевидным 

тот факт, что социальное предпринимательство занимает в обществе особую 

экономическую и социальную нишу. Рассматривая в данной работе социальное 

предпринимательство как явление, находящееся на стыке традиционного 

бизнеса и благотворительности, следует выделить характерные признаки, 

отличающие их друг от друга.  

Основной целью традиционного предпринимательства является 

получение и максимизация прибыли, в то время как главной целью социального 

предпринимательства и благотворительной деятельности является смягчение 

или решение социальных проблем.  

Традиционный бизнес и социальное предпринимательство используют 

доход от собственной деятельности для реализации своих целей и задач. 

Благотворительная деятельность же формирует свое имущество на основе 

привлечения внешних ресурсов (спонсорство, пожертвования, гранты) [54, c. 

297-298].  

Следовательно, традиционный бизнес и социальное предпринимательство 

не зависят от внешних источников финансирования (нужен лишь стартовый 

капитал), так как являются самоокупаемыми. Но при  этом социальные 

предприятия изначально создаются с целью выполнения социальной миссии, 

что делает социальный эффект заранее запланированным и ожидаемым, а не 

побочным, как это случается с коммерческим предпринимательством [37, с. 

168]. 

Иными словами, социальное предпринимательство предполагает 

альтруистическую манеру ведения бизнеса и является такой формой 

предпринимательской деятельности,  основная цель которой направлена на 
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решение социальных проблем и социальную самоотдачу, а не на получение 

прибыли.   

Деятельность социальных предпринимателей в основном направлена на 

тех, кто не может удовлетворить свои потребности собственными силами из-за 

недостатка финансовых средств, трудной жизненной ситуации, слабой 

политической силы и т.п. [53, с. 84]. 

В связи с этим, социальное предпринимательство по своей сути сродно с 

добровольным (некоммерческим, волонтерским) сектором экономики, так как 

социальное предпринимательство выступает механизмом, в котором 

гармонично сочетаются бизнес и активная, ответственная гражданская позиция 

[15, с. 22].  

На основании вышесказанного становится очевидно, что социальное 

предпринимательство имеет свои особенности, отличающиеся от 

традиционного бизнеса и благотворительности. Многие исследователи 

выделяют следующие основные признаки социального предпринимательства: 

 Социальная миссия (социальное воздействие) - целевая 

направленность на решение или смягчение социальных проблем. 

 Инновационность – использование в своей деятельности 

уникальных, новаторских подходов, способствующих преумножить социальное 

воздействие  

 Предпринимательский подход – умение искать и находить 

выгодные возможности, грамотно анализировать рыночную ситуацию и 

предвидеть риски, аккумулировать ресурсы и разрабатывать стратегию 

деятельности, направленную на позитивное преобразование [29, с. 39]. 

 Самоокупаемость и финансовая устойчивость  - способность 

предприятия функционировать на постоянной основе за счет доходов,  

получаемых от собственной деятельности. 

 Масштабируемость и тиражируемость  - расширение масштаба 

деятельности социального предприятия и распространение опыта своей 

деятельности с целью усиления социального воздействия [23, с. 10]. 
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На основании выявленных особенностей социального 

предпринимательства можно определить его основные функции: 

1) создание и развитие социальной инфраструктуры; 

2) организация поддержки социально уязвимым категориям граждан; 

3) поиск и внедрение инновационных методов для реализации своих 

целей; 

4) принятие решений, направленных на социальное воздействие и не 

ограниченных имеющимися ресурсами; 

5) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и 

обучения; 

6) организация деятельности, отличающаяся высоким уровнем 

ответственности перед клиентами и обществом в целом; 

7) смягчение проблем социального неравенства и др. [39, с. 75]. 

Ким Альтер также дает развернутую характеристику социальных 

предприятий. Она выделяет следующие особенности социальных предприятий:   

 использование инструментов и подходов бизнеса для достижения 

социальной цели;  

 соединение социального и коммерческого капиталов;  

 создание социальной и экономической ценности;  

 получение дохода на основе коммерческой деятельности в целях 

финансирования социальных программ;  

 приведение в движение рынком и обусловленность социальной 

миссией;  

 измерение результатов финансовой деятельности и социального 

эффекта;  

 постановка финансовых задач в зависимость от их вклада в 

достижение общественного блага;  

 финансовая свобода (отсутствие ограничений на распределение 

прибыли);  
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 ориентация стратегии предприятия на реализацию социальной 

миссии [38, с. 17-20].  

На основании этих положений мы видим, что социальное 

предпринимательство действительно является гибридной формой организации, 

так как содержит в себе объединяющие элементы чисто коммерческого сектора 

и черты, присущие некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность с целью социального воздействия и за счет привлечений внешних 

инвестиций [36, с. 56]. 

Кроме того, социальное предпринимательство характеризуется таким 

способом организации бизнеса, который одновременно направлен на 

формирование экономического баланса и на использование организационных 

инноваций (Й. Шумпетер) для решения социальных проблем [2, с. 106]. 

Таким образом, представленные характеристики социального 

предпринимательства не только свидетельствуют о том, что выбранная нами 

интегрированная модель теории предпринимательства Шумпетера и теории 

гибридности является подходящей, но и  позволяют нам взглянуть на данное 

явление как новый, необходимый в современных условиях механизм сочетания 

удовлетворения потребительских нужд населения и решения наиболее острых 

социальных проблем.     

1.2.2 История и современные особенности развития социального 

предпринимательства в России и мире. 

Не удивительно, что в настоящее время социальное предпринимательство 

успешно развивается во многих странах мира. Среди них: США, 

Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания, Египет, Польша и др. В 

последнее десятилетие социальное предпринимательство постепенно 

внедряется и в российскую действительность.  

Повсеместное развитие социального предпринимательства, по мнению 

Дэвида Борнштейна, является следствием планомерного развития гражданского 

общества за последние три десятилетия. Социальные предприниматели со всего 

мира стремятся использовать новые подходы в решении социальных проблем и 
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новые модели для повышения уровня социального благополучия и защиты 

окружающей среды [7, с. 4-5]. 

Предпосылки же развития социального предпринимательства можно 

встретить еще задолго до популяризации этого феномена. Например,  к 

прообразам  этого явления многие относят основателя ордена францисканцев 

Святого Франциска Ассизского; основательницу первого училища для 

медсестер в Великобритании – Флоренс Найтингейл, разработавшую 

прогрессивные стандарты работы медсестер и способствующую их широкому 

распространению; Винобу Бхаве - основателя индийского движения «Земля в 

дар», а также многих других. 

Уже в 1980-х годах эти два термина получили широкую огласку 

благодаря деятельности американского менеджера и бизнес-консультанта 

Билла Дрейтона, который определяет социального предпринимателя как 

индивида, использующего практико-ориентированные способы и методы 

бизнеса с целью социальных реформ [9, с. 103].  

3 июня 1980 года Билл Дрейтон основал международный 

некоммерческий фонд «Ашока: Инновации для общества», деятельность 

которого заключается в поиске, поддержке и финансировании организаций и 

лиц, действующих в области социального предпринимательства. 

Кроме того, фонд «Ашока: Инновации для общества» является одной из 

первых организаций, целенаправленно и системно занимающейся поддержкой 

предпринимательских социальных инициатив и популяризацией феномена 

социального предпринимательства по всему миру. 

По данным на 2010-2011 годы фонд «Ашока: Инновации для общества» 

обладал активами в размере более 85 млн. долларов США, вложив при этом 

более 5 млн. долларов. По последним данным, сеть стипендиатов фонда 

насчитывает около 3300 социальных предпринимателей по всему миру, среди 

которых представители 93 стран [71].  

Значительный вклад в популяризацию социального предпринимательства 

внес британский журналист Чарльз Лидбитер, в 1997 году опубликовавший  
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свою статью «Пришествие социального предпринимателя». В этой статье 

Чарльз Лидбитер рассмотрел деятельность  пяти образцовых социальных 

предпринимателей,  ищущих и внедряющих новые решения насущных 

социальных проблем. Эти пять схем развития социального 

предпринимательства иллюстрируют потенциал создания новых форм 

общественного благосостояния, являющихся более дешевыми и эффективными 

в сравнении с традиционными услугами [69, c. 13-67].   

Также в 1997 году британский социолог, политик и общественный 

деятель Майкл Янг открыл в Лондоне «Школу социальных предпринимателей ( 

англ. School for Social Entrepreneurs)». Школа занимается подготовкой и 

обучением специалистов на основе использования своих творческих, 

интеллектуальных и предпринимательских способностей для обеспечения 

социальных благ общества. Возраст людей, посещающих курсы в данной 

школе, варьируется от 17 до 74 лет. Кроме того, ученики представляют 

различные культурные и этнические группы. Каждый год школа помогает 

более 1000 человек учиться трансформировать свой опыт для организации 

помощи людям.  

Школа социальных предпринимателей особенно заинтересована в 

поддержке инновационных проектов на низовом уровне. В настоящее время 

SSE имеет 11 школ по всей Великобритании, Канаде и Индии [70]. С 2004 года 

школу возглавляет генеральный директор Аластер Уилсон. По его словам, 

около 82% выпускников их школ остаются в бизнесе даже после пяти лет 

выпуска. По его мнению, это является серьезным показателем эффективной 

работы и серьезной подготовки на уровне стартапов [72]. 

Как профессию и область для изучения социальное предпринимательство 

впервые представил Грегори Диз, директор Центра развития социального 

предпринимательства Университета Дьюка, в конце 1990-х годов.  

Заслуга Грегори Диза состояла в том, что он в своих работах исследовал, 

как практика предпринимательства и инноваций могут сочетаться с решением 

социальных проблем по борьбе с бедностью, загрязнением окружающей среды 
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и т.д. [19, c. 78]. В общей сложности Грегори Диз посвятил описанию и 

изучению явления социального предпринимательства 15 лет, сделав более 60 

публикаций по этой теме. 

В 1998 году швейцарский экономист, основатель и президент Всемирного 

экономического форума в Давосе Клаус Шваб с женой Хильдой учредили 

«Фонд социального предпринимательства Шваба». Целью Фонда является 

продвижение социального предпринимательства и поощрение социальных 

предпринимателей как значимого компонента инноваций и общественного 

прогресса. Фонд находится под надзором федерального правительства 

Швейцарии. В настоящее время Фонд возглавляет Памела Хартиган – бывший 

высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения [34, 

c. 283-284].  

В 1999 году первым президентом компании «eBay», американским 

инвестором и филантропом Джеффри Сколлом был создан еще один подобный 

фонд, названный в честь основателя «Фонд Сколла». Джеффри Сколл передал в 

Фонд 250 млн. долларов из акций eBay. Фонд занимается поддержкой 

социального предпринимательства, чтобы содействовать системному решению 

социальных проблем во всем мире. Специализацией данного фонда являются 

инвестиции в здравоохранение и образование в развивающихся странах. В 2003 

году Фонд Сколла предоставил 55 миллионов долларов на разработки в области 

социального предпринимательства. Кроме этого, Фонд Сколла осуществляет 

деятельность по повышению квалификации социальных предпринимателей и 

развитию теории и практики этого вида бизнеса. При поддержке фонда в 

Оксфордском университете был открыт Центр социального 

предпринимательства. Данный центр поддерживает работу университетского 

сообщества социального предпринимательства, ведет значительную 

издательскую деятельность для продвижения исследовательских проектов и 

научного изучения феномена социального предпринимательства [16].  

В 2004 году основатель и председатель совета директоров eBay Пьер 

Омидьяр и его жена Пэм учредили частный некоммерческий венчурный 
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инвестиционный фонд «Сеть Омидьяра». Сеть организует свою деятельность 

по двум основным направлениям: обеспечение финансовой доступности и 

защита прав собственников людей с низкими доходами в развивающихся 

странах; проникновение социального предпринимательства в политической и 

общественной среде. Сеть заинтересована в инвестициях в стартапы в сфере 

социального предпринимательства, а также уделяет особое внимание созданию 

условий для микрофинансирования. Сеть Омидьяра инвестирует и 

поддерживает компании по всему миру, уделяя особое внимание 

Индии, Великобритании, Юго-Восточной Азии, США, Европе, Латинской 

Америке и Африке южнее Сахары [65, с. 405-407].  

Сеть практикует инвестировать от 1 до 10 млн долларов США в 

коммерческие компании и от 0,5 до 5 млн. долларов США в некоммерческие 

организации и проекты. По данным на 2014 год объем инвестиций фонда 

составил порядка 700 млн. долларов США.  

Еще одним видным мировым деятелем в сфере социального 

предпринимательства является бангладешский банкир и профессор экономики 

Мухаммад Юнус, основавший в 1983 году Grameen Bank, основанный на 

микрокредитовании. Деятельность Grameen Bank базируется на доверии между 

банком и заемщиками, а кредиты выдаются без какого-либо обеспечения. За 

период своей деятельности банк пользуется широкой популярностью, а доля 

возвращенных кредитов составляет порядка 98%.  За заслуги в сфере 

микрофинансирования Мухаммад Юнус в 2006 году был удостоен Нобелевской 

премии мира [68, c. 16-55].  

Помимо рассмотрения деятельности отдельных фондов и организаций, 

следует обратить внимание на специфику социального предпринимательства в 

разных странах.  

За последние годы в Европе значительно возрос интерес к явлению 

социального предпринимательства. В условиях глобального экономического 

кризиса 2009 года правительствами многих стран была замечена способность 
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социального бизнеса воздействовать на решение социальных и экологических 

проблем, а также устойчивость экономических процессов.  

В связи с этим Европейская комиссия в апреле 2013 года приступила к 

исследованию социально-предпринимательской активности и экосистем в 29 

европейских странах (28 стран – членов Евросоюза и Швейцария). В результате 

была спроектирована «Карта социальных предприятий и их экосистем» [30].  

Специфика социального предпринимательства в различных странах 

различна. В таких странах как Финляндия, Польша, Литва, Словакия и Щвеция 

– под понятие социального предпринимательства преимущественно попадают 

социальные предприятия трудовой интеграции (work integration social 

enterprises, сокращенно — WISE). Эти предприятия специализируются на 

трудоустройстве и адаптации социально уязвимых слоев населения: инвалидов, 

бездомных, бывших заключенных и т.д.  

В Ирландии пользуется большим спросом оказание разнообразных услуг 

для детей дошкольного возраста. В Дании социальные предприниматели 

уделяют огромное внимание здравоохранению и уходу за пожилыми и 

больными людьми (около 40%).  В Италии лидирующие позиции в этой сфере 

занимают забота о людях пенсионного возраста и борьба за гражданские права.  

В Чехии, Румынии и Мальте социальные предприятия преимущественно 

специализируются на фермерских хозяйствах и производстве экологически 

чистой еды. В Великобритании, Германии и Нидерландах акцентируется 

внимание на удовлетворении услуг и товаров социального значения, таких как 

транспорт, жилье, энергоснабжение и прочее. В Эстонии, Хорватии, Греции, 

Венгрии, Финляндии и Швеции сфера интересов социальных 

предпринимателей направлена на культуру, спорт, досуговую деятельность и 

развитие туризма [31]. 

При этом, отмечается, что субъекты социального предпринимательства в 

Великобритании, Франции, Италии, Чехии и Финляндии опираются при 

организации своей работы на рыночные механизмы, при этом поставляя часть 
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товаров и услуг государству. А в Польше и Австрии такие доходы в 

деятельности социальных предприятий составляют меньше половины.  

В большинстве стран Европы заказчик в лице государства является 

основным источником дохода для субъектов социального бизнеса. В Италии, 

например, это примерно 45% клиентов. А в Великобритании 23% социальных 

предпринимателей отмечают государство как единственный или главный 

источник дохода, а 52%  получают от государства весомую часть своих средств 

[32]. 

В современной России явление социального предпринимательства также 

нашло свое развитие. Кроме того, популярность этого вида бизнеса с каждым 

годом растет [12].   

Обстоятельствами, обуславливающими развитие социального 

предпринимательства в России, могут выступать различные причины, 

например:  

1. Неспособность государства и некоммерческих организаций решить 

социальные проблемы традиционными способами без поддержки субъектов 

бизнеса.  

2. Увеличение количества социально-незащищенных групп населения, 

нуждающихся в серьезной поддержке.  

3. Расширение потребностей населения в видах социальных услуг и 

другое [11, c. 1345-1346].  

Если говорить об истоках развития социального предпринимательства в 

России, то подобие этой формы деятельности можно проследить еще в 

Российской Империи на рубеже XIX—XX веков. В качестве примера можно 

назвать Дом трудолюбия, основанный отцом Иоанном Кронштадтским [13, с. 

51].  

Дом трудолюбия не только предоставлял приют для нуждающихся, где 

даже выдавались некоторые денежные пособия, но в нем также  располагались 

и различные мастерские для женщин и мужчин, где каждый мог найти себе 

работу. В Доме трудолюбия находилась бесплатная амбулатория, принимавшая 
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в год около 2-3 тысяч человек.  Позднее, на базе Домов трудолюбия 

открывались различные училища и проводились курсы повышения мастерства. 

Идея домов трудолюбия впоследствии получила распространение по всей 

России [20, c.86-87]. 

Наиболее значимыми предпосылками развития социального 

предпринимательства в современной России стало зарождение в 1990-х годах 

микрофинансирования, традиционно относимого к социальному 

предпринимательству. К концу XX века назрела потребность в организации, 

представляющей интересы всего микрофинансового движения, и в 2002 году 

был создан Российский микрофинансовый центр (РМЦ). РМЦ, развивая 

микрофинансирование, способствует развитию частного предпринимательства, 

улучшению доступа малообеспеченного населения к финансовым ресурсам и 

повышению уровня их жизни.   По данным на 2015 год в России действуют 

более 600 микрофинансовых организаций. Наблюдательный совет РМЦ в 

настоящее время состоит из 22 крупных представителей отечественных 

микрофинансовых организаций и их сетей. Совокупный портфель займов 

составляет около 170 млн. долларов США, а число обслуживаемых клиентов 

близится к отметке в 120 тысяч [46]. 

В 2003 году был зафиксирован первый пример институализации 

социального предпринимательства в городе Новосибирске, где при Институте 

дополнительного образования НГТУ был основан Центр социального 

предпринимательства. Центр был предложен механизм продвижения данного 

вида бизнеса посредством обучения инициативных групп. Центр на платной 

основе занимался обучением студентов и оказывал им поддержку в реализации 

инновационных социальных идей. Поскольку данный проект финансировался 

международным донором Tempus TACIC, а партнёрами выступали три 

университета из Великобритании, Германии и Италии, в работе Центра 

использовался зарубежный опыт и международные передовые практики. В 

первые годы функционирования, Центр сам работал на принципах социального 

предпринимательства, пользовался поддержкой региональной администрации, 
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при нём был создан молодёжный бизнес-инкубатор [25, с. 50]. Однако вскоре, с 

исчерпанием грантовых средств, тематика курсов сместилась в сторону 

традиционного бизнес-менеджмента, а затем работы в области поддержки 

социального предпринимательства были свёрнуты. 

Также в 2003 году зафиксирован, вероятно, первый случай 

заинтересованности социальным предпринимательством со стороны 

российского крупного бизнеса — алюминиевая компания РУСАЛ запустила 

программу «Сто классных проектов». Проект был реализован в виде конкурса 

для старшеклассников в регионах присутствия РУСАЛа.  

Школьники предлагали проекты решения местных социальных проблем и 

на конкурсной основе получали содействие в их реализации. Таким образом, 

был реализован ряд  благотворительных проектов помощи ветеранам, 

пенсионерам, детям-сиротам, бездомным животным, проекты сохранения 

местной природы и культуры с элементами социального бизнеса.  

В 2004 году с целью управления всеми социальными проектами, которые 

реализует, финансирует и поддерживает компания РУСАЛ, в Красноярске был 

создан благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП). В 

настоящее время ЦСП реализует четыре программы социальных инвестиций, 

среди которых есть и программа «Социальное предпринимательство» [48]. 

Для реализации данной программы в 2013 году компанией РУСАЛ в 

содружестве с Агентством стратегических инициатив был создан «Центр 

инноваций в социальной сфере» (ЦИСС) – некоммерческая организация, 

занимающаяся развитием социального предпринимательства. Деятельность 

центра базируется на взаимодействии власти, бизнес-сообщества и социальных 

предпринимателей, определяющих приоритетные направления развития 

социальной сферы в регионах присутствия [59].  

Также РУСАЛ проводит свою образовательную программу, на базе 

которой реализуется деятельность школы социального предпринимательства 

для получения бизнес-образования. За последние 4 года участниками школы 
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стали 780 предпринимателей. При этом,  из 90 разработанных проектов 50 в 

настоящее успешно реализуются [67].  

Помимо этого компанией РУСАЛ с 2010 года в 9 регионах РФ 

реализуется программа «Территория РУСАЛа», целью которой является 

социально-экономическое развитие территорий и создание развитой 

социальной инфраструктуры. За семь лет действия этой программы было 

поддержано 635 проектов, построено, переоснащено или отремонтировано 

более 190 объектов социальной инфраструктуры, а общая сумма инвестиций 

составила порядка 361 млн. рублей [51].  

Также можно отметить активное участие в различных программах, 

поддерживающих развитие социальной сферы, культуры и спорта компании 

«Норильский никель», которая является надежным партером тех регионов, где 

расположены ее предприятия. Например, в 2016 году Норникель инвестировал 

в благотворительность и местные сообщества около 7,4 млрд. рублей. Всего в 

различные социальные программы и проекты компания инвестировала уже 

более 23 млрд. рублей [26].  

Особенно следует рассмотреть деятельность Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее»,  созданного в России в 2007 году по 

инициативе российского бизнесмена Вагита Алекперова. Фонд занимается 

реализацией долгосрочных социально-значимых программ и проектов, 

работающих по принципам социального предпринимательства.  

Помимо финансовой помощи, Фонд «Наше будущее» предоставляет 

социальным предпринимателям правовую, консультационную и 

информационную поддержку. Штаб-квартира расположена в Москве. 

Директором фонда является Наталия Зверева. 

Уже за первые 9 лет работы фонд «Наше будущее», по собственным 

данным, оказал поддержку 172 проектам социального предпринимательства, 

располагавшимся в 49 регионах России, и на их реализацию было выделено в 

виде беспроцентных займов около 418 миллионов рублей [47].  
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Ежегодно Фонд вручает премию «Импульс добра» за вклад в развитие и 

продвижение социального предпринимательства в России.  Номинантами на 

премию могут быть социальные предприниматели, руководители госструктур и 

профильных ведомств, представители общественных организаций, журналисты, 

СМИ и высшие учебные заведения России. За шесть лет премии уже получили 

68 лауреатов из 17 регионов [27]. По состоянию на май 2017 года,  с 2012 года 

на соискание премии было зарегистрировано 1248 заявок из 80 регионов России 

[41]. 

Также фонд «Наше будущее» в рамках всероссийского конкурса проектов 

«Социальный предприниматель» осуществляет финансирование социального 

бизнеса в форме беспроцентных займов. Действующему бизнесу оказывается 

поддержка до 10 млн. рублей, а бизнесу на стадии стартапа 2 млн. рублей [64]. 

Помимо этого, фонд Алекперова можно назвать основным инициатором 

исследований на тему социального предпринимательства в России, 

организатором научных и общественных дискуссий, а также законодательного 

лоббирования соответствующих инициатив. 

Если же говорить о тенденциях и перспективах развития социального 

предпринимательства в России, то в настоящее время, условиями, 

способствующими развитию социального предпринимательства в России, 

являются:  

• государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;  

• постепенное развитие системы партнерства между социальными 

предприятиями, некоммерческими организациями и государством и т.д.;  

• использование многими предприятиями нетрадиционных ресурсов 

в организации своей деятельности; 

• приближенность предприятий к нуждам и потребностям своей 

целевой группы, что помогает создавать инновационные и специализированные 

способы решения социальных проблем и др. [57, c. 1345-1346].  

По подсчетам фонда «Наше будущее», в настоящий момент в России уже 

активно действуют около 125 тыс. социальных предпринимателей. По оценке 
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директора фонда, социальное предпринимательство уже сейчас показывает 

видимые результаты. Это отражается в создании рабочих мест, 

трудоустройстве социально незащищенных слоев граждан, создании доступной 

комфортной среды и т.д. [42].  

В 2016 году международное агентство новостей Thomson Reuters 

Foundation представила рейтинг наиболее благоприятных для развития 

социального предпринимательства стран. В рейтинге было представлено 44 

страны. По результатам исследования, три первых места заняли США, Канада и 

Великобритания. В десятку лучших стран, обладающих комфортными 

условиями для развития социального предпринимательства, вошли также 

Сингапур, Израиль, Южная Корея, Чили, Франция, Гонконг и Малайзия. Россия 

же в данном рейтинге заняла 31-е место. Примечательно, что согласно данному 

рейтингу, в России очень хорошо развито женское социальное 

предпринимательство. По этому показателю Россия заняла второе место в мире, 

уступив Филиппинам, но обогнав Норвегию. Такие результаты являются 

достаточно показательными, так как Россия соревновалась со многими 

ведущими странами, где опыт социального предпринимательства значительно 

выше [52].  

Для еще более успешного развития социального предпринимательства в 

условиях антироссийских санкций России нужна консолидация общества на 

общих солидарных условиях. Государству необходимо инвестировать в 

человеческие ресурсы  и развитие инфраструктуры, необходимой для развития 

предпринимательской активности [43].  

На основании этого можно сделать вывод о том, что социальное 

предпринимательство в России и мире имеет достаточно выраженную историю 

развития. Кроме того, в современном мире явлению социального 

предпринимательства во многих мировых странах уделяется большое внимание 

со стороны государства и институтов гражданского общества. Если же 

говорить о России, то в нашей стране социальное предпринимательство еще не 
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успело плотно укорениться в сознании людей, государства и рыночных 

структур, но планомерно движется в этом направлении.  

Таким образом, на основании информации, представленной в данном 

параграфе, можно сделать общий вывод о том, что явление социального 

предпринимательства в современном обществе постепенно внедряется 

обыденную действительность многих стран, в том числе и России. Кроме того, 

социальное предпринимательство уже имеет ряд характерных особенностей и 

функций, которые позволяют включить это явление в отдельную область 

рыночной экономики и социальной сферы. 
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1.3 Социальное предпринимательство как один из факторов социального 

развития 

Для того, чтобы разобраться, как социальное предпринимательство может 

влиять на социальное развитие, необходимо разобраться в самом понятии 

«социальное развитие».  

Социальное развитие представляет собой процесс изменения общества, 

при котором появляются новые общественные отношения, институты, нормы и 

ценности.  

Наиболее общими чертами общественного развития являются:  

1. Необратимость – постоянство процессов накопления опыта. 

2. Направленность – направления накопления опыта. 

3. Закономерность – необходимый процесс накопления перемен.  

Необходимо заметить, что основные черты социального развития 

проявляются с течением времени. Результатом социального развития обычно 

становится новое состояние социального объекта, изменение его организации и 

структуры [60].  

Социальное предпринимательство, являясь модернизированным сектором 

экономики и бизнеса, может рассматриваться как необратимый процесс, так как 

вряд ли социальное предпринимательство может исчезнуть из рыночной 

экономики. Функционируя, социальное предприятие не только самоокупается и 

приносит доход, но и помогает государству решать социальные проблемы. 

Соответственно, государству выгодно поддерживать и всячески стимулировать 

субъектов социального бизнеса. А социальным предпринимателям выгодно 

искать новые способы и методы развития своего дела, заручившись при этом 

поддержкой государства и негосударственных структур. Соответственно, 

появившись и начиная развиваться, социальное предпринимательство уже не 

исчезнет с рынка, оно лишь будет постоянно развиваться [21, c. 96]. 

Если говорить о направленности социальных предприятий, то очевидно, 

что их деятельность ориентирована на решение или смягчение социальных 
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проблем. Социальное предпринимательство сочетает в себе направленность на 

экономическое и социальное развитие.  

Развитие социального предпринимательства является также и 

закономерным процессом, так как в современных социально-экономических 

условиях все больше возникает потребность решения насущных проблем 

общими силами государства и общества. В обществе назрела необходимость 

создания инновационной формы предпринимательской деятельности, которая 

сочетает в себе лучшие черты коммерческого и некоммерческого сектора 

экономики.  

Таким образом, социальное предпринимательство отвечает критериям 

общего социального развития и может выступать одним из факторов 

социального развития.  

Помимо этого можно рассмотреть другие, более узкие трактовки понятия 

«социальное развитие». 

В большом толковом социологическом словаре экономическое и 

социальное развитие трактуется как изменение, в результате которого 

увеличиваются экономическая продуктивность и процветание, а также 

появляются новые, более сложные формы социальной структуры и 

организации.  

В данной работе термин «социальное развитие» будет использоваться в 

более узком смысле слова. А именно, социальное развитие будет 

рассматриваться не на масштабном уровне, а как развитие непосредственно 

социальной сферы общества или ее отдельных компонентов: здравоохранения, 

системы образования, социального обеспечения, инфраструктуры, жилищного 

хозяйства и т.д. 

В связи с этим можно выделить такие структурные критерии социального 

развития, как:  

 структурное усложнение объекта; 

 усложнение характера или видоизменение социальных функций 

объекта; 
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 повышение результативности, эффективности, 

конкурентоспособности социальных и социетальных систем, структур, 

организаций. 

На основании выделенных структурных критериев социального развития 

попробуем также рассмотреть социальное предпринимательство как один из 

факторов, влияющих на социальное развитие.  

Социальное предпринимательство, как уже говорилось ранее, является 

инновационной формой предпринимательской деятельности, вобравшей в себя 

черты традиционного бизнеса, деятельности некоммерческих организаций и 

благотворительности. Соответственно, социальное предпринимательство 

является усложненной формой бизнеса и требует создание новых ключевых 

элементов и стратегий своего развития. Получается, что социальное 

предпринимательство выступает новой формой организации рыночной 

экономики. А это напрямую свидетельствует о том, что развитие института 

социального предпринимательства тем или иным образом влияет на общее 

социальное развитие.  

Также ранее было рассмотрено, что основной целью социального 

предпринимательства является решение или смягчение социальных проблем. 

Но при этом деятельность социальных предприятий основана на получении и 

перераспределении прибыли. Соответственно, такое сочетание социальной 

самоотдачи и извлечения прибыли свидетельствует об усложнении и 

видоизменении предпринимательской деятельности, переориентации 

деятельности на первостепенное благо общественное, а не личное.  

Кроме этого, развитие социального предпринимательства оказывает 

воздействие и на повышение результативности, эффективности и 

конкурентоспособности социальных систем, структур и организаций. Развитие 

социального предпринимательства сказывается на взаимодействии субъектов 

бизнеса и категорий населения, которым они целенаправленно оказывают 

социальную поддержку. Вследствие этого происходит укрепление отношений 

между предпринимателями и потребителями их услуг. Такая манера ведения 
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бизнеса способствует повышению доверия населения к бизнес-среде, что 

способствует снижению социальной напряженности и повышению 

эффективности взаимодействия между различными социальными группами.  

Если разобраться, деятельность многих социальных предприятий 

способствует решению целей и задач государственной социально-

экономической политики, что делает субъектов социального 

предпринимательства надежными партнерами государства в решении задач 

социально-экономической политики. Деятельность социальных предприятий 

направлена на оказание помощи и поддержки социально-уязвимым категориям 

населения и поиск эффективных и инновационных мер для совершенствования 

оказания этой помощи. Таким образом, развитие института социального 

предпринимательства оказывает влияние на снижение уровня социальной 

напряженности и социального неравенства.  

Чтобы разобраться, как социальное предпринимательство может снизить 

уровень социального неравенства, необходимо, как минимум, рассмотреть два 

аспекта.  

Во-первых, с экономической точки зрения социальное неравенство, 

прежде всего, означает неравенство в уровне получаемого дохода, или же 

соотношение бедных и богатых. За счет увеличения субъектов социального 

предпринимательства как представителей малого и среднего бизнеса 

повышается уровень самозанятости. Предприниматели, открывшие свои 

социальные предприятия, активно включаются в экономическую жизнь 

общества и собственными силами способны регулировать свой доход. Кроме 

того, открытие социального предприятия означает появление на рынке труда 

новых рабочих мест, что в свою очередь решает проблему безработицы и 

способствует повышению уровня доходов среди населения. Таким образом, 

открытие собственного дела способствует реализации цели и задач политики 

занятости, а также способствует улучшению экономического благополучия 

населения, что в свою очередь влияет на снижение уровня социального 

неравенства.  
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Во-вторых, деятельность субъектов социального предпринимательства 

связана с развитием социальной инфраструктуры.  В настоящее время 

социальное предпринимательство активно развивается в таких сферах, как 

здравоохранение, образование и воспитание, опека и попечительство, культура, 

спорт и т.д. Особое внимание следует уделить тому, что деятельность 

социальных предприятий, прежде всего, направлена на удовлетворение 

потребностей социально уязвимых категорий населения и их включение в 

активную жизнь общества. К таким категориям относятся люди с 

ограниченными возможностями, люди пенсионного возраста, дети-сироты, 

неполные семьи, безработные граждане и т.д. Кроме этого, социальные 

предприниматели, как правило, являются социально-ответственными 

работодателями, которые способствуют созданию комфортных условий труда и 

отдыха на предприятии, повышению уровня материального благосостояния, 

правовой и социальной защищенности работников и их семей [57, с. 564-566].  

Такая специфика деятельности социальных предприятий способствует 

уравниванию доступа различных категорий населения к удовлетворению 

потребностей и тем самым снижает уровень социального неравенства.  

Если обобщить все вышесказанное, то получается, что развитие 

социального предпринимательства предполагает увеличение возможностей 

удовлетворения многообразных потребностей среди населения, особенно среди 

социально-уязвимых категорий населения. Решение или смягчение социальных 

проблем напрямую оказывает влияние на благоприятный социально-

экономический климат в том или ином регионе. Кроме того, социальная 

предпринимательская активность действенно формирует конкурентную среду, 

обеспечивает рабочие места и снижает уровень напряженности. Уже сегодня 

социальное предпринимательство выступает значимым фактором решения 

сложных региональных социальных проблем, фактором развития 

инновационной региональной среды и стимулом развития малого и среднего 

бизнеса [28, с. 101]. 
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Между тем, развитию социального предпринимательства в современной 

России препятствует отсутствие законодательного закрепления и оформления 

данного явления.  

На данный момент Министерство экономического развития Российской 

Федерации разрабатывает законопроект, направленный на формальное 

закрепление статуса социального предпринимательства в российском 

законодательстве и определение его специфических черт и особенностей.  

Согласно информации, размещенной в газете «Коммерсантъ», проект 

«предлагает относить к социальному предпринимательству предприятия, на 

которых трудятся инвалиды, одинокие  и многодетные родители, пенсионеры, 

выпускники детских домов в возрасте до 21 года, лица, освобожденные из мест 

лишения свободы. Среднесписочная численность таких работников в 

совокупности должна составлять не менее 30%, а их доля в фонде оплаты труда 

— не менее 25%» [44, с. 2]. Кроме этого, к социальным предприятиям будут 

отнесены предприятия, функционирующие в сфере здравоохранения, 

физкультуры и спорта, социально-просветительской и иной деятельности,  

имеющие своей базовой целью оказание помощи людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. При этом доход от этой деятельности должен 

составлять не менее 70% от общего дохода.  

Отсутствие законодательной базы в настоящее время отражается и на 

поддержке социального предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровне. Отсутствие четких критериев этого вида бизнеса не 

всегда помогает мотивировать регионы на развитие этой сферы [10].  И на 

данном этапе важно понимать, что социальное предпринимательство должно 

активно разворачиваться на региональном и муниципальном уровне. Власти 

должны быть заинтересованы в выстраивании системной работы и 

тиражировании успешного опыта [24, с. 114].   

Кроме того, определенные трудности развития социального 

предпринимательства в России создает недостаточная информированность и 

просвещенность граждан о сущности данного явления, а также недоверие 
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население к бизнесу. По данным, полученным исследовательской группой 

ЦИРКОН в 2016 году, лишь 6% респондентов по всей России уверенно заявили, 

что знают о социальном предпринимательстве [45, c. 1].  

Помимо этого, в  России теория социального предпринимательства еще 

не получила четкого оформления и должного распространения. Также 

проблемы связаны и с противоречиями в психологии социального 

предпринимательства, точнее с объективными различиями в логике 

деятельности традиционного бизнеса, социального предпринимательства и 

благотворительности. На современном этапе развития общества необходимо 

понимать, что вклад бизнеса в образование, науку и культуру будет основой 

развития и процветания бизнеса в России на новой высокотехнологичной 

основе [62, с. 356-357].  

Таким образом, если говорить о перспективах развития социального 

предпринимательства в современной России, то можно сделать вывод о тот, что 

оно находится на стадии своего становления. Зачастую, функционирование 

социальных предприятий в регионах России носит локальный характер, а не 

массовое распространение. Тем не менее, на данном этапе уже можно говорить 

о том, что социальное предпринимательство, несомненно, оказывает 

положительное влияние на социальное развитие регионов и России в целом, и 

является одним из зарождающихся фактором социального развития страны.  

Именно поэтому перед обществом стоит важнейшая задача по 

популяризации этого вида бизнеса, так как деятельность социальных 

предпринимателей демонстрирует успешные способы решения тех или иных 

проблем и способствует социальному развитию [8, с. 21]. 

Таким образом, на основании информации, представленной в первой 

главе, можно сделать вывод о том, что социальное предпринимательство 

активно внедряется социально-экономическую жизнь общества, так как имеет 

свои характерные особенности, функции и задачи, которые отвечают интересам 

различных групп населения. Кроме того, государственные и негосударственные 

структуры во многих странах начали активно уделять данной сфере бизнеса 
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повышенное внимание, что свидетельствует об общей заинтересованности в 

этом органов власти, рыночных структур и населения.  Таким образом, 

социальное предпринимательство действительно может выступать одним из 

факторов социального развития общества, так как выступает инновационной 

формой ведения бизнеса, развитие которой указывает на усовершенствование 

системы социально-экономического развития и общественный прогресс в 

целом.
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Глава II. Особенности социального предпринимательства в Алтайском 

крае и его влияние на социальное развитие региона (на основе 

социологического исследования) 

2.1 Методика социологического исследования социального 

предпринимательства как фактора социального развития Алтайского 

края 

Для качественного проведения социологического исследования нами 

были выделены объект, предмет, цель и задачи эмпирического исследования. 

Объект эмпирического исследования – социальное 

предпринимательство в Алтайском крае. 

Предмет эмпирического исследования – специфика развития 

социального предпринимательства в Алтайском крае. 

Цель эмпирического исследования – исследовать, является ли 

деятельность субъектов социального предпринимательства одним из факторов 

социального развития Алтайского края.  

Задачи эмпирического исследования:  

1. Произвести анализ документации, отражающей современное 

состояние социального предпринимательства в Алтайском крае. 

2. Выявить основные источники поддержки социального 

предпринимательства в Алтайском крае. 

3. Определить основные направления развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае. 

4. Выявить и проанализировать преимущества, недостатки и 

перспективы развития социального предпринимательства в Алтайском крае. 

5. Определить, способствует ли распространение социального 

предпринимательства решению или смягчению социальных проблем 

Алтайского края. 

6. Предоставить практические рекомендации по совершенствованию 

распространения социального предпринимательства в Алтайском крае. 
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Обоснование методов социологического исследования 

Методами, выбранными для проведения эмпирического 

социологического исследования, являются анализ документов и экспертный 

опрос.  

Анализ документов представляет собой совокупность методических 

процедур и приемов, применяемых для получения социологической 

информации из различных документальных источников.  

Выбор данного метода обусловлен тем, что он является обязательным, 

изначальным этапом, с которого начинается сбор информации, необходимой 

для проведения исследования [63, с. 119].  

Экспертный опрос же представляет собой разновидность метода 

социологического опроса, респондентами в котором являются опытные, 

квалифицированные специалисты в той или иной сфере деятельности.  

Экспертный опрос позволит получить качественную информацию о 

состоянии социального предпринимательства в городе и факторах его развития, 

а также о конкретных предприятиях, работающих в сфере социального бизнеса 

города Барнаула. Данная информация будет наиболее достоверной, так как 

будет получена на основании мнений, оценок и суждений людей,  

непосредственно включенных в функционирование изучаемого объекта, 

знающих его изнутри и способных преподнести максимально точную и 

достоверную информацию о нем [66, с. 101].  

Способом экспертного опроса является метод интервью, а точнее такая 

его разновидность как полуформализованное (полустандартизированное) 

интервью. Полуформализованное интервью – это метод социологического 

опроса, при котором интервью проводится с использованием заранее 

проработанного плана, в котором обозначены темы проводимой беседы, а 

также присутствуют формулировки  основных вопросов, раскрывающих тему 

исследования. 
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Этапы проведения эмпирического социологического исследования 

Эмпирическое социологическое исследование было произведено в 

несколько этапов:  

 Январь - март 2018 года – сбор эмпирических данных. 

 Апрель 2018 года – анализ полученных данных и описание 

результатов исследования. 

 Май 2018 года – выработка практических рекомендаций на 

основании полученных результатов исследования и окончательная доработка и 

корректировка отдельных элементов исследования. 

 Июнь 2018 года – презентация материалов исследования.  

Интерпретация теоретических понятий 

Для эффективной реализации поставленной цели и проведения 

качественного  исследования и анализа полученных результатов необходимо 

провести интерпретацию  следующих основных понятий, используемых в 

исследовании. 

Социальное предпринимательство – инновационная деятельность 

предприятий, направленная на решение или смягчение социальных проблем на 

основе самоокупаемости и устойчивости за счет получения прибыли. 

Социальная напряженность – особое состояние общественного сознания 

и поведения, предшествующее возникновению социальных конфликтов.  

Социальное неравенство – форма дифференциации, при которой 

отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных 

уровнях доступа к удовлетворению различных потребностей. 

Социально уязвимые группы населения – категории граждан, семьи, 

индивидуумы, обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства 

(например: пенсионеры, инвалиды, неполные семьи и т.д.).  

Социальная проблема – вопрос или ситуация, которая прямо или 

косвенно негативно влияет на значительное количество членов сообщества и 

требует коллективных усилий для преодоления. 
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Социальное развитие – это: изменение общества, которое приводит к 

появлению новых общественных отношений, институтов, норм и ценностей; 

развитие социальной сферы жизни общества.  

Операционализация основных понятий  

Понятие Показатель Индикатор 

Социальное 

предпринимательство 

Социальное 

воздействие 

1. Наличие целевой 

направленности на 

решение или смягчение 

социальных проблем; 

2. Отсутствие целевой 

направленности на 

решение или смягчение 

социальных проблем. 

Инновационность 1. Наличие инноваций их 

постоянное внедрение; 

2. Отсутствие инноваций. 

Масштабируемость и 

тиражируемость 

1. Расширение масштаба 

деятельности субъектов 

социального 

предпринимательства; 

2. Поиск смежных сфер для 

развития бизнеса; 

3. Распространение опыта 

деятельности. 

Предпринимательский 

подход 

1. Наличие бизнес-плана; 

2. Анализ рынка; 

3. Предвидение рисков; 

4. Умение искать и 

находить выгодные 

возможности. 
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5. Ориентация на получение 

прибыли 

Социальная 

напряженность  

Субъективные 

признаки 

1. Мнения людей о тех или 

иных событиях и 

проблемах; 

2. Мера удовлетворения 

жизненно важных 

потребностей; 

3. Доверие к власти и 

субъектам, 

обеспечивающим 

интересы и потребности 

и т.п.  

Признаки состояния 

общественного бытия 

1. Наличие социальных 

конфликтов; 

2. Покупательная 

способность населения; 

3. Уровень занятости; 

4. Динамика преступности и 

т.п. 

Социальное 

неравенство 

Разница в доходах 

населения 

1. Низкий доход; 

2. Средний доход; 

3. Высокий доход. 

Разница в почете и 

уважении 

1. Слабо выраженный 

престиж; 

2. Умеренно выраженный 

престижный; 

3. Сильно выраженный 

престиж. 

Разница доступа к 1. Отсутствие подчиненных; 
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власти 2. Наличие  подчиненных и 

их количество. 

Разница доступа к тем 

или иным продуктам 

и услугам 

1. Отсутствие доступа; 

2. Слабый доступ; 

3. Умеренный доступ; 

4. Большой доступ. 

Социальное развитие Благоприятное 

изменение общества 

1. Появление новых 

общественных 

отношений; 

2. Создание и развитие 

социальных институтов; 

3. Наличие норм и 

ценностей и т.д. 

Развитие социальной 

сферы 

1. Образование; 

2. Здравоохранение; 

3. Культура и спорт; 

4. Социальное обеспечение; 

5. Транспорт и связь и т.д. 

Инструментарий исследования 

В качестве инструментария для экспертного опроса был разработан план 

интервью, включающий 21 вопрос по четырем основным разделам: 

1. Особенности социального предпринимательства. 

2. Государственное регулирование сферы социального 

предпринимательства. 

3. Негосударственная поддержка и взаимодействие между различными 

субъектами бизнеса. 

4. Социальное предпринимательство как один из факторов социального 

развития Алтайского края.  
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Определение выборочной совокупности 

Интервьюированию была подвержена экспертная группа, состоящая из 10 

экспертов. Основываясь на данных, представленных в социологических 

источниках, численность экспертов не должна быть многочисленной и зависит 

от степени развития изучаемого проблемного поля. При этом, главными 

критериями отбора экспертов являются их компетентность и авторитетность, 

поэтому численность группы в данном случае оценивается не столько 

количественными, сколько качественными показателями. На практике, 

численность экспертной группы при очных опросах составляет примерно 5-7 

человек, а максимальная численность обычно варьируется от 10 до 15 человек. 

Кроме этого, «опыт показал, что за известными пределами увеличение числа 

экспертов не даст существенного прироста новой информации ни в деталях, ни, 

главное, по качеству» [18, c. 68]. 

В нашем случае, явление социального предпринимательства в Алтайском 

крае имеет инфраструктурную поддержку, представленную небольшим 

количеством специалистов, имеющих обширные знания о различных аспектах 

регионального социального предпринимательства и способных объективно 

оценивать различные стороны этого явления. Поэтому, на наш взгляд, наличие 

10 экспертов является оптимальным количеством при исследовании заявленной 

темы.  

 Определение выборочной совокупности происходило в два этапа: 

1. Определение первоначальных представителей экспертной группы.  

На данном этапе нами были проанализированы основные источники 

поддержки социального предпринимательства в Алтайском крае, и на основе 

этого было выявлено, что отбор экспертов следует начинать в двух областях: 

государственная поддержка и поддержка частных некоммерческих фондов. В 

результаты нами были отобраны 2 эксперта: руководитель Центра инноваций 

социальной сферы и бывший региональный представитель фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее».  
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2. Отбор остальных экспертов был произведен методом «снежного 

кома».  

Этот метод применяется в том случае, когда представителей целевой 

группы трудно найти другими методами. В нашем случае применение данного 

метода было обосновано тем, что из-за слабого развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае, число компетентных лиц не так 

велико, и  целесообразнее было вести отбор экспертов на основе рекомендаций 

компетентных в этой сфере людей. В итоге, все отобранные участники 

обладали следующими качествами:  

 компетентность и опыт работы в изучаемой сфере; 

 объективность во взглядах; 

 сочетание знаний в узкоспециализированной области изучаемой 

проблемы и общих знаний в смежных областях. 

Отбор методом «снежного кома» происходил до того момента, когда 

респонденты начали в качестве потенциальных экспертов называть уже 

опрошенных людей, а получаемая в ответах информация перестала приносить 

существенно новые детали [49]. 

В итоге нами были подобраны следующие эксперты: руководитель ЦИСС 

НО «Алтайский фонд МСП», сотрудники ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП», 

бывший региональный представитель фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее», руководитель Центра поддержки 

предпринимательства, три сертифицированных бизнес-тренера в области 

социального предпринимательства, два социальных предпринимателя, 

имеющих достаточно большой опыт в этой сфере. 
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2.2 Особенности практического развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае 

2.2.1  Анализ аналитического отчета о состоянии социального 

предпринимательства в Алтайском крае в 2017 году 

В рамках изучаемой нами темы нами был проанализирован 

«Аналитический отчет о состоянии социального предпринимательства, 

некоммерческих организаций (далее НКО) и релевантных социальным 

направлениям областей, в регионе присутствия представителя Фонда «Наше 

будущее»» за первый квартал 2017 года. 

Содержание отчета содержит различные разделы анализа с выделением 

определенных критериев.  

Итак, вначале анализу подлежит раздел «Общая экономическая 

ситуация в регионе». Согласно представленному отчету в регионе действуют 

91,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), среди 

которых 5,7 тыс. – это субъекты предпринимательства, занимающиеся 

социально значимыми видами деятельности, среди которых и относящие себя к 

социальным предпринимателям (СП). Помимо этого, в Алтайском крае 

насчитывается примерно 2,3 тыс. социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. К числу социальных предпринимателей Алтайского края на тот 

момент можно было точно отнести 146 активно действующих 

предпринимателей. 

Актуальными и развивающимися сферами деятельности социальных 

предприятий в 2017 году являлись: образование и развитие детей, туризм (в том 

числе гостевые дома), культура (частные музеи, передвижные кинотеатры на 

селе, мобильные планетарии и др.), опека и попечительство, здравоохранение. 

Если говорить о тенденциях развития социального предпринимательства 

в регионе, то на основании статистических данных за 2015-2016 гг. можно 

судить о том, что в 2017 году прослеживается тенденция сокращения СП в 

секторе образования и воспитания (уход и присмотр за детьми), но в то же 

время возросло количество СП в сфере туризма. Вследствие  этого общее 
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количество социальных предприятий в Алтайском крае оставалось   

стабильным.  

Также следует отметить, что в рамках реализации Соглашения с 

федеральной Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае усилены меры финансовой, имущественной и информационной 

поддержки бизнеса, в том числе и социальных предприятий. Что касается НКО 

и СОНКО, то согласно Распоряжению № 71-р от 02.03.2017 в крае создан 

«Координационный совет по обеспечению доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг населению в Алтайском 

крае». 

В разделе «Текущее состояние местной правовой базы» содержится 

информация о том, что вся деятельность СП регулируется на общих с другими 

субъектами МСБ основаниях. Отдельно существующих регламентирующих 

актов еще не существует.  

Это объясняется тем, что в настоящее время отсутствует законодательное 

оформление явления социального предпринимательства. Поэтому 

функционирующие социальные предприятия опираются на нормативно-

правовую базу, относящуюся к субъектам малого и среднего бизнеса.  

В разделе «Текущее состояние местной государственной поддержки 

социального предпринимательства» перечислены региональные стратегии, 

программы и иные формы поддержки, на которые опирается социальное 

предпринимательство. Среди них:  

 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 

Алтайского края на период до 2025 года (утверждена постановлением 

Администрации Алтайского края от 25.12.2013 № 694).  

Документ призван определять приоритетные направления развития 

малого и среднего предпринимательства региона и пути их реализации; 

обеспечивать равноправный диалог общественных организаций, бизнеса и 

государства по ключевым вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в долгосрочной перспективе; содействовать созданию 
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благоприятного инвестиционного климата и условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

 Государственная программа Алтайского края «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы (утверждена постановлением Администрации края от 24.01.2014 № 

20).  

Мероприятия программы направлены на: финансовую поддержку для 

открытия собственного бизнеса начинающим предпринимателям; 

предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства; 

развитие ремесленной и социально ориентированной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории края; развитие и 

обеспечение функционирования Алтайского центра инноваций социальной 

сферы. 

 Государственная программа Алтайского края «Содействие 

занятости населения Алтайского края» на 2015-2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492).  

Реализуются мероприятия, направленные на вовлечение в трудовую 

деятельность незанятых инвалидов, проживающих на территории края, а также 

оказывается услуга содействия самозанятости, направленная на финансовую 

поддержку начинающих предпринимателей. 

 Государственная программа Алтайского края «Социальная 

поддержка граждан» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением 

Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7).  

Мероприятия программы направлены на развитие сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных и 

иных услуг на конкурентной основе, создание прозрачной системы 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
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 Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589).  

В программе предусмотрены меры, направленные на субсидирование 

части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов, 

включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством 

канализации и электросетей. 

 Ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая» на 2016-2018 

годы (утверждена приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 30.11.2015 № 2059).  

В числе мероприятий программы: конкурс социально значимых проектов 

на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 

политики (порядок утвержден Указом Губернатора Алтайского края от 

06.03.2014 № 17) и работа площадки «Социальное предпринимательство» в 

рамках международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки 

роста». 

 Распоряжение № 319-р от 17.11.2016 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по обеспечению доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению» на 2016 – 2020 

годы. 

  Приказ № 153 от 25.01.2017 «О реализации мероприятий 

комплексного плана мероприятий по обеспечению доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению». 

Таким образом, все эти документы еще раз подтверждают тот факт, что в 

настоящее время отсутствует нормативно-правовая база, специализирующаяся 

на социальном предпринимательстве, что в свою очередь свидетельствует о 

том, что не существует четких критериев, определяющих и направляющих 

деятельность социальных предприятий.  
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«Институциональная поддержка социального предпринимательства» 

в Алтайском крае по данным отчета была представлена  такими организациями 

как:  

 Алтайский центр инноваций социальной сферы (в настоящее время 

ЦИСС).  

Центр создан в 2014 году по инициативе Губернатора Алтайского края 

А.Б. Карлина c целью внедрения инновационного подхода к решению 

социальных проблем региона. Основная задача учреждения - обеспечение 

комплексного сопровождения инициатив социальных предпринимателей и 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Деятельность центра направлена на информационную, 

консультационную и методическую поддержку деятельности социально 

ориентированных НКО, а также инициативных групп, которые осуществляют 

деятельность в некоммерческом секторе. 

 Алтайский бизнес-никубатор. 

Деятельность направлена на создание условий для устойчивого развития 

предприятий на начальном этапе их деятельности. Осуществляется 

предоставление предпринимателям, прошедшим конкурсный отбор 

материально-технических, информационных, консультационных и других 

необходимых услуг, а также комплексное сопровождение проектов Резидентов 

в течение всего периода нахождения в бизнес-инкубаторе. 

 Бийский бизнес-инкубатор. 

Обеспечивает создание условий, стимулирующих развитие малого 

предпринимательства в инновационной сфере, содействие развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, их интеграцию в систему 

научно-технической кооперации. 

 Ассоциация социальных предпринимателей Алтайского края 

(создана в 2015 году). 
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Ассоциация призвана содействовать  продвижению и реализации 

социально направленных проектов, поддержке социального 

предпринимательства и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Таким образом, наличие институциональной поддержки социального 

предпринимательства в Алтайском крае свидетельствует о заинтересованности 

региональных властей и субъектов бизнеса в развитии и популяризации 

явления социального предпринимательства, что в свою очередь является явным 

признаком того, что деятельность социальных предпринимателей 

действительно направлена на смягчение и решение социальных проблем в 

Алтайском крае.  

В разделе «Ключевые мероприятия по тематике социального 

предпринимательства» перечислены мероприятия, прошедшие в 2017 году: 

Площадка на АТР (4-10 июня 2017), конкурс инновационных проектов, КВН 

среди частных детских садов 25.03.2017, фестиваль детских товаров и услуг 

Алтайских производителей 01.06.2017, семинары-совещания с Минобрнауки, 

городской семейный фестиваль 09.04.2017 и др. 

Наличие специализированных мероприятий свидетельствует о наличии 

спроса со стороны региональной общественности, что в свою очередь 

подтверждает то, что деятельность социальных предприятий отвечает 

интересам и потребностям населения Алтайского края и направлена на 

социальное развитие региона.  

В разделе «Образовательные программы в социальном 

предпринимательстве» указан перечень школ, курсов, семинаров, программ и 

т.д. по тематике социального предпринимательства. Среди них:  

 Алтайская школа социального предпринимательства. 

Реализуется ЦИСС совместно с ФБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» с привлечением сертифицированных тренеров 

по социальному предпринимательству. За время реализации более 150 



63 
 

 

выпускников. Объём программы - 96 академических часов. Обучение 

бесплатное.  

Основные блоки: социальное предпринимательство и социально-

предпринимательский проект; бизнес-план социально-предпринимательского 

проекта; управление проектом и мобилизация социального капитала; 

нвестиционное проектирование. 

 Образовательная площадка «Социальное предпринимательство» в 

рамках международного форума «Алтай. Точки роста».  

Работает 1 раз в год с 2010 года. Проходит в г. Белокуриха Алтайского 

края. Фонд «Наше будущее» с 2014 года – партнер Форума.  

Площадка объединяет СП России и ближнего зарубежья. За время работы 

более 180 участников из 19 регионов РФ, Казахстана и Киргизии.  

 Семинары и тренинги в рамках образовательных курсов ЦИСС.  

Семинары и тренинги представляют собой разовые образовательные 

мероприятия, проводимые по запросу клиентов ЦИСС. Курсы различны по 

тематике, не имеют четкой программы и расписания на год. Регламентировано 

только количество семинаров и слушателей.  

 Семинар «Обучение СП вопросам участия в закупках для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Семинар проводился ЦИСС совместно с  АНО дополнительного 

профессионального образования «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления». Продолжительность семинара - 40 

академических часов.  

 Семинар - практикум «Безупречный риск - менеджмент для 

социального бизнеса». Продолжительность 12 часов. 

На основании информации, представленной в этом разделе, можно 

сделать вывод о том, что у алтайских предпринимателей присутствует 

стремление развивать свое личное дело в сфере социального 

предпринимательства. Это может указывать на  социальную ответственность 



64 
 

 

субъектов алтайского бизнеса и желание личного участия в  решении насущных 

социальных проблем. 

Обобщая проанализированные данные, можно сделать вывод о том, что 

явление социального предпринимательства в Алтайском крае достаточно 

плотно укоренилось в бизнес-среде и планомерно охватывает все большие 

сферы общественной жизни. Кроме того, наличие различных мероприятий, 

образовательных программ и форм институциональной поддержки 

свидетельствует о спросе населения на предоставляемые виды услуг. Таким 

образом, на основании проанализированных данных можно сделать вывод о 

том, что социальное предпринимательство в Алтайском крае может выступать  

одним из факторов социального развития региона. 

2.2.2 Обработка и анализ данных экспертного опроса 

В начале интервью экспертам были заданы вопросы, относящиеся к 

первому разделу и  связанные с общей характеристикой социального 

предпринимательства и его ключевых особенностей.  

Обобщив полученные данные, было выявлено, что социальное 

предпринимательство характеризуется экспертами как сфера коммерческой 

деятельности, направленная на решение социальных проблем общества с 

помощью инструментов и методов бизнеса. Экспертами отмечается, что, не 

смотря на важную социальную миссию, в этой сфере деятельности 

«обязательно извлечение прибыли, так как, прежде всего это бизнес, а не 

благотворительность». Прибыль позволяет социальному предпринимательству 

быть самоокупаемым и независимым. В частности, одним из экспертов было 

высказано мнение о том, что «социальные проблемы невозможно решить без 

прибыли. Прибыль мотивирует самого социального предпринимателя на 

дальнейшую работу. Социальный предприниматель – это тот, кто, благодаря 

решению социальной проблемы,  живет, зарабатывает и помогает другим 

людям». 

Таким образом, все эксперты отмечают первостепенное значение 

социальной миссии в деятельности социального предпринимателя, а прибыль 
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рассматривается как способ доходной деятельности и необходимое условие 

«инициирования, генерации и поддержания» социальных изменений, носящих 

благоприятный социальный эффект для той или иной территории.   

Также, на основании ответов экспертов можно выделить две 

разновидности социального предпринимательства: 

1. Предприятия, где социальное предпринимательство является 

основным видом деятельности.  

Такие предприятия обычно являются субъектами малого бизнеса. Как 

правило, это не высокодоходная деятельность. И основная прибыль, 

получаемая в ходе этой деятельности, идет на дальнейшее развитие бизнеса 

(реинвестируется).  

2. Компании, где социальное предпринимательство выступает одним 

из направлений основного вида бизнеса.  

Такие компании в основном являются представителями среднего  и 

крупного бизнеса. В этих компаниях «основная предпринимательская 

деятельность…является донором для ветки социального 

предпринимательства». 

Помимо этого, эксперты выразили свое мнение относительно сходств и 

отличий социального предпринимательства от предприятий с высокой 

корпоративной ответственностью и социально ориентированного бизнеса.  

 Прежде всего, все эксперты отметили, что все эти понятия 

взаимосвязаны и присущие им элементы могут использоваться совместно или 

дополнять друг друга. Такие предприятия  ставят перед собой задачу по 

решению или смягчению социальных проблем тех или иных категорий 

граждан. Но все же эти понятия стоит различать.  

Корпоративная социальная ответственность (КСО) связана с работниками 

предприятия, которое и организует свою деятельность в соответствии с КСО. 

Для работников предоставляются особые условия, включающие в себя 

программы по отдыху, развитию, организации рабочего времени и т.д. 

Работникам и их детям предоставляются различные льготы. Как выразился 
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один эксперт: «В нынешних рыночных условиях своевременная выплата 

зарплаты, уплата налогов и «белая зарплата» - это тоже корпоративная 

социальная ответственность». 

Социально ориентированный бизнес специфичен тем, что их основная 

деятельность не связана с социальным предпринимательством, но они 

реализуют различные социальные проекты. Такие компании «…из прибыли 

классического бизнеса выделяют средства на реализацию социальных 

проектов. Например, решили они поддерживать детский футбол, туда они и 

инвестируют». При этом большая часть прибыли таких компаний 

распределяется между собственниками, а конкретные социальные проблемы 

таким бизнесом зачастую не решаются. 

Корпоративная социальная ответственность и социально 

ориентированный бизнес, прежде всего, свойственны для крупных компаний, 

которые довольно часто продвигают таким способом свой бренд.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что для 

социального предпринимательства смягчение или решение социальных 

проблем (социальная миссия) является основной целью и задачей (и это 

подтвердили все опрошенные эксперты). В то время как деятельность КСО и 

социально ориентированный бизнес не ставят социальную миссию своей 

первичной и главной целью. 

Этот вывод подтверждают слова одного из экспертов: «Нередки случаи, 

когда обычные предприниматели создают небольшие организации, преследуя 

личные цели, например, тщеславие гендиректора компании или желание 

увековечить свое имя в истории. Многие относят их к социальному 

предпринимательству, но, по моему мнению, к социальному 

предпринимательству это не имеет  никакого отношения. Или крупные 

корпорации, которые хотят обратить внимание общественности на свой бренд, 

начинают создавать проекты по поддержке социального предпринимательства. 

Вот это и есть в большей степени социально-ориентированный бизнес. Но сами 
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такие корпорации не могут относиться к субъектам социального 

предпринимательства». 

На основании полученных ответов прослеживается общая мысль о том, 

что истинными субъектами социального предпринимательства выступают как 

раз представители малого бизнеса, так как они изначально создают свое 

предприятие с целью смягчения или решения той или иной социальной 

проблемы.  

Также экспертам было предложено выделить ключевые особенности 

социального предпринимательства. Обобщая представленные ответы, были 

выделены следующие основные особенности социального 

предпринимательства:  

- Наличие инноваций. Под инновациями здесь следует понимать не какие-

либо глобальные изменения, а некоторое своеобразие в предоставлении тех или 

иных продуктов или услуг. Например, один из экспертов говорит про 

инновации следующее: «Не в плане сверхнового, а решение социальных 

проблем на определенной территории каким-то особым способом, характерным 

и  удобным именно здесь». 

- Предпринимательский подход и ориентация на прибыль. Все эксперты 

акцентируют внимание на том, что «извлечение прибыли обязательно». 

Объясняется это тем, что социальное предпринимательство не может быть 

убыточным: «Ориентация на прибыль позволяет социальному 

предпринимателю находиться в более или менее равных условиях с 

классическим предпринимателем».  

- Социальная миссия и социальное воздействие. По словам одного из 

экспертов, социальная миссия «…нужна не для того, чтобы показать ее на ТВ 

или прописать в газетах. Это питательная среда для целей социального 

предпринимателя. Из этой миссии он разворачивает, декомпозирует цели и 

задачи, а затем их осуществляет». Социальное воздействие в свою очередь 

помогает решать те или иные социальные проблемы, на решение которых у 

территориальных властей не всегда хватает сил и возможностей. Кроме того, по 
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словам одного из экспертов «…порой они даже не понимают возникновение в 

обществе тех или иных потребностей». 

В качестве дополнительных особенностей, на основе обобщения ответов 

экспертов, были выделены также:  

- Трудоустройство социально-незащищенных групп населения. 

По словам экспертов, данная особенность социального 

предпринимательства делает этот вид бизнеса еще более приближенным к 

интересам и потребностям различных групп населения. А трудоустройство 

социально-незащищенных групп населения способствует не только повысить 

уровень жизни отдельных граждан, но и, в частности, способствует активной 

социализации и социальной адаптации отдельных категорий людей. 

- Ориентация на создание специализированных продуктов и услуг, 

предназначенных для улучшения жизни социально-уязвимых групп населения. 

- Масштабируемость и тиражируемость. Данную особенность 

достаточно хорошо охарактеризовало следующее высказывание: «Бизнес-

модель социального предпринимательства достаточно легко организуется вне 

зависимости от каких-либо особенных ресурсов и на любой территории ее 

можно организовать». 

Таким образом, мы видим, что названные экспертами характерные черты 

и особенности социального предпринимательства совпадают с критериями 

социального предпринимательства, выделенными нами в первой главе данной 

научной работы.  

Помимо этого, экспертам был задан вопрос: «Как Вы думаете, отвечает 

ли современное алтайское социальное предпринимательство названным Вами 

особенностям?» 

Мнение экспертов по данному вопросу разделились на две категории.  

Одни считают, что субъекты алтайского социального 

предпринимательства точно отвечают основным характерным особенностям. 

Эту позицию достаточно хорошо описывает следующий комментарий: 

«Алтайское социальное предпринимательство абсолютно отвечает 
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общепризнанным критериям социального предпринимательства, так как в 

рамках этих критериев и происходит выделение и идентификация истинных 

социальных предпринимателей из общей массы предпринимателей».  

Что касается дополнительных особенностей, то они, по мнению этих 

экспертов, присущи не всем. Например, одним из экспертов было высказано 

мнение о том, что критерий масштабируемости и тиражируемости не 

обязателен для предприятий и присущ не всем. Цитата: «Я бы только 

поспорила со словами «масштабируемость» и «тиражируемость», потому что 

не каждая социально предпринимательская инициатива должна быть таковой. 

Наверное, эти критерии не являются базовыми. Это дополнительные критерии, 

которые важны для Фондов, потому что им важно не просто вычленить опыт, а 

чтобы можно было его приумножить. А остальным критериям алтайские 

предприятия вполне соответствуют». В то же время другой эксперт высказал 

мнение о том, что «…модель в идеале должна разрабатываться таким образом, 

чтобы иметь возможность к масштабированию».  

Другая группа экспертов высказывает мнение о том, что в настоящее 

время не все субъекты алтайского социального предпринимательства отвечают, 

и могут отвечать перечисленным особенностям. В основном, эти эксперты 

ссылаются на отсутствие четких критериев социального предпринимательства, 

признанных на государственном уровне. 

Данную позицию, на наш взгляд, хорошо характеризует следующее 

высказывание: «Далеко не все социальные предприятия, признанные таковыми 

и или сами относящие себя к таковым являются истинно социальным 

предпринимательством. В этом и состоит сложность, что из-за отсутствия 

четких критериев нельзя точно сказать, отвечают ли алтайское социальное 

предпринимательство этим условиям. Абсолютно точно можно найти истинных 

социальных предпринимателей, но всех отнести к этой категории не 

представляется возможным». 

Таким образом, на основе анализа полученных данных по вопросам 

первого раздела нами было получено обобщенное определение социального 
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предпринимательства и выделены характерные особенности, присущие 

социальному предпринимательству в целом и его субъектам, находящимся в 

Алтайском крае. Кроме того, были получены результаты, показывающие, что 

владельцы некоторых предприятий, относящие свой бизнес к социальному 

предпринимательству, не всегда являются социальными предпринимателями на 

самом деле. Это подтверждают ответы экспертов и данные анализа документов, 

представленные выше. На основании описанных результатов, можно сделать 

вывод о том, что нами частично была подтверждена Гипотеза следствия 2. 

В следующем разделе нами были проанализированы вопросы, касающиеся 

государственного регулирования сферы социального предпринимательства.  

В ходе опроса было выявлено, что сейчас в России отсутствует значимая 

финансовая поддержка субъектов социального предпринимательства. Вот что 

говорит по этому поводу один из экспертов: «У нас, в принципе, было 

достаточно активная история в свое время. Были гранты, были субсидии для 

социальных предпринимателей, но в последние годы… это общероссийская 

тенденция…эти все программы субсидирования и грантирования бизнеса…они 

закрыты сейчас. 2 года их уже нет точно. Последняя была у нас в крае в 2015 

году».  

В связи с этим нами был задан дополнительный вопрос: «Почему, на Ваш 

взгляд, сократили финансовую поддержку?». 

Если обобщить полученные сведения, то практически все опрошенные 

эксперты высказали мнение о том, что из-за отсутствия четких границ и 

критериев социального предпринимательства, на финансовую поддержку 

начинали претендовать откровенно коммерческие предприятия, пытавшиеся 

преподнести свою деятельность в социально-предпринимательском ключе. И 

бывали случаи, когда им действительно это удавалось, и они получали 

финансовую поддержку. Соответственно, такие вложения государственных 

средств не всегда доходили до целевой аудитории. И в какой-то момент 

финансовую поддержку решили сократить, или же отложили до приятия закона 

о социальном предпринимательстве.  



71 
 

 

Также неоднократно прозвучало мнение о том, что на тот момент 

социальные предприниматели еще не научились грамотно распоряжаться 

полученными деньгами, что также могло привести к сокращению 

финансирования. Вот, что по этому поводу высказал один из экспертов: «Я 

считаю, что связано это с тем, что у социальных предпринимателей не всегда 

хватает знаний о том, как правильно распоряжаться денежными средствами. Я 

неоднократно сталкивалась с тем, что социальные предприниматели средства 

получают, но они по какой-то причине расходуются не на те цели, которые 

были заявлены. Либо предприниматели не могут полностью обеспечить расход 

этих средств. А, все-таки, в рамках бюджетных отношений это очень важно. 

Государство должно контролировать, куда и как социальные предприниматели 

тратят деньги».  

Но, не смотря на это, было  отмечено, что субсидирование все же 

осталось в моногородах Алтайского края. Также на стартапе предприниматели 

могут получить финансовую поддержку от Центра занятости населения, если 

они отвечают заявленным условиям. Сумма этой поддержки составляет 58800 

рублей.   Следует отметить также и то, что из-за отсутствия специального 

законодательства в области социального предпринимательства, деятельность и 

поддержка субъектов социального предпринимательства регулируется 

нормативными документами и программами по  развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Таким образом, в связи с различными причинами в настоящее время 

поддержка социального предпринимательства направлена в основном не на 

финансовую поддержку, а  на образовательную, консультационную и т.п. То 

есть поддержка направлена на получение самих инструментов для развития. 

Выражаясь словами из известной поговорки: «Вместо рыбы, начали давать 

удочку». Как высказался один из экспертов: «Деньги не всегда, как показывает 

практика, являются неотъемлемой составляющей. И если предприниматель 

действительно замотивирован своей идеей, отсутствие финансовой поддержки 

не будет для него препятствием». 
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Как итог, основную государственную и региональную поддержку 

субъектам социального предпринимательства в Алтайском крае в настоящее 

время оказывает Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), созданный в 

2014 году по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б Карлина с целью 

внедрения инновационного подхода к решению социальных проблем региона 

(ранее АЦИСС). Данный центр в настоящее время является структурным 

подразделением некоммерческой организации «Алтайский фонд развития 

малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование НО 

«Алтайский фонд МСП»).  

Руководитель ЦИСС высказала мнение о том, что «основная форма 

поддержки для социального предпринимательства в регионе – это 

функционирование ЦИСС, потому что это именно тот элемент инфраструктуры 

предпринимательства, который работает конкретно с социальными 

предпринимателями, настроен под их нужды и под их запросы».  

Эти слова подтверждают и все остальные опрошенные эксперты. Все они 

сходятся во мнении о том, что деятельность ЦИСС является необходимым и 

ключевым элементом поддержки и развития социального предпринимательства 

в Алтайском крае. Вот как некоторые эксперты высказались  о работе ЦИСС:  

- «…гигантскую поддержку ведет ЦИСС, потому что они огромную 

просветительскую работу ведут. Думая о работе ЦИСС, даже не задумывался, 

что бы им еще добавить. Даже не знаю к чему и придраться…». 

- «В 2017 году ЦИСС был признан лучшим в России. Это определенно о 

чем-то говорит, не так ли?». 

Сразу следует отметить тот факт, что данное учреждение оказывает все 

виды услуг на бесплатной, безвозмездной основе.  

Исходя из информации, представленной на сайте ЦИСС и озвученной 

экспертами, рассмотрим основные направления деятельности данного 

учреждения. 

Во-первых, ЦИСС оказывает содействие в продвижении и реализации 

социально направленных проектов, поддержку социального 
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предпринимательства и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Как высказался один из экспертов, «…наша задача обучить их, дать им 

бизнес-образование, помочь им с личной мотивацией, с подбором компании, с 

подбором кадров, с ведением бухгалтерского учета, с выстраиванием стратегии 

их развития. Вот в этих направлениях мы с ними и работаем». Кроме этого, 

сотрудники ЦИСС по заявкам социальных предпринимателей и совместно с 

ними создают различные ролики в видео и -аудио формате с целью 

продвижения социального предпринимательства и его отдельных проектов, 

создаются различные публикации для СМИ. Также Центр ведет активные 

страницы в социальных сетях и поддерживает работу своего сайта.  

Во-вторых, на базе учреждения ведется методическая 

и консультационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам развития социально-предпринимательских проектов. Было 

выявлено, что сотрудниками центра инноваций социальной сферы 

осуществляются различные консультационные услуги в сфере юридической 

помощи, общего маркетинга, СММ-маркетинга, бухгалтерской и налоговой 

отчетности, делопроизводства и т.д.  

В-третьих, в функции Центра инноваций социальной сферы входит 

проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации 

социальных предпринимателей, а также организация деятельности школы 

социального предпринимательства. В рамках осуществления этой работы 

Алтайский государственный университет (АлтГУ)  по заказу АЦИСС и 

совместно с ним проводит образовательные программы и выездные школы 

социального предпринимательства. «Подобные школы СП действуют с 2015 

года в крае». 

Образовательные программы уже реализованы в таких городах 

Алтайского края, как Барнаул, Алейск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск. 

Недавно закончились курсы социального предпринимательства в Бийске. 

Кроме того, на курсы приглашаются предприниматели и из районов 
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Алтайского края. Как выразился один из экспертов: «Мы туда везде едем с 

продолжением, ведь самое главное для социальных предпринимателей – это их 

сопровождение». Отмечается также то, что в скором времени планируется 

запустить школу для предпринимателей в Камне-на-Оби и близлежащих 

районах.  

Мероприятия в рамках образовательной программы включают в себя 

различные семинары, тренинги, мастер-классы, «…где мы рассказываем о 

социальном предпринимательстве и разрабатываем социальную бизнес-идею».  

Также было выявлено, что наиболее значимая и усиленная работа 

проводится с социальными предпринимателями в краевой столице. Как 

отмечает один из экспертов: «В Барнауле для действующих социальных 

предпринимателей дается много практических вещей, прокачиваем их бизнес, 

помогаем им с партнерами…Образовательная программа состоит из усиленных 

тренингов с домашними заданиями, с отработкой всех материалов и т.д.». 

Кроме этого в процессе исследования нами было выявлено, что алтайский 

ЦИСС реализует уникальную программу по повышению квалификации и 

обучению руководителей социальных предприятий или их сотрудников. Вот, 

что об этом говорит один из экспертов: «Допустим, в  Центре реабилитации 

детей есть сотрудник, который владеет навыками массажа, но у предприятия 

есть еще потребность обучить этого сотрудника методике ЛФК. Они ищут 

курсы, пишут нам заявку, мы ее рассматриваем. Если заявка одобрена, то мы 

оплачиваем курс обучения и  их сотрудник обучается. Тем самым повышается 

устойчивость этих предприятий, эффективность их деятельности. До 15 

человек у нас ежегодно могут выезжать на курсы повышения квалификации и 

обучение в пределах РФ. Любое образовательное учреждение, которое имеет 

лицензию, может заключить с нами договор и обучать заявленных 

представителей социального предпринимательства. Отзывы положительные. 

Кто обучился – все очень довольны. И такая услуга существует, насколько я 

знаю, только в нашем регионе. Я считаю, что это уникальная и полезная 

услуга». 
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В ходе опроса была также выявлено, что на образовательные 

мероприятия привлекают в основном алтайских специалистов и бизнесов-

тренеров. Была отмечена их качественная работа. Например, был получен 

следующий комментарий об их работе: «Уровень компетенций наших 

специалистов находится на очень высоком уровне». Специалисты из других 

регионов приглашаются на более масштабные мероприятия. Один из 

представителей бизнес-тренеров отметил, что в настоящее время «виден рост 

образовательных программ, которые заказывает ЦИСС, и которые реализуются 

нами». Также было отмечено, что подготовка социальных предпринимателей 

осуществляется по  программе, которая сочетает в себе программу фонда 

«Наше будущее», образовательные практики РГСУ и личный опыт людей, 

работающих в этой сфере.  

В-четвертых, ЦИСС осуществляет содействие в привлечении 

потенциальных инвесторов, оказывающих финансовую поддержку социальным 

предпринимателям в реализации инновационных проектов, и проведение 

отбора лучших социальных практик в рамках открытых мероприятий. 

В структуру НО «Алтайский фонд МСП» входит также «Алтайский фонд 

микрозаймов».  

Алтайский фонд микрозаймов оказывает поддержку субъектам малого 

предпринимательства, в том числе субъектам социального 

предпринимательства, путем выдачи микрозаймов на выгодных условиях. 

Заемные средства предоставляются на цели, связанные с развитием 

предпринимательской деятельности. Центр предоставления гарантий 

предоставляет, в свою очередь, субъектам малого и среднего 

предпринимательства поручительства перед финансовыми организациями, по 

кредитам, договорам финансовой аренды, банковским гарантиям, договорам 

займа.  

В рамках реализации инновационных проектов в качестве примера можно 

отметить проведение уникального ежегодного международного 

управленческого форума «Алтай. Точки роста (АТР)». Вот что говорит один из 
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экспертов о работе этого форума: «У нас в крае работает социально-

предпринимательская площадка АТР. Она единственная в России такая. Я там 

руководитель уже очень много лет. Особенности этой площадки в том, что 

среди направлений бизнеса мы выделяем как раз социальное 

предпринимательство. Это происходит по критериям. Ребята, у которых 

предприятия отвечают этим критериям, идут к нам и учатся у нас. Три года 

назад появился отдельный конкурс в рамках форума АТР. Это грантовый 

конкурс для молодых предпринимателей, направленный на поддержку и 

развитие их проектов. Отдельной номинацией три года назад выделено 

социальное предпринимательство». 

Следует отметить, что качественную и уникальную работу форума АТР 

отмечают все опрошенные эксперты. Они отмечают, что проведение форума 

позволяет проверить свои знания, умения и навыки, получить огромный опыт, 

так как туда приезжают предприниматели и эксперты не только с Алтайского 

края, но и со всей России и стран ближнего зарубежья. Кроме того, было 

отмечено, что участие в форуме – это не только возможность повысить уровень 

своих профессиональных навыков и наладить партнерские отношения, но и 

замечательная возможность отдохнуть «душой и телом» в уютной атмосфере.    

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что основная 

государственная и региональная поддержка субъектов социального 

предпринимательства в Алтайском крае реализуется посредством деятельности 

Центра инноваций социальной сферы, который ведет бесплатную комплексную 

поддержку и сопровождение алтайских социальных предпринимателей, 

популяризируя и продвигая данный вид бизнеса. Кроме того, на основании 

ответов экспертов, можно с уверенностью отметить, что алтайский ЦИСС 

является одним из лучших учреждений данного типа в нашей стране. В связи с 

этим напрашивается вывод о том, что в Алтайском крае в настоящее время 

осуществляется поддержка социального предпринимательства, которую можно 

ставить в пример другим регионам Российской Федерации.  
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Далее экспертам был задан вопрос: «По Вашему мнению, 

соответствуют ли интересы государства интересам и потребностям 

субъектов социального предпринимательства?».  

Обобщая результаты полученных ответов, было выявлено, что по 

большому счету интересы государства и интересы социального 

предпринимательства, конечно же, соответствуют, так как направлены на 

решение общих проблем. Но на данном этапе еще не достаточно ясно как 

выстроить взаимодействие между государством и бизнесом, чтобы получить и 

приумножить социальный эффект. Было отмечено, что в настоящее время 

государство проявляет  интерес к социальному предпринимательству. Один из 

экспертов так прокомментировал эту ситуацию: «…верх очень давит на 

регионы в плане развития партнерства бизнеса и власти в этой сфере…то есть 

хотят отчетности, хотят рост взаимодействия, хотят рост размещения 

государственных заказов и заданий для таких предприятий. Но пока что все 

очень медленно, но идет. Лед тронулся». 

Тем не менее, в ответах экспертов присутствуют и скептические 

высказывания по поводу взаимодействия государства и субъектов социального 

предпринимательства. Было отмечено, что государство далеко не всегда готово 

поступиться некоторыми моментами в пользу социального 

предпринимательства: «Государство расписывается в собственной 

слабости…Действительно ли настолько нужно сейчас колоссальные средства 

вкладывать в ту же военную промышленность, но при этом не решать 

проблемы образования, здравоохранения в том виде, в котором мы 

нуждаемся?».  

Отмечается, что государству, конечно же, выгодно развивать социальное 

предпринимательство и перекладывать на него выполнение некоторых 

социальных задач. Особенно это касается тех сфер, в которых государство в 

виду различных причин не способно оказать или недостаточно хорошо 

оказывает поддержку. Эту ситуацию, на наш взгляд, достаточно хорошо 

комментирует следующее высказывание: «Другой вопрос, насколько этим 
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предпринимателям легко реализовываться в рамках удовлетворения этих 

потребностей с пониженной рентабельностью, в отличие от других сфер 

рынка?».  

Было выявлено, что заинтересованность социальным 

предпринимательством в Алтайском крае также зависит и от отдельных 

районов. Некоторые муниципалитеты активно идут навстречу развитию 

предпринимательства и социального предпринимательства, всячески стараясь 

оказывать этим субъектам различную поддержку. Но, к сожалению, есть и 

такие районы, которые «и вовсе считают, что у них нет никаких социальных 

проблем».  

Таким образом мы видим, что заинтересованность государства в 

поддержке и развитии социального предпринимательства в настоящее время 

оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, государство уже обратило 

внимание на данную форму бизнеса, что свидетельствует о том, что в 

дальнейшем интерес со стороны государства в сторону социальной сферы и 

бизнеса будет иметь повышенное значение. Об этом свидетельствует и 

разработка отдельного закона, охватывающего сферу социального 

предпринимательства. Именно об этом законе нами и были заданы следующие 

вопросы. 

Вопросы касались необходимости создания отдельной законодательной 

базы, регулирующей сферу социального предпринимательства, сложностей 

принятия такого закона и его последствий для уже действующих субъектов 

социального предпринимательства.  

Конечно, все полученные ответы подтвердили необходимость создания и 

принятия закона о социальном предпринимательстве. Один из экспертов 

высказался об этом следующим образом: «Да, обязательно. Конечно, 

обязательно нужно. Развести классический бизнес и социальное 

предпринимательство необходимо». 

Но вот что касается редакции закона, то здесь у экспертов существуют 

различные опасения. Дело в том, что закон о социальном предпринимательстве 
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находится в разработке уже около 3 лет. За это время появляются различные 

редакции, в которых в разное время, например, указано, что к субъектам 

социального предпринимательства не относится вся сфера образования, или же 

исключается из области социального предпринимательства сфера 

здравоохранения и реабилитации. И именно с такими исключениями эксперты 

высказывают несогласие.  

Достаточно явно это отражено в следующем комментарии: «Все что я 

видела к сегодняшнему времени по проекту закона, оно, конечно, немножко 

напрягает, потому что не все сферы, которые, допустим, у нас в крае я бы 

посчитала социальным предпринимательством, отражены в законе…Последняя 

редакция меня пугает. Я бы не хотела, чтобы она была принята, во-первых. Во-

вторых, изначально говорилось о том, что на федеральном уровне будут 

установлены некие основные блоки социального предпринимательства, а в 

дальнейшем регионы на своем уровне будут принимать подзаконные акты, 

которые будут прописывать те ниши, которые являются актуальными в регионе 

по развитию социального предпринимательства. Но в феврале на Сочинском 

экономическом форуме сказали, что у регионов не будет возможности 

регулировать это на своем уровне…На самом деле это немножко странно, 

потому что социальные предприниматели с 2013 года обозначены, и для нас 

удобен 167 Приказ, он охватывает, на наш взгляд, все те сферы, которые 

должно охватывать социальное предпринимательство.  А вот новый 67 Приказ 

еще не принят, но в нем, вроде, как раз прописано то, что как раз должно войти 

в закон».  

На вопрос: «В чем, по Вашему мнению, заключается сложность 

принятия закона?», - были в основном получены ответы, которые можно 

разделить на две группы.  

К первой группе относятся мнения о том, что сложность принятия закона 

о социальном предпринимательстве связана с тем, что очень сложно выделить 

критерии, по которым можно будет действительно отграничить социальное 

предпринимательство от других форм бизнеса («Музей ради тщеславия - это 
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одна ситуация, а музей, действительно выполняющий социальную миссию – 

это совершенно другое».).  Были высказаны мнения о том, что существуют 

различные точки зрения, касающиеся критериев и сфер социального 

предпринимательства. Это также подтверждают цитаты, представленные выше. 

То есть сейчас законодатели ищут некий компромисс, максимально 

устраивающий всех.   

Мнения другой группы опираются на то, что государство просто сейчас 

недостаточно сильно заинтересовано в скорейшем принятии этого закона и 

законодатели не считают, что социальные предприниматели способны вывести 

экономику и социальную сферу на новый уровень. На наш взгляд, видение этой 

ситуации очень хорошо отражено в следующем высказывании: «Самое главное 

состоит в том, что они слабо верят в наши возможности. То есть люди, 

принимающие решения, они не верят сами, что частная инициатива реально 

может изменить мир». 

На дополнительный вопрос: «Как же можно повлиять на законодателей, 

чтобы они действительно поверили в социальных предпринимателей?»,  - был 

получен следующий ответ: «Да работаем. Как еще мы можем повлиять? Только 

эффективной работой, расширением своих рядов, созданием сообществ, 

которые будут активны, и которые будут транслировать наш опыт, наши 

заслуги, наши результаты. И только тогда… А как иначе?». 

Далее экспертам был задан вопрос: «Как приятие закона может 

отразиться на уже действующих субъектах социального 

предпринимательства?». На основании ответов, были получены следующие 

результаты.  

Эксперты, сами имеющие бизнес в сфере социального 

предпринимательства, конечно же, с волнением ждут принятия закона, так как 

привычный ими алгоритм работы и поддержки предприятия может быть 

нарушен. Но, не смотря на это, все из них высказали мнение о том, что если 

даже их бизнес перестанет относиться к сфере социального 
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предпринимательства, они все равно будут развивать свое дело, так как это не 

только бизнес, но и социальная миссия.  

Руководитель ЦИСС высказала мнение о том, что последствия принятия 

закона для действующих социальных предпринимателей и специалистов ЦИСС 

могут быть негативными. Вот, что было сказано по этому поводу: «…они 

почувствуют себя выброшенными за борт. Мы ведь с ними работаем, и наша 

задача работать эффективно, дружелюбно со своими клиентами и партнерами. 

Мы всех знаем, мы все отлично понимаем, какую большую пользу они 

приносят обществу. А может получиться так, что в какой-то момент мы им 

заявим, что они больше не социальные предприниматели, хотя буквально месяц 

назад ими были…». 

Вот еще одно суждение, высказывающее отношение к последствиям 

принятия закона: «Хочется верить, чтобы к тому времени, когда закон будет 

принят, социальные предприниматели, которых мы обучаем и сопровождаем, 

будут уже самостоятельными и устойчивыми, и в случае чего, в любом случае, 

смогут приносить благо обществу». 

Тем не менее, большая часть экспертов надеется  на то, что законодатели 

постараются максимально учесть все моменты, чтобы минимизировать 

негативные последствия для уже действующих субъектов социального бизнеса. 

Конечно же, многое зависит от того, какая редакция закона в итоге будет 

принята.  

На вопрос: «Если бы у Вас была возможность повлиять на 

законодательство в сфере социального предпринимательства, что бы Вы 

предложили дополнить / изменить / убрать / доработать?», - были получены 

следующие предложения, представленные в виде обобщений:  

 Достаточно четко разграничить классический бизнес и социальное 

предпринимательство посредством определения необходимых критериев. 

 Государству необходимо оказывать помощь в реализации 

продуктов и услуг социального предпринимателя, помогая ему наладить рынок 

сбыта и развитие партнерских отношений. 
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 Обратить особое внимание на субъектов социального 

предпринимательства, которые непосредственно работают с людьми с 

ограниченными возможностями, так как «…они ведь действительно делают 

большое дело». 

 Наделить регионы самостоятельными полномочиями в сфере 

социального предпринимательства, чтобы «…развивать и поддерживать, 

прежде всего, перспективные для региона направления социального 

предпринимательства». 

 Предоставить субъектам социального предпринимательства 

льготные условия аренды помещений и налоговых выплат. 

 По возможности оказывать субъектам социального 

предпринимательства некоторую финансовую поддержку, так как «…для 

такого бизнеса даже небольшая финансовая поддержка является значимым 

подспорьем».  

Таким образом, обобщая результаты полученных данных по второму 

разделу, можно сделать вывод о том, что государственная  и региональная 

поддержка социального предпринимательства сделала уклон в 

институциональную сферу, развивая инфраструктурную, образовательную, 

консультационную поддержку и т.д. На основании полученных данных мы 

видим, что в Алтайском крае активно реализуется государственная поддержка и 

сопровождение социальных предпринимателей. А эффективная работа ЦИСС 

является показательным примером для учреждений подобного типа на всей 

территории Российской Федерации. 

Кроме этого, были получены результаты, свидетельствующее о том, что 

интересы государства и субъектов социального предпринимательства по 

большей части совпадают, но на данном этапе необходимо выстроить 

слаженное взаимодействие между государством и бизнесом, чтобы получить и 

приумножить социальный эффект. Пока что это взаимодействие оставляет 

желать лучшего и среди представителей законодательства и социальных 

предпринимателей чувствуется некоторое недоверие и скепсис.  
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Также мы видим, что принятие закона, регулирующего сферу 

социального предпринимательства, является необходимостью, так как позволит 

определить границы, функции, принципы и критерии социального 

предпринимательства. Но, с другой стороны, его принятие может негативно 

повлиять на уже действующих социальных предпринимателей. В любом 

случае, по нашему мнению, принятие закона в скором времени все же 

состоится. И после этого уже действительно можно будет судить о его 

позитивных и негативных последствиях.  

На основании описанных результатов, можно сделать вывод о том, что 

нами была подтверждена Гипотеза следствия 4. 

В третьем разделе нами были проанализированы ответы экспертов, 

касающиеся негосударственной поддержки сферы социального 

предпринимательства, а также взаимодействия между различными 

субъектами бизнеса.  

В ходе ответов экспертов было выявлено, что активную 

негосударственную поддержку социального предпринимательства в России 

ведут такие фонды, как: Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Фонд 

поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», 

Благотворительный фонд В. Потанина и т.д.  

Вот, что о некоторых из этих фондов говорят сами эксперты:  

- «В России существует несколько фондов, в частности, Фонд «Наше 

будущее», Фонд Тимченко, еще ряд организаций, которые выделяют на такие 

проекты грантовую помощь. Они действуют по всей России. Фонд «Навстречу 

переменам» системную поддержку осуществляет субъектам социального 

предпринимательства. Они выбирают 3 или 4 предприятия и выделяют им 

гранты на год 1200000 рублей. И этот грант, по сути, является заработной 

платой руководителю проекта, для того, чтобы он не занимался больше ничем, 

нигде не работал, а занимался только развитием своего проекта. Кроме 
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финансовой помощи у них есть нетворкинг, обучение и т.п. У них очень 

сложная система отбора…» 

- «У Фонда «Наше будущее» финансовая поддержка для стартапа – 500 

тыс. рублей в прошлом году, в этом году до 1 млн. сроком до 5 лет. Царские 

условия! Это кредит, но он беспроцентный. Если больше года компания 

работает, то Фонд «Наше будущее» дает больше миллиона, там до 10 млн. 

может доходить. Для получения финансирования нужно соответствовать 

целому списку условий. Фонд действительно очень тщательно отбирает 

предприятия, которым оказывает поддержку. Например, компании Лукойл не 

важно, сколько АЗС у них находится на той или иной территории. Если субъект 

социального предпринимательства нуждается в поддержке и отвечает 

необходимым условиям, то ему обязательно окажут поддержку. И за это я их 

действительно очень сильно уважаю!». 

- «Фонд Потанина приезжал зимой. Их специалисты очень все подробно 

спрашивали. Интерес к музеям очень велик. Обратной связи пока что не было 

от них, но помощь они оказывают по принципу: «Победит сильнейший». И они 

об этом сразу говорят». 

- «Множество фондов поддерживает субъекты социального 

предпринимательства, которые специализируются на решении каких-то 

определенных проблем. Каждый фонд какую-то свою определенную нишу 

находит и поддерживает социальных предпринимателей, некоммерческие 

организации» 

Также было отмечено, что есть Фонды, которые оказывают поддержку 

субъектам социального предпринимательства по всей России, а есть те, 

которые поддерживают развитие социального предпринимательства лишь на 

своей территории.  

Нами было выявлено, что на территории Алтайского края подобных 

негосударственных  частных фондов нет. Также нет и крупных компаний и 

предприятий, которые систематически бы поддерживали субъекты социального 

предпринимательства. Но есть случаи, когда на местном уровне некоторые 
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предприятия оказывают поддержку социальным предпринимателям. Вот что по 

этому поводу говорит один из экспертов: «Сами социальные предприниматели 

могут напрямую к ним обратиться. Это называется фандрайзинг. То есть 

предприниматели должны понимать, что есть такие предприятия. На местном 

уровне это вполне возможно. Нужно просто знать, к кому обратиться и 

обязательно иметь грамотно составленный бизнес-проект. …нужно иметь 

вполне конкретные цели и задачи, а также пути их реализации, чтобы 

заинтересовать потенциального инвестора. На каждой территории есть свои 

организации, которые готовы оказать поддержку субъектам социального 

предпринимательства. Главное заинтересовать их и выстроить с ними 

взаимодействие».  

Далее экспертам был задан вопрос, какая поддержка (государственная 

или негосударственная), на их взгляд, является более действенной.  

Все эксперты отметили, что дать однозначный ответ на этот вопрос 

нельзя. В каждом виде поддержки существуют свои преимущества и 

недостатки. И в соответствии с ними у каждого социального предпринимателя 

свое видение, какая из поддержек для него более приемлема. Вот как 

прокомментировал этот вопрос один из экспертов: «Да одинаково эффективна 

она. Вопрос в том, что социальному предпринимателю может быть все равно, 

кто бы ему денег дал. Если он знает, зачем ему нужны деньги, как их потратить, 

приумножить и получить какой-то результат, то по большому счету ему будет 

все равно, кто ему  грант дал: Федеральный центр или фонд «Наше будущее»».    

Тем не менее, было отмечено, что государственная поддержка может 

быть сложнее в плане ответственности, которую берет на себя социальный 

предприниматель. В том числе это связано с налоговой отчетностью и кадровой 

дисциплиной, потому что «…любая форма государственной поддержки 

подразумевает создание рабочих мест». И в этом смысле негосударственная 

форма поддержка может быть «…более выгодной из-за отсутствия именно этих 

обязательств». Но получая негосударственную поддержку, также нужно 
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следовать ряду обязательных условий и представлять различные отчеты своей 

деятельности. Любая форма поддержки строго контролируется. 

Также прозвучало мнение о том, что «…негосударственные фонды 

наиболее приближенны к предпринимателю, чем правительство…», потому что 

работу фондов организуют и координируют по большей части сами 

предприниматели, которые способны лучше понять потребности социальных 

предпринимателей. С этим мнением, на наш взгляд, вполне можно согласиться.  

Помимо этого большинством экспертов было отмечено, что 

региональные власти Алтайского края в настоящее время заинтересованы и 

активно стараются поддерживать развитие социального предпринимательства 

различными способами. По словам одного из экспертов, «представители 

алтайского правительства стараются по крупинкам искать и реализовывать все 

имеющиеся возможности для развития социального предпринимательства». 

Далее экспертам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете развитие 

партнерских отношений и сотрудничество между субъектами социального 

предпринимательства в Алтайском крае?». 

В целом, если обобщить полученные результаты, можно сказать о том, 

что партнерские отношения и сотрудничество между субъектами социального 

предпринимательства в Алтайском крае развиты на достаточно высоком 

уровне. Кроме того, все эксперты подтверждают тот факт, что в какой-то мере 

развитие партнерских отношений выступает необходимым условием 

функционирования института социального предпринимательства. По словам 

одного из экспертов: «партнерский ресурс является одним из тех немногих, 

который доступен для социальных предпринимателей. Ведь по большому 

счету, представители социального предпринимательства – это малый бизнес. И 

поэтому часто возникают сложности с получением каких-то ресурсов. А 

партнерство – это тоже ресурс. И ресурс достаточно мощный».  

На основании ответов экспертов было выявлено, что социальные 

предприниматели «с куда большей охотой», чем классические 

предприниматели стремятся наладить между собой сотрудничество и 



87 
 

 

партнерские отношения. Социальные предприниматели достаточно охотно 

обмениваются не только опытом, но даже и некоторыми своими наработками и 

клиентской базой. При этом было высказано мнение о том, что первичная цель 

такого обмена клиентской базой – дать людям еще больше благ.  

Развитие партнерских отношений среди социальных предпринимателей 

связано также и с тем, что зачастую они работают в смежных областях, то есть 

зачастую предприниматели «…реализуют продукты или услуги, которые 

являются сопутствующими друг для друга». Такой подход к ведению бизнеса 

позволяет субъектам социального предпринимательства экономить на 

транзакционных издержках и «…делать административные взаимодействия 

проще и лучше». Для предприятий малого бизнеса со сравнительно малым 

финансовым оборотом такое партнерство позволяет более уверенно продвигать 

свой бизнес.  

Особое внимание следует уделить тому, что в большинстве случаев поиск 

и налаживание партнерских отношений среди субъектов социального 

предпринимательства происходит благодаря работе ЦИСС в рамках школ 

социального предпринимательства, различных семинаров, тренингов и иных 

мероприятий. Это еще раз подчеркивает развитую институциональную  

государственную поддержку социального предпринимательства в Алтайском 

крае и свидетельствует о том, что поддержка и сопровождение социальных 

предпринимателей здесь ведется на высоком уровне.  

Эксперты свидетельствуют о том, что как раз в рамках образовательных 

программ зачастую и формируется большинство совместных проектов и 

партнерских программам. Участвуя в образовательных программах, 

предприниматели знакомятся друг с другом и начинают искать те самые, 

смежные элементы. «И никогда еще такого не было, чтобы на стыке не родился 

какой-то проект. И в итоге рождается уникальный продукт». Также в рамках 

образовательной программы проводятся тренинги по наставничеству. На наш 

взгляд, это отличный показатель слаженного взаимодействия субъектов 
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социального предпринимательства в регионе, так как показывает то, насколько 

социальные предприниматели открыты и преданы общему делу.  

Кроме того, было получено мнение о том, что сотрудничество и 

партнерство не только помогает самим субъектам социального 

предпринимательства, но и «…формирует культуру людей. Потребителей, в 

первую очередь». Аргументируется это тем, что люди, видя такое слаженное 

взаимодействие между субъектами социального предпринимательства, начнут 

чувствовать уверенность в том, что их проблемы и потребности не 

безразличны, и в отношении них действительно проявляют заботу. Конечно, 

это помощь и забота оказывается не бесплатно, но это лишь инструмент 

рыночной экономики, который является неотъемлемым элементом 

современного мира. На наш взгляд, такое суждение  действительно может 

оказаться правдой.   

Затем экспертам был задан вопрос: «Нужна ли и насколько оправдана 

конкуренция в деятельности субъектов социального предпринимательства?». 

Проанализировав полученные данные, было выявлено, что мнения 

экспертов разделились на две группы.  

Первая группа экспертов утверждает, что конкуренция между субъектами 

социального предпринимательства есть, нужна и оправдана, так как помогает 

повысить качество продуктов и услуг. Они говорят о том, что конкуренция 

присутствует всегда, и алтайские социальные предприниматели этому не 

исключение. Но также говорится и том, что это несколько иная форма 

конкуренции. Достаточно хорошо, на наш взгляд, данная точка зрения 

прослеживается в следующем высказывании: «Если мы говорим о 

классическом предпринимательстве, то такие слова, как экономический 

шантаж, экономическая разведка, жесткие переговоры – все они приемлемы 

именно для него. Для социального предпринимательства изначально 

закладывается установка на то, чтобы социальные предприниматели, 

конкурируя, искали то, чем они могут помочь людям лучше, чем кто-либо 

иной». Получается, что конкуренция в социальном предпринимательстве носит 
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не разрушающий характер, а созидающий. Она направлена, в первую очередь, 

на состязание в том, кто лучше окажет услугу, и кто лучше сделает продукт. 

Соответственно, конкуренция выгодна и для потребителя, так как позволяет 

ему выбрать наиболее подходящие для него условия.   

Другая группа экспертов говорит о том, что конкуренция среди 

социальных предпринимателей носит слабо выраженный характер. Более того, 

они считают, что для истинных субъектов социально предпринимательства 

конкуренция не свойственна, так как социальные предприниматели обычно 

развиваются в той нише, «…которая является болевой точкой конкретно для 

него, и он ее развивает». И если в этой сфере начинает активно развиваться 

конкуренция, то это уже перестает быть социальным предпринимательством, а 

предприниматели «…просто до конца не понимают ту функцию, которую они 

выполняют». Такая точка зрения основана еще и на том, что социальное 

предпринимательство в принципе представляет собой процесс постоянных 

инноваций. Соответственно, повышение качества продуктов и услуг и так 

является задачей социального предпринимателя как постоянного новатора. Вот 

что говорит по этому поводу один из экспертов: «Далеко не у каждого 

предпринимателя конкуренция вызывает порыв творческого вдохновения и 

желания что-то созидать, во-первых. Во-вторых, там, где начинается 

спекуляция на это теме, когда кто-то видит, что у кого-то в этой нише идет 

бизнес и пытается пристроиться – тогда это уже не социальное 

предпринимательство, это уже не инновация здесь. И тогда уже социальный 

предприниматель что делает? Он либо  масштабируется и уходит со своим 

кейсом туда, где будет снова новатором, либо он начинает в рамках 

действующего кейса внедрять какие-то новшества (услуги, идеи)». Кроме того, 

отмечается, что одна из причин развития социального предпринимательства – 

это возможность применить творческие способности при отсутствии сильной 

конкуренции.  
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Далее экспертам было предложено высказать свое мнение касательно 

взаимодействия субъектов социального предпринимательства с 

традиционным бизнесом. 

На основании ответов экспертов можно сделать вывод о том, что ярко 

выраженного взаимодействия между субъектами социального 

предпринимательства и традиционным бизнесом в Алтайском крае нет. В 

основном, такое взаимодействие ограничивается какими-то корпоративными 

заказами. Но совместные проекты, в том числе социальные, не реализуются. 

Вот что говорят об этом эксперты:  

- «Какие-то совместные проекты? Вот я таких не знаю. У меня не на 

слуху. Я не утверждаю, что их нет, но у меня они не слуху»;  

- «Совместные проекты не реализуются вроде»; 

- «Если честно, на мой взгляд, у них особого взаимодействия нет». 

Это аргументировано тем, что, как правило, социальные 

предприниматели реализуют свою деятельность в нетрадиционных для 

коммерческой формы бизнеса сферах. Поэтому и  конкуренции между 

классическим бизнесом и социальным предпринимательством также нет. По 

нашему мнению, это хорошо подтверждает следующее высказывание одного из 

экспертов: «Да какая конкуренция или давление? Посмеяться даже могут. 

Искренне помогают даже порой».  

Таким образом, обобщив результаты, полученные по третьему разделу, 

можно сделать вывод о том, что в Алтайском крае в настоящее время создана 

достаточно серьезная институциональная поддержка социального 

предпринимательства, и формы государственной поддержки развиты лучше, 

чем формы негосударственной поддержки. «А у нас негосударственной то 

практически нет в регионе поддержки». «Государственная поддержка в 

Алтайском крае лидирует». Но, тем не менее, поддержка крупных российских 

фондов в крае также присутствует. Что касается крупных алтайских 

предприятий и компаний, то они на данном этапе не оказывают 

систематическую поддержку социальным предприятиям. Это может быть 
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обусловлено различными причинами, которые можно попытаться выявить в 

рамках отдельного исследования.  

Также было выявлено, что в крае достаточно развиты партнерские 

отношения между субъектами социального предпринимательства и зачастую 

реализуются совместные социальные проекты, что свидетельствует о том, что 

субъекты социального предпринимательства стараются использовать 

имеющиеся у них ресурсы для максимальной социальной отдачи. При этом 

следует отметить, что конкуренция среди субъектов социального 

предпринимательства практически не развита, а если и есть, то носит не 

разрушающий, а созидающий эффект, который приводит к появлению 

инновационных методов производства продуктов и оказания услуг. Это, в свою 

очередь, позволяет  удовлетворять большему количеству потребностей 

населения и тем самым в большей степени влиять на снижение или решение 

социальных проблем в Алтайском крае. Что же касается взаимодействия 

субъектов социального предпринимательства и традиционного бизнеса, то в 

основном это взаимодействие сводится к обычным потребительским 

отношениям, при этом между двумя этими сферами бизнеса отсутствует 

конкуренция. И даже наоборот, иногда классический бизнес оказывает 

поддержку социальному предпринимательству, что также позволяет более 

эффективно решать социальные проблемы. 

Таким образом, на основании полученных результатов нами была 

частично подтверждена Гипотеза следствия 5. 

В дальнейшем мы приступили к анализу четвертого раздела, где вопросы 

касались возможности  определения социального предпринимательства как 

одного из факторов социального развития Алтайского края.  

Изначально нам необходимо было узнать, какие сферы социального 

предпринимательства наиболее развиты в Алтайском крае и с чем это может 

быть связано.  

На основании полученных ответов и проведенного ранее анализа 

документов было выявлено, что в настоящее время актуальными и 
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развивающимися областями социального предпринимательства в Алтайском 

крае являются:  

 Сфера детства.  

Эту область, по нашему мнению, необходимо выделить здесь отдельной 

категорией, так как по признанию всех экспертов она является основной нишей 

социального предпринимательства в Алтайском крае. Сюда входят 

предприятия, занимающиеся воспитанием, образованием, развитием, лечением 

детей и т.п. Как выразился один из экспертов: «Очень хорошо развито все, что 

связано с детьми».  

Отдельным направлением здесь можно выделить сферу дошкольного, 

школьного и дополнительного образования. Отмечается также, что в свое время 

были очень развиты частные детские сады. Но сейчас эта ниша  уже достаточно 

развита, и сейчас постепенно будет «…схлопываться, потому что государство 

вкладывается в эту сферу и сейчас идет серьезная конкуренция». Также было 

отмечено, что из-за большого количества частных детских домов не все из них 

можно считать субъектами социального предпринимательства. Вот какой 

комментарий дает по этому поводу один из экспертов: «Частные детские сады, 

например, были субъектами социального предпринимательства, когда их было 

очень мало. Сегодня отнести их к социальному предпринимательству можно, 

если они будут работать с особыми детьми, развивать инклюзивные группы и 

т.д. Вот если есть такой подход, то тогда этот детский сад можно назвать 

социальным предпринимательством. Либо сюда можно отнести те случаи, 

когда  на территориях, где нет муниципальных детских садов, открывают 

частный детский сад, который реально решает сложившуюся социальную 

проблему».  

Актуальность этой сферы, по мнениям экспертов, в основном обоснована 

тем, что общество и государство стремится уделять большое внимание 

развитию и воспитанию молодого поколения, так как дети являются основой 

будущего любой территории. Кроме того, родители «…очень заботятся о 
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развитии и воспитании своих детей. И на эти услуги обращается очень много 

внимания».   

 Сфера здоровья и реабилитации. 

Было отмечено, что в настоящее время активно развиваются медицинские 

и реабилитационные услуги, в том числе средства технической реабилитации. 

Эта сфера, в частности, особо развита направлении предоставления услуг 

людям пенсионного возраста и людям с ограниченными возможностями  

здоровья (в особенности детям). Вот что об этом говорят сами эксперты:  

- «У нас хорошо развито количество пансионатов для пожилых людей. Я 

не могу сказать о качестве их работы, но количество таких учреждений 

достаточно большое». 

- «…занимаются лечебной физкультурой, массажем, творческой 

реабилитацией и т.д.». 

- «Фитнес клубы, например, с организацией групп для пенсионеров, 

проведение уличного фитнеса» и т.д.  

Кроме того, было отмечено, что эта сфера пользуется особой 

актуальностью и постепенно развивается в районах Алтайского края. Было 

отмечено, что в районах края особенно начинают развиваться проекты по 

общежитиям и домам пребывания для пожилых людей. К примеру, приведем 

слова эксперта: «И такие проекты есть, успешно реализуются. У нас и из 

Топчихи учились, и из Шипуновского района, например. С большой любовью 

рассказывают о своих подопечных. Чувствуется, что пожилым людям там не 

плохо, что для них созданы достаточно комфортные условия».  

Открытие и развитие  предприятий  подобного типа, по словам экспертов, 

обусловлено тем, что людям всегда было свойственно проявление особой 

заботы в отношении  к старшим поколениям. Кроме того, практически это 

обусловлено тем, что государственные учреждения такого типа не всегда могут 

обеспечить клиентов всеми необходимыми услугами, или же у них просто не 

хватает мест, чтобы принять всех нуждающихся. И в Алтайском крае это также 

актуально. На наш взгляд, это хорошо подтверждает следующее высказывание: 
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«…у государственных учреждений достаточно сложные условия для попадания 

в такие дома из-за ограниченности мест. В итоге появляется свободная ниша, 

которую можно развить частной инициативой». 

 Сфера культуры и туризм.  

Особое внимание в области культуры эксперты уделяют развитию 

частного музейного сектора. Вот одно из высказываний по этому поводу: «У 

нас достаточно хорошо развит частный музейный сектор, прямо на удивление 

развит». Кроме этого отмечается, что есть различные выставочные залы, 

передвижные кинотеатры на селе и т.п. В области туризма территории края 

присутствуют гостевые дома.  

Развитие этих сфер в Алтайском крае, по оценкам экспертов, может быть 

связанно с тем, что Алтайский край привлекает своей историей, культурой и 

природой туристов из других регионов России, а также других стран.  

Помимо указанных основных сфер развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае, было также отмечено, что «в 

настоящее время есть единичные примеры предприятий и социальных 

проектов, направленных на консультационную поддержку социальных 

предпринимателей». То есть люди, имеющие соответствующее 

профессиональное образование, сами хотят применить свой профессиональный 

опыт на благо людям и создают консалтинговые предприятия, где, в том числе, 

консультируют и социальных предпринимателей по различным вопросам 

(бухучет, юридические вопросы и т.п.).  

Затем экспертам был задан вопрос: «Как Вы думаете, в Алтайском крае в 

настоящее время созданы комфортные условия для развития социального 

предпринимательства?».  

Обобщая данные полученных ответов, можно сделать вывод о том, что в 

регионе созданы нормальные условия для развития социального 

предпринимательства. Как отметил один из экспертов: «Созданы одинаковые 

условия для всех предпринимателей в Алтайском крае. Каких-то  особых 

комфортных условий нет». Кроме того, отмечается, что в крае создана 
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значительная инфраструктурная поддержка социального предпринимательства 

в лице ЦИСС. Также в регионе присутствуют так называемые «налоговые 

каникулы», в моногородах субъектам социального предпринимательства 

предоставляются субсидии. Некоторые социальные предприниматели 

Алтайского края пользуются поддержкой негосударственных частных фондов и 

т.д. На основании всего этого, на наш взгляд, в крае действительно созданы 

достаточно комфортные условия для развития социального 

предпринимательства. По крайней мере, эти условия точно лучше, чем во 

многих других регионах Российской Федерации. Конечно же, все эксперты 

отмечают, что наличие финансовой поддержки со стороны государства 

значительно улучшило бы развитие данной формы бизнеса, «особенно на 

стадии стартапа».  

Но помимо этого, большинством экспертов было отмечено и то, что 

реализация этих условий зависит также и от территории. Разные районы и 

города Алтайского края проявляют различную заинтересованность в развитии 

социального предпринимательства на своей территории. И большое значение 

здесь имеет отношение к этому явлению муниципальной власти. Вот что 

говорит об этом один из экспертов: «Не все представители муниципалитетов 

идут на встречу. Где администрация сама заинтересована, там и есть развитие.  

Поэтому я считаю, что в этом должны быть заинтересованы власти. Даже 

просто рассказать предпринимателям о том, что есть программа, что 

предоставляется  бесплатное обучение. Они должны иметь список 

потенциальных социальных предпринимателей, информировать их о том, какие 

виды поддержки приняты на этот год и т.д.».  

Получается, что условия обусловлены еще и тем, что:  

 во-первых, в некоторых районах власти сами не считают 

актуальным развитие и поддержку социальных предпринимателей; 

 во-вторых, в отдаленных районах сами предприниматели и 

потенциальные предприниматели не всегда проинформированы «…о тех 

условиях, которые есть на территории края для развития социального 
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предпринимательства», а то и вовсе не знают о том, что такое социальное 

предпринимательство.  

Таким образом, мы подошли к вопросу об информированности населения 

о явлении социального предпринимательства в Алтайском крае. Нами был 

задан вопрос: «На Ваш взгляд, достаточно ли информировано население о 

явлении социального предпринимательства в Алтайском крае?». 

На основании ответов экспертов было выявлено, что информированность 

населения о социальном предпринимательстве в Алтайском крае, как и во всей 

России, оставляет желать лучшего. Конечно же, за годы функционирования 

ЦИСС уровень осведомленности населения об этой сфере бизнеса вырос. По 

словам одного из экспертов: «Конечно, сейчас проще стало. Когда я начина эту 

деятельность в Алтайском крае, здесь понятия никто не имел о том, что это 

вообще такое. В частности, и в органах власти. Но сейчас хотя бы власти уже 

об этом знают, потому что с них начали спрашивать об этом сверху. А раньше и 

власти не знали». 

При этом, уровень осведомленности выше на тех территориях, где ЦИСС 

систематически проводит ту или иную работу. В основном сюда можно отнести 

такие города, как Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, Заринск, Алейск и 

близлежащие к ним районы.  Как уже говорилось ранее, в скором времени 

ЦИСС планирует проводить различные мероприятия в Камне-на-Оби и 

близлежащих районах.  Но дело в том, что осведомленность, прежде всего, 

растет в узких кругах: среди предпринимателей региона и представителей 

органов муниципальной власти. Что касается рядового населения, то в 

большинстве своем люди не знают о социальном предпринимательстве, как об 

отдельной сфере бизнеса. В основном, потребители не разделяют понятия 

«предприниматель» и «социальный предприниматель», не видя в этом какой-то 

особой разницы. Как выразился один из экспертов: «Пока что само понятие 

«социальный предприниматель» никаких эмоций у людей не вызывает». 

Слабый уровень информированности населения Алтайского края, на наш 

взгляд, опять же обусловлен отсутствием четкого законодательного 
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закрепления данного явления и тем, что многие представители 

муниципалитетов на данный момент не считают развитие социального 

предпринимательства приоритетным направлением. Нередки случаи, что они и 

вовсе считают, что на их территории нет социальных проблем. В связи с этим, 

просветительская работа со стороны власти в этом направлении практически не 

ведется.  

Далее экспертам был задан вопрос: «Как Вы думаете, помогает ли 

развитие социального предпринимательства снизить уровень социальных 

проблем в Алтайском крае?». 

Все опрошенные эксперты подтвердили, что развитие социального 

предпринимательства в Алтайском крае действительно способствует снижению 

социальных проблем региона. Кроме того, было выявлено, что развитие 

социального предпринимательства оказывает некоторое влияние на снижение 

уровня социальной напряженности и социального неравенства в крае, за счет 

выравнивания доступа отдельных категорий населения к различным продуктам 

и услугам, а также снятия напряженности в отдельных сферах.  

Например, практически все эксперты упомянули тот факт, что «благодаря 

открытию частных детских садов в период с 2013 по 2015 годы, в крае удалось 

создать значительное количество дополнительных мест для детей» и тем самым 

снизить уровень напряженности в этой области.  Кроме того, за счет создания 

дополнительных мест в детских садах, многие родители смогли снова 

вернуться на работу, что также, несомненно, имеет положительное влияние. 

Обосновать это можно тем, что включившись в трудовую активность, 

произошло выравнивание части населения в уровне материального дохода и 

повышение их мобильности, что в свою очередь, может и не значительно, но 

повлияло на улучшение качества жизни части населения. 

Кроме того, было отмечено, что создание медицинских центров и центров 

реабилитации для людей пенсионного возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на территории края также решает очень 

большую социальную задачу, потому что «…государственные учреждения не в 
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силах постоянно реабилитировать людей. Им приходится ставить людей на 

очередь. И не у всех получается в итоге получить качественную услугу. А 

социальные предприниматели  действуют более мобильно». Это, в свою 

очередь, также помогает повысить доступ населения к необходимым для них 

услугам, что способствует формированию доступной среды. Вот как по этому 

поводу высказался один из экспертов: «Это задача социального 

предпринимательства, чтобы люди из социально незащищенных слоев 

населения (инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные семьи) имели такой же 

доступ ко всем тем услугам, наряду со всеми остальными людьми».  

Также положительные отклики среди экспертов получило 

трудоустройство социальными предпринимателями людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае. Вот что по этому поводу сказал 

эксперт, сам являющийся социальным предпринимателем, работающим в этом 

направлении: «Конечно. Вы можете даже сами пообщаться с ними, и сами все 

сразу поймете. Это дает таким людям надежду. Для многих это даже некоторый 

смысл жизни». На наш взгляд, очевидно, что трудоустройство людей с ОВЗ 

позволяет не только повысить уровень социальной активности и социальной 

адаптации, но позволяет развивать их творческие способности, что, 

несомненно, носит значительный социальный эффект.  

На основании этих примеров мы видим, что развитие социального 

предпринимательства действительно способствует решению социальных 

проблем в Алтайском крае.  

В связи с этим, нами был задан следующий вопрос: «Насколько значимо, 

по Вашему мнению, деятельность субъектов социального 

предпринимательства отражается на развитии региона?». 

На основании полученных ответов было выявлено, что о значительном 

экономическом вкладе в развитие региона говорить точно не приходится. Вот 

что об этом говорит один из экспертов: «Я не готова вам сказать, что 

деятельность вносит какой-то колоссальный экономический вклад». Что же 

касается социального вклада, то здесь было отмечено, что в количественном 
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отношении о масштабном вкладе в развитие региона делать выводы также пока 

что рано, но за счет работы субъектов социального предпринимательства 

вносится отдельный качественный вклад в развитие тех или иных сфер на 

отдельных территориях Алтайского края. На наш взгляд, данный тезис хорошо 

отражен в следующем высказывании: «Понимаете, если социальные 

предприниматели составляют около 6-7% от всего числа предпринимателей в 

Алтайском крае, то это не те статистически значимые величины, я думаю. Пока 

что! Но я думаю, я уверена, что бизнес весь идет в эту сферу». 

Далее был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что развитие социального 

предпринимательства является одним из факторов социального развития 

Алтайского края?».  

На основе обобщения ответов экспертов было выявлено, что развитие 

социального предпринимательства точно может выступать одним из факторов 

социального развития региона. Но на данный момент говорить о том, является 

ли сейчас социальное предпринимательство этим фактором, пока что сложно. 

Как выразился один их экспертов: «На данный момент этот фактор в 

Алтайском крае находится на стадии развития. Когда больше субъектов 

социального предпринимательства в это будет вовлечено и будут заполнены 

различные ниши, то это точно будет фактором». Кроме этого, большинство 

опрошенных экспертов высказали мысль о том, что за социальным 

предпринимательством стоит будущее социального развития региона и России 

в целом. 

В заключение экспертам было предложено выразить свое мнение 

относительно преимуществ, недостатков и перспектив развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае.  

На основе полученных ответов были выявлены следующие основные 

недостатки:  

 Отсутствие четких критериев социального предпринимательства, 

закрепленных на законодательном уровне. 
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 Недостаточная финансовая поддержка субъектов социального 

предпринимательства. 

 Слабая информированность населения о социальном 

предпринимательстве, особенно в отдаленных районах края. 

 Недостаточно налаженное взаимодействие между структурами 

поддержки и развития предпринимательства и органами муниципальной 

власти. 

 Нежелание представителей муниципальной власти в отдельных 

районах края уделять внимание развитию социального предпринимательства и 

информированию населения  о явлении социального предпринимательства, а 

также о существующей государственной и региональной поддержке на своей 

территории и т.п.. 

Среди преимуществ социального предпринимательства в Алтайском крае 

были отмечены: 

 Развитая инфраструктурная поддержка развития социального 

предпринимательства. 

 Наличие высококвалифицированных специалистов в сфере 

поддержки, развития и продвижения социального предпринимательства. 

 Слаженное взаимодействие между социальными 

предпринимателями и готовность обмениваться опытом. 

Что касается перспектив развития социального предпринимательства в 

Алтайском крае, то были получены сведения, что планируется расширить охват 

территорий края в плане продвижения социального предпринимательства и по 

возможности затронуть отдаленные районы.  

Также было выявлено, что на базе Алтайского государственного 

университета в ближайшие годы в учебную программу  на всех факультетах 

будет введен курс, связанный с предпринимательством. Предполагается, что 

студентам старших курсов будет предлагаться модуль по выбору: социальное 

предпринимательство или технологическое предпринимательство. Возможно, 

данный курс будет уже введен в 2018 или 2019 году. Это позволит также 
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повысить осведомленность населения о сфере социального 

предпринимательства, повысить грамотность студентов в этой сфере и создать 

резерв потенциальных социальных предпринимателей в регионе. Возможно, 

эту инициатива будет реализована и в других высших учебных заведениях края.  

Помимо этого, было высказано интересное мнение о том, что в 

современном обществе начинает формироваться новая потребительская 

парадигма, при которой люди, приобретая  продукт или услугу, обращают 

внимание не только на удобство или саму функцию продукта, но и стараются 

найти в ней социальный смысл.  Например, это могут быть экологически 

чистые продукты или вещи, покупая которые, часть средств отдается 

нуждающимся. Как высказался  по этому поводу один из экспертов: «Пустая 

услуга, не наполненная смыслом, со временем начинает себя изживать. 

Наполнение продукта и услуги социальным смыслом – это будущее». 

Получается, что социальное предпринимательство как раз и является той 

сферой, которая способствует формированию этой потребительской 

парадигмы. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного по данному разделу, 

можно сделать вывод о том, что в Алтайском крае социальное 

предпринимательство действует в различных сферах, традиционно имеющих те 

или иные социальные проблемы. Кроме того, было выявлено, что в крае 

созданы нормальные условия для развития социального предпринимательства, 

но видимые проблемы существуют в уровне информированности и нежелании 

отдельных муниципалитетов уделять значимое внимание субъектам 

социального предпринимательства. Помимо этого, было выявлено, что 

развитие социального предпринимательства действительно решает 

возникающие в крае социальные проблемы, и способно оказывать некоторое 

влияние на снижение уровня социальной напряженности и социального 

неравенства. Но этот вклад пока что носит не столько количественные 

результаты, сколько качественные.  Поэтому на данном этапе социальное 

предпринимательство скорее выступает как один из развивающихся факторов 



102 
 

 

социального развития региона. Но со временем социальное 

предпринимательство, несомненно, может являться полноценным фактором 

социального развития региона. 

На основании данных, полученных в четвертом разделе, можно говорить 

о том, что была подтверждена Гипотеза следствия 1, Гипотеза следствия 2 и 

Гипотеза следствия 3. 

В качестве заключительного вывода можно сказать о том, что социальное 

предпринимательство в Алтайском крае успешно развивается. Развитию 

способствуют достаточно серьезная инфраструктурная поддержка, а также 

поддержка частных негосударственных фондов. Кроме того, было выявлено, 

что в крае на достаточно высоком уровне развиты партнерские отношения 

между субъектами социального предпринимательства, что оказывает 

благоприятное влияние на развитие этой сферы бизнеса. Конечно же, на данном 

этапе существуют некоторые проблемы и недостатки, тормозящие планомерное 

распространение социального предпринимательства на территории Алтайского 

края. К ним можно отнести разную степень заинтересованности в развитии 

социального предпринимательства в муниципалитетах, низкий уровень 

информированности о социальном предпринимательстве, недостаточную 

финансовую поддержку и т.д. Тем не менее, в настоящее время уже можно 

говорить о том, что развитие социального предпринимательства в крае вносит 

реальный качественный вклад в решение социальных проблем, возникающих в 

различных отраслях и на различных территориях. Кроме того, были выявлены 

значимые перспективы развития этого вида бизнеса. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что  на данном этапе социальное предпринимательство можно 

считать одним из развивающихся факторов, способным оказать и уже 

оказывающим влияние на социальное развитие региона.  

Таким образом, на основании результатов экспертного опроса нами была 

подтверждена Гипотеза основания. 
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2.3 Практические рекомендации по совершенствованию развития 

социального предпринимательства в Алтайском крае 

В процессе эмпирического социологического исследования были 

выявлены некоторые слабые стороны социального предпринимательства, 

которым необходимо уделить особое внимание в целях повышения 

эффективности и распространения данного вида бизнеса на территории 

Алтайского края. 

На основании полученных сведений нами были разработаны следующие 

практические рекомендации, которые могут быть использованы для 

совершенствования развития социального предпринимательства в регионе и 

России в целом.  

Во-первых, на государственном уровне необходимо разработать 

законодательную базу в сфере социального предпринимательства, содержащую 

точные критерии, позволяющие четко отграничить этот вид бизнеса от 

традиционного. Законодателям необходимо опираться на уже использующиеся 

принципы и характеристики этого вида бизнеса, разработанные на базе фондов 

поддержки социального предпринимательства, существующих научных 

разработок в этой области, действующих   структурных органов, занимающихся 

сопровождением  и поддержкой этого вида бизнеса, а также интересов самих 

предпринимателей. С помощью уже накопленного мирового и отечественного  

опыта законодатели смогут максимально учесть аспекты и особенности 

российского социального бизнеса, что минимизирует возможность не 

попадания уже действующих субъектов социального предпринимательства в 

эту сферу бизнеса. Особенно это относится к субъектам, открывающим 

социальный бизнес в сфере образования и здравоохранения. По оценкам 

экспертов, эти сферы обязательно должны быть в зоне охвата проектируемого 

закона, и исключать их не нужно.  

Во-вторых, необходимо повысить систему контроля при регистрации 

того или иного вида деятельности. Это связано с тем, что многие предприятия 

согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
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деятельности (ОКВЭД), регистрируются в тех разделах, которые охватывает 

государственная поддержка социального предпринимательства. Но на деле не 

редки случаи, когда ОКВЭД не соответствует настоящей деятельности 

предприятий. И из-за этого часть ресурсов по поддержке социального 

предпринимательства поступает тем предприятиям, которые по факту не 

должны ее получать. Повышенная система контроля позволит минимизировать 

или исключить спекуляции в  этой области, тем самым способствуя 

целенаправленному поступлению различных ресурсов по поддержке до 

целевой аудитории. 

В-третьих, необходимо наделить субъекты Российской Федерации 

самостоятельными полномочиями в сфере социального предпринимательства. 

Это позволит региональным властям осуществлять поддержку субъектам 

бизнеса с учетом специфики и перспективных направлений социального 

предпринимательства в регионе. Для этого целесообразно тиражировать опыт 

отдельных регионов по созданию Центров инноваций социальной сферы. 

Создание подобных центров по всей России позволит вычленять и обучать 

социальных предпринимателей с учетом территориальной  специфики, 

обращать внимание субъектов бизнеса на имеющиеся в регионе социальные 

проблемы и на основе этого разрабатывать вместе предпринимателями 

различные бизнес-проекты. Такой подход позволит транслировать опыт 

социального предпринимательства не только на государственном, но и на 

международном уровне.  

В-четвертых, необходимо наладить слаженное взаимодействие между 

структурами по поддержке предпринимательства, муниципальными органами 

власти и социальными предпринимателями. Было выявлено, что не все 

муниципалитеты стремятся развивать и поддерживать социальное 

предпринимательство на своих территориях, так как не считают этот вид 

бизнеса значимым элементом социально-экономического развития. Кроме того, 

по словам экспертов, некоторые представители муниципальной власти в 

принципе считают, что на их территории не существует никаких социальных 
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проблем. Поэтому, для организации слаженного взаимодействия, необходимо 

повысить заинтересованность муниципальной власти в поддержке субъектов 

социального бизнеса. Этого можно добиться посредством проведения 

различных собраний, конференций, круглых столов, на которых будут 

присутствовать предприниматели и представители власти. В процессе этих 

мероприятий необходимо доносить до всех присутствующих социальную 

миссию, цели и задачи социального предпринимательства. А для взаимной 

заинтересованности необходимо обсуждать совместные проекты, выгодные для 

населения, власти и представителей бизнеса. 

В-пятых, для наиболее успешного развития социального 

предпринимательства в регионе и России в целом, субъектам социального 

предпринимательства необходимо грамотно использовать инструменты 

фандрайзинга, то есть привлечения внешних денежных средств и иных 

ресурсов,  которые они не могут себе обеспечить самостоятельно, но которые 

необходимы им для успешной реализации своей деятельности. Иными словами, 

социальным предпринимателям необходимо грамотно уметь использовать 

ресурсы других крупных компаний. Обеспечить такое привлечение ресурсов 

можно посредством взаимной выгоды, например, реализацией выгодного для 

крупной компании проекта и т.п. Такое взаимодействие, в свою очередь, может 

способствовать развитию плодотворных отношений между классическим 

бизнесом и социальным предпринимательством.   

В-шестых, целесообразно предоставлять субъектам социального 

предпринимательства льготные условия аренды помещений, хотя бы на стадии 

стартапа. Это обусловлено тем, что многие предприятия данного типа являются 

представителями малого бизнеса, и хоть они и обладают финансовой 

самостоятельностью, зачастую имеют достаточно низкую рентабельность и не 

имеют собственных помещений для организации своего дела. Предоставление 

льготных условий аренды позволит социальным предпринимателям как можно 

быстрее наладить товарооборот и предоставление услуг и повысить 

рентабельность и финансовую устойчивость. Кроме того, такие условия 
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позволят снизить риски  и повысить уровень «закрепления» предпринимателей 

в бизнес среде, что в свою очередь будет способствовать развитию социального 

предпринимательства и заинтересованности в нем населения.  

В-седьмых, государственным и негосударственным структурам 

необходимо обратить особое внимание на субъекты социального 

предпринимательства, работающие с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В процессе исследования прозвучало мнение, что в настоящее время 

существуют видимые барьеры для официального трудоустройства инвалидов 1 

и 2 групп. Это связанно с тем, что их не всегда возможно официально 

закрепить в штат в виду различных объективных причин. Из-за этого не все 

социальные предприятия могут рассчитывать на те или иные виды 

государственной и негосударственной поддержки. Поэтому перед государством 

и частными фондами стоит задача не упустить из вида подобные предприятия и 

по возможности оказывать им комплексную поддержку. Ведь такие 

предприятия зачастую являются образцовыми примерами организации своей 

деятельности с целью значимого социального эффекта.  

В-восьмых, необходимо рассмотреть возможность оказания более 

действенной системы финансовой поддержки субъектов социального 

предпринимательства, включающую в себя субсидии, гранты и т.д. Дело в том, 

что сейчас не все территории  могут рассчитывать на финансовые преференции, 

что затрудняет развитие социального предпринимательства и зачастую 

является причиной ликвидации бизнеса или его переориентации в 

классическую форму. Мировой и отечественный опыт показал, что 

предоставление беспроцентных займов значительно увеличивает возможности 

развития субъектов социального предпринимательства. Но организации, 

предоставляющие такие займы, обычно выбирают претендентов по множеству 

критериев или на конкурсной основе, поэтому не все социальные 

предприниматели могут рассчитывать на такую поддержку. Поэтому 

повышение заинтересованности коммерческих банков в предоставлении 

кредитов социальным предпринимателям по сниженной процентной ставке 
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может помочь становлению и развитию социальных предприятий и снизить 

риски по их ликвидации.  

В-девятых, необходимо совместными усилиями социальных 

предпринимателей и органов власти развернуть на территории Алтайского края 

активное информационное продвижение социального предпринимательства, 

так как было выявлено, что осведомленность населения об этом явлении 

оставляет желать лучшего. Повысить осведомленность региональной 

общественности можно посредством систематических публикаций в СМИ и 

научной литературе статей, относящихся к вопросам социального 

предпринимательства. При этом, на наш взгляд, обязательно транслировать 

успешные примеры организации бизнеса в этой сфере. Помимо этого, 

необходимо периодически создавать и демонстрировать рекламные и 

социальные -аудио и видеоролики, показывающие различные аспекты 

социального предпринимательства, его преимущества социальную роль. Также 

повысить осведомленность поможет и активная пропаганда социального 

предпринимательства в сети Интернет и отдельных социальных сетях. Такой 

комплексный информационный подход не только сможет способствовать 

повышению осведомленности населения об этом виде бизнеса, но повысит 

уровень доверия граждан к субъектам социального предпринимательства. 

В-десятых, необходимо внедрить на базе школ и учреждений среднего 

профессионального и высшего образования факультативные курсы по 

предпринимательству и социальному предпринимательству. Такой 

образовательный подход позволит повысить экономическую грамотность 

населения, улучшить уровень знаний в нормативной и организационной среде 

бизнеса, привить знания и навыки документоведения и т.д. Все это будет 

способствовать приобретению необходимых знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного открытия и ведения собственного бизнеса. А 

наряду с информационным продвижением социального предпринимательства 

поможет привлечь потенциальных предпринимателей организовывать свой 

бизнес в соответствии с принципами общественного блага. 



108 
 

 

В-одиннадцатых, для совершенствования развития социального 

предпринимательства необходимо привлечь к этому явлению социологический 

и научный интерес. Это обосновано тем, что на данном этапе общероссийское и 

региональное предпринимательство все еще находится на стадии становления и 

развития. В связи с этим в настоящее время остается неизученным или 

малоизученным большое количество разнообразных аспектов и проблем этого 

вида  бизнеса. Привлечение научного, и, в частности, социологического 

сообщества позволит всесторонне изучить множество проблем и разработать 

различные теории, концепции и рекомендации, способствующие лучшему 

внедрению социального бизнеса в социально-экономическую и политическую 

жизнь общества. 

На основании этого мы видим, что в настоящее время перед 

государством, институтами гражданского общества и рядовым населением  

стоит задача обратить повышенное внимание к проблемам и особенностям 

развития социального предпринимательства в отдельных регионах и России в 

целом. Это необходимо по той причине, что в условиях современной рыночной 

экономики бизнес все чаще берет на себя различные задачи по развитию и  

совершенствованию  всех сфер общественной жизни. В современных условиях 

уже невозможно представить себе жизнь без инструментов и особенной 

бизнеса. А появление и развитие социального предпринимательства не только 

позволяет повысить уровень доступности к тем или иным видам товаров и 

услуг, но способствует смягчению или даже решению многих сложившихся 

социальных проблем, что способствует повышению уровня благосостояния 

населения и делает бизнес надежным партнером государства в реализации 

социальной политики.  

Таким образом, во второй главе данной научной работы нами были 

рассмотрены особенности и специфика развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае. Было выявлено, что в крае достаточно 

хорошо развита поддержка и сопровождение субъектов социального 

предпринимательства. В крае создана значительная инфраструктурная 
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поддержка в виде работы Центра инноваций социальной сферы, который в 2017 

году был признан лучшим на всей территории России. Это говорит о том, что 

региональные власти действительно заинтересованы в развитии и продвижении 

социального бизнеса на своей территории, так как видят в социальных 

предпринимателях  надежных партнеров в области социально-экономического 

развития региона. Кроме того, в крае до этого года действовало 

представительство Фонда «Наше будущее», что также внесло значимый вклад в 

развитие краевого социального предпринимательства. На основании этого 

можно сделать вывод о том, что в настоящее время социальное 

предпринимательство действительно является развивающимся фактором 

социального развития Алтайского края. 
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Заключение 

В данной научной работе нами было изучено явление социального 

предпринимательства, его характерные особенности, функции, проблемы и 

перспективы развития. Было выявлено, что социальное предпринимательство 

представляет собой новаторскую форму предпринимательской деятельности, 

направленную на решение социальных проблем на основе самоокупаемости. 

Также было замечено, что, не смотря на сравнительно малую историю в 

сравнении с классическим предпринимательством, различными 

исследователями и учеными были разработаны различные теории, концепции и 

модели социального предпринимательства, вобравшие в себя элементы 

традиционного бизнеса и благотворительности.  

Кроме того, в данной научной работе социальное предпринимательство 

рассматривалось с позиции возможного фактора социального развития. Было 

выявлено, что этот нетрадиционный вид предпринимательской деятельности 

действительно соответствует показателям социального развития и может 

выступать одним из его возможных факторов.  

На основании проведенного социологического исследования нами были 

также изучены особенности развития социального предпринимательства в 

Алтайском крае. Было выявлено, что в Алтайском крае созданы достаточно 

комфортные условия для развития социального предпринимательства, так как в 

регионе создана качественная государственная  инфраструктурная поддержка и 

действует поддержка негосударственных частных фондов. Кроме того, в крае 

активно развиваются партнерские отношения между субъектами социального 

предпринимательства, и реализуется совместные социальные проекты 

различной направленности.  

Помимо этого, нами были получены результаты о том, что субъекты 

алтайского социального предпринимательства действительно способствуют 

решению социальных проблем, возникающих в регионе. В частности, в регионе 

за счет развития социального предпринимательства была решена проблема с 

нехваткой мест в детских садах, активно решаются проблемы здравоохранения 
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и сферы реабилитации различных категорий граждан,  а также достаточно 

выражено наличие частного музейного сектора, способствующего сохранению 

и трансляции культурного наследия края.  

Но, не смотря на это, нами были выявлены и некоторые существенные 

недостатки социального предпринимательства, которые свойственны не только 

Алтайскому краю, но и России в целом.  Прежде всего, это связано с принятием 

отдельного законодательства в сфере социального предпринимательства, 

отсутствие которого затрудняет вычленить истинных субъектов социального 

предпринимательства из общей массы предпринимательского сектора и 

оказывать им более эффективную и узконаправленную поддержку, в том числе 

и финансовую. 

Также слабая сторона социального предпринимательства заключается в 

слабой осведомленности населения и самих предпринимателей об этой сфере 

бизнеса. Отмечается, что многие предприниматели зачастую сами не 

понимают, что занимаются именно социальным предпринимательством. Кроме 

того, было подмечено, что органы муниципальной власти на отдельных 

территориях края также не проявляют интерес к развитию и поддержке 

социального предпринимательства и не ведут информационное продвижение 

этого вида экономической деятельности.  

На данном этапе алтайское социальное предпринимательство не способно 

внести значимый экономический вклад в развитие региона, но за счет развития 

в определенных сферах помогает вносить точечный качественный вклад в 

решение социальных проблем. 

Тем не менее, социальное предпринимательство планомерно развивается 

и охватывает все большие территории Алтайского края. Перспективы развития 

социального предпринимательства в Алтайском крае являются достаточно 

хорошими. Кроме того, что постоянно улучшается и модернизируется 

государственная и региональная система поддержки, в скором времени на базе 

отдельных учебных заведений планируется внедрение факультативных курсов 

по предпринимательству и социальному предпринимательству.  
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Все это позволяет рассматривать социальное предпринимательство как 

развивающееся социально-экономическое явление, способное оказать 

существенное влияние на будущее социальное развитие Алтайского края и 

выступать одним из его возможных факторов.  

В процессе написания данной научной работы были выполнены 

поставленные цели и задачи, а также подтверждены выдвинутые гипотезы. 

Помимо этого, на основании полученных результатов социологического 

исследования нами были разработаны практические рекомендации, которые 

могут помочь совершенствованию развития социального предпринимательства 

в Алтайском крае.  

В качестве отдельной рекомендации следует отметить, что явление 

социального предпринимательства и его различных аспектов в Алтайском крае 

и России остается мало изученным. На основании этого нами рекомендуется 

обратить повышенный интерес социологического сообщества к 

разностороннему изучению данного явления.  
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Приложение 

Уважаемый(-ая) [ИМЯ ОТЧЕСТВО]! Нас интересует Ваше мнение, как опытного 

квалифицированного специалиста в вопросах особенностей и специфики развития 

социального предпринимательства в Алтайском крае. 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Что в Вашем понимании представляет собой социальное предпринимательство?  

2. Назовите, пожалуйста, несколько характерных и ключевых особенностей социального 

предпринимательства: 

 В чем отличие социальных предприятий от социально ориентированного 

бизнеса или предприятий с высокой корпоративной ответственностью? 

3. Как Вы думаете, отвечают ли современные социальные предприятия этим условиям? 

Почему?  

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.  

4. Какие формы государственной и региональной поддержки социального 

предпринимательства существуют в России? Какие из них реализуются  в Алтайском 

крае?   

5. Соответствуют ли интересы государства интересам и потребностям субъектов 

социального предпринимательства?  

6. Считаете ли Вы необходимостью создание отдельной законодательной базы, 

регулирующей сферу социального предпринимательства? Почему?  

 В чем, по Вашему мнению, заключается сложность принятия такой 

законодательной базы? 

 Как это может отразиться на уже действующих субъектах социального 

бизнеса? Считаете ли Вы это оправданным? 

7. Если бы у Вас была возможность повлиять на законодательство в сфере социального 

предпринимательства, что бы Вы предложили 

дополнить/изменить/убрать/доработать?  

РАЗДЕЛ 3. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

РАЗЛИЧНЫМИ СУБЪЕКТАМИ БИЗНЕСА. 

8. Какие формы негосударственной поддержки социального предпринимательства 

присутствуют в России? В Алтайском крае?  

9. Считаете ли Вы, что негосударственная поддержка является более действенной в 

сравнении с государственной или наоборот? Почему? В чем это проявляется?  

10. Как Вы оцените развитие партнерских отношений и сотрудничество между 

субъектами социального предпринимательства?  

 Насколько они необходимы для ведения успешного бизнеса?  

 Позволяет ли это более качественно решать социальные проблемы?  

11. Нужна ли и насколько оправдана конкуренция в деятельности субъектов социального 

предпринимательства?  

12. Развито ли взаимодействие субъектов социального бизнеса с субъектами 

традиционного бизнеса?  

 В чем это проявляется?  

 Ощутимо ли взаимное «давление», конкуренция? 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
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13. Какие сферы социального предпринимательства наиболее развиты в Алтайском крае? 

С чем это может быть связано?  

14. Считаете ли Вы, что деятельность алтайских социальных предприятий основана, 

прежде всего, на стремлении преодолеть сложившиеся социальные проблемы,  а не на 

собственном обогащении?  

15. Как Вы думаете, в Алтайском крае в настоящее время созданы комфортные условия 

для развития социального предпринимательства?  

 Если да, то, что они в себя включают?  

 Если нет, то что, по Вашему мнению, необходимо сделать для создания этих 

условий и что этому может препятствовать?  

16. На Ваш взгляд, достаточно ли информировано общество о явлении социального 

предпринимательства?  

 Сказывается ли это на деятельности социальных предприятий?  

 Проявляется ли доверие со стороны населения субъектам социального 

предпринимательства?  

17. Как Вы думаете, помогает ли развитие социального предпринимательства снизить 

уровень социальных проблем в Алтайском крае? 

 Частично решить проблему занятости; 

 Снизить уровень социальной напряженности и социального неравенства; 

 Оказать поддержку социально-уязвимым категориям населения и т.д. 

18. Насколько значимо, по Вашему мнению, деятельность социальных предприятий 

отражается на развитии региона?  

19. Какие преимущества и недостатки развития социального предпринимательства в 

Алтайском крае Вы можете отметить?  

20. Считаете ли Вы, что развитие социального предпринимательства является одним из 

факторов социального развития Алтайского края?  

21. Каковы, по Вашему мнению, перспективы развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае?  

 

 

Благодарим Вас за участие в интервью. Ваше мнение очень важно для нас 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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. 

__________________________ _________________________ 

     (подпись выпускника)                           (Ф.И.О.) 
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