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Введение 

Последние несколько лет стали временем становления в России 

качественно нового явления на стыке социальной и экономической систем 

страны. Феномен социального предпринимательства, ранее широко известный 

лишь за рубежом, получил распространение и в отечественной бизнес-

практике. Накопленный опыт реализации проектов в сфере социального 

предпринимательства требует осмысления и оценки проблем и перспектив 

развития этого явления в условиях современной России. 

   Понятие социального предпринимательства многогранно и отражает 

широкий спектр задач и особенностей, присущих ему. Уже само название 

указывает на то, что приоритетом для этого вида бизнеса является не 

извлечение прибыли, а решение или смягчение существующих социальных 

проблем. Определяющее значение приобретают позитивность, устойчивость и 

измеримость достигнутых социальных результатов. Социальный 

предприниматель ставит перед собой задачу внесения положительных 

изменений в инфраструктуру общественной системы, имеющих долгосрочный 

эффект. Социальные предприятия строятся на принципах самоокупаемости, 

финансовой устойчивости и инновационности используемых подходов. 

Применение новых, уникальных инструментов, способность решать проблемы 

до тех пор, пока это необходимо, и за счет собственных доходов формируют 

ключевые преимущества социального предпринимательства. Целью становится 

не локальное решение единичного вопроса, а достижение качественно нового 

уровня в преодолении социально значимых проблем. 

   Для успешного функционирования в настоящее время социальное 

предпринимательство требуется межведомственное взаимодействие отраслевых 

министерств и ведомств на федеральном и региональном уровнях. В свете этого 

нам абсолютно необходимо формирование единого документа в сфере 

социального предпринимательства. Ещё одно серьёзное препятствие для 
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развития социального предпринимательства в России – это отсутствие 

нормативного регулирования. В настоящий момент единственный 

государственный документ, который даёт определение социальному 

предпринимательству, – это приказ №223 Минэкономразвития России. При 

этом социальное предпринимательство понимается в нём только как 

«предпринимательская деятельность, направленная на решение той или иной 

социальной проблемы. 

Во многих странах мира существует большой интерес к социальному 

предпринимательству со стороны законодателей и правительств. Это 

объясняется сокращением бюджетного финансирования социальной сферы в 

развитых странах и желанием представителей власти привлечь частный 

капитал в сферу социальных преобразований. В Америке и Европе довольно 

популярной является деятельность предпринимателей, которая направлена на 

решение социальных проблем на основе внедрения инновационных 

технологий. На данный момент времени социальное предпринимательство в 

России не развито в достаточной степени, в России наблюдается тенденция 

отождествления социального предпринимательства с «предпринимательской 

деятельностью, осуществляемой с целью оказания социальных услуг», что не 

вполне соответствует мировой практике. 

Степень научной разработанности темы. 

     Большое значение для осмысления сущности социального 

предпринимательства имеют исследования в области социальной 

ответственности представителей бизнеса, а также исследования социальных 

функций современного предпринимательского класса, в частности 

осуществление предпринимателями благотворительной деятельности. Эта 

проблема поднимается в научных работах А. Ф. Векслер, Г. Л. Тульчинского, Р. 

Н. Павлова, Ю. М. Беспаловой, М. Б. Орлова, Е. В. Орловой, А. В. Савина, Л. А. 

Темниковой, О. В. Карамовой и др. Научный интерес для исследования 
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проблем социального предпринимательства представляет работа И. Д. 

Афанасенко, в которой указаны предпосылки для размышлений не только о 

социально ответственном поведении предпринимателей, исторических основах 

и перспективах развития предпринимательства, но и о духовной программе и 

современной экономике в целом. Также в ней сопоставляется опыт России и 

западных стран во многих аспектах социально-экономического развития. Среди 

работ, в которых рассматривается культура предпринимательства с позиции 

социального компонента, следует назвать исследования Ж. Симонда де 

Сисмон-ди, Й. Хейзинги, П. Хейне, А. Риха, М. Лернера и др. В научных трудах 

русских философов В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина 

прослеживается общая линия, фиксирующая распространение высших 

ценностей на сферу предпринимательства, существование нравственных норм и 

правил в этой деятельности. 

Объектом исследования является социальное предпринимательство. 

Предмет исследования – организация поддержки и развития 

социального предпринимательства на базе Центра инноваций социальной 

сферы. 

Цель исследования – проанализировать основные направления 

поддержки и развития социального предпринимательства в Центре инноваций 

социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели предполагается последовательное 

решение нижеперечисленных задач: 

1. Изучить теоретические подходы к изучению социального 

предпринимательства. 

2. Изучить основные направления социального предпринимательства, 

применяемые в Алтайском крае. 

3. Проанализировать нормативно-правовую базу социального 

предпринимательства; 
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4. Проанализировать процесс организации поддержки и развития 

социального предпринимательства на базе Центра инноваций социально сферы 

по результатам исследования. 

Гипотезы исследования:  

1.Теоретической-методологической базой изучения социального 

предпринимательства является теория социального воздействия О. Грассмана о 

выделении бизнес-моделей, т. к. она ориентирована на конкретные целевые 

группы населения. 

2.Вероятнее всего проблема развития социального предпринимательства в 

России состоит в отсутствии собственной законодательной базы. 

3.Возможно, наиболее востребованным направлением социального 

предпринимательства в Центре инноваций социальной сферы является сфера 

образования. 

4.Возможно, что субъекты социального предпринимательства в качестве 

информационно-методической поддержки используют формирование банка 

проектов, а менее рекламу проектов. 

          Теоретически-методологической базой выступили исследования О. 

Грассмана, который рассмотрел типичные успешные модели в современном 

бизнесе и выделил модели, в которых могут быть интегрированы процессы 

производства социальной и экономической ценности. 

           Методы исследования: анализ научной литературы и нормативно-

правовых документов, вторичный анализ статистических данных, метод 

анкетирования; данные, полученные в ходе анкетирования. 

          Эмпирической базой исследования являются законодательные и 

нормативные документы для исследования основных направлений социального 

предпринимательства в Центре инноваций социальной сферы. 
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        Практическая значимость магистерского исследования заключается в 

том, что результаты проведенного исследования могут быть полезны для 

организации Центра инноваций социальной сферы. 

       Основные положения, выносимые на защиту: 

      1.Проблема развития социального предпринимательства состоит в том, что 

в России отсутствует полноценная правовая база, регламентирующая 

межсекторное взаимодействие в сфере решения социальных проблем, и 

сбалансированная правовая политика развития законодательства о поддержке 

малого и среднего предпринимательства (МСП), некоммерческих организаций 

(НКО), государственного частного партнерства (ГЧП). Без сбалансированной 

правовой национальной политики построение правовой модели удовлетворения 

социально-имущественных потребностей граждан невозможно. 

          2. Особенностью конструирования бизнес-моделей в социальном 

предпринимательстве является то, что в основе любой модели находится теория 

социального воздействия. За основу бизнес-модели нами взята структура, 

предложенная О. Грассманом, которая выделяет четыре элемента 

формирования экономической ценности: предложение, целевые потребители, 

цепочка и ресурсы для создания стоимости, механизм извлечения . Поскольку 

ключевым отличием социального предпринимательства является создание 

социальной ценности, которая в рамках бизнес-модели будет первичной и 

будет определять стратегическую цель бизнеса, то можно сказать, что 

социальная ценность может создаваться в любом из четырех компонентов 

бизнес-модели. 

         3.Центр инноваций социальной сферы (сокращённо - ЦИСС) является 

структурным подразделением некоммерческой организации «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства». Центр создан в 2014 году и 

является объектом инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края. Основная задача организации – 
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обеспечение комплексного сопровождения инициатив социальных 

предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

       4.Главным и важным критерием среди участников социальных проектов 

является актуальность и социальная значимость. В качестве информационно-

методической поддержки в основном используют формирование банка 

проектов, недостаточной информированностью пользуется рекламы. 

         Апробация. 

Результаты диссертационного исследования представлены на: 

         1. II Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия-2015». 

(Кыргызстан, 2015). Тема доклада: «Развития социального 

предпринимательства в Алтайском крае»; 

         2.Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2015). Тема 

доклада: «Основные направления развития социального предпринимательства в 

Алтайском крае»; 

       3.Азиатский студенческий форум ассоциации Азиатских университетов, 

секция:(Барнаул, 2016). Тема доклада: «Концепция социального 

предпринимательства и её реализация в России». 

        Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы изучения социального 

предпринимательства 

1.1Теоретические подходы к изучению социального 

предпринимательства 

 

Проблема развития социального предпринимательства состоит в том, что 

в России отсутствует полноценная правовая база, регламентирующая 

межсекторное взаимодействие в сфере решения социальных проблем, и 

сбалансированная правовая политика развития законодательства о поддержке 

малого и среднего предпринимательства (МСП), некоммерческих организаций 

(НКО), государственного частного партнерства (ГЧП). Без сбалансированной 

правовой национальной политики построение правовой модели удовлетворения 

социально-имущественных потребностей граждан невозможно. 

Формы социального предпринимательства появились давно, однако до 

сих пор научное и экспертное сообщества не разработали единого подхода к 

определению социального предпринимательства. В Америке эксперты под 

социальным бизнесом понимают деятельность неприбыльных организаций, 

которые направляют доход на реализацию уставных целей организации. Это 

некоммерческие организации, цель которых - решение социальных проблем [5, 

с.45]. 

В Европе и Великобритании социальное предпринимательство 

определяется как бизнес с четкой социальной миссией. Социальные 

предприятия Великобритании определяют социальное предпринимательство 

как бизнес, прибыль которого направляется в основном на социальные нужды 

или решение важных общественных проблем.  

Социальный эффект и значимость деятельности данных предприятий 

важнее, чем их финансовая эффективность. Подобные предприятия чаще всего 

действуют в интересах общества, для них характерна коллективная форма 
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собственности. Источники финансирования в этом случае более широки: 

акционерный капитал, социальные облигации, средства доноров и пр. [5, с.45]. 

Международные фонды, созданные для поддержки социального 

предпринимательства, рассматривают социальное предпринимательство как 

инновационную предпринимательскую деятельность, имеющую целью 

достижение социальных преобразований в обществе. Значительную роль в 

реализации данных преобразований играет лидер – социальный 

предприниматель. В обозначенных подходах субъекты предпринимательства 

отличаются: в первом случае субъектом предпринимательства является 

некоммерческая неправительственная организация, во втором случае – 

предприятия бизнеса, в третьем случае – человек и его деятельность. 

Российский взгляд на социальное предпринимательство схож с первым 

подходом. У нас также понимают под социальным предпринимательством 

деятельность НКО, доходы от предпринимательской активности которых идут 

на уставные цели. Для понимания характерных признаков социального 

предпринимательства рассмотрим опыт Великобритании. В стране существуют 

социальные предприятия, которые направляют доход только на расширение 

деятельности, т.е. они существуют в виде благотворительных организаций или 

общественно полезных компаний. Но в последние годы возникают социальные 

предприятия в виде коммерческих компаний, которые распределяют прибыль. 

Это социальные предприятия в широком понимании, к ним относят 

коммерческие компании с «четким социальным предназначением» [9, c. 170].  

Стремительному развитию социального предпринимательства в 

Великобритании послужила программа, которая была разработана в 2002 г. 

Министерством торговли и промышленности. В ходе данной программы целью 

социального предпринимательства становится решение социальных проблем, а 

полученные доходы реинвестируются или используются для нужд организации. 

Количество социальных предприятий Великобритании увеличивается из года в 
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год: в 2004 г. количество социальных предприятий составляло 15 000, в 2006-м 

– 55 000, а в 2013-м – 70 000 [5, c. 46].  

Последний закон о социальном предпринимательстве в Великобритании 

был принят 31 января 2013 г. Опираясь на данный закон, местные органы 

власти и прочие государственные организации принимают хозяйственные 

решения, обращая внимание не только на стоимостные факторы, но и на 

пользу, которую приносит их деятельность.Одним из преимуществ развития 

социального предпринимательства является то, что значительная часть 

частного капитала стала активно проникать в социальную сферу, до этого 

полностью сосредоточенную в руках власти. Данный фактор оказывает 

положительное влияние на экономику Великобритании. Ежегодно социальное 

предпринимательство вносит вклад в ВВП страны в размере около 24 млрд. 

фунтов. Кроме того, в Великобритании приняли новую государственную 

программу для обучения социальных предпринимателей коммерческим 

навыкам.  

В 2017 г. популярность социального предпринимательства в России 

находится на низком уровне. Около 1 % предпринимателей занимаются 

социальным бизнесом, и их вклад в ВВП страны в 2015 г. составил 0,36 %. 

Социальные проекты в России существуют в областях фермерского хозяйства, 

переработки некоторых видов бытовых отходов, поддержки инвалидов, 

пожилых людей и выпускников детских домов, возрождения ремесел и 

народных промыслов, местного туризма [5, с. 46]. Однако и они не могут 

похвастаться успешностью, масштабами деятельности, а тем более 

распространением своего опыта. Важные проблемы, такие как наркомания, 

алкоголизм, безработица, общий низкий уровень жизни, коррупция и 

бюрократия, остаются без внимания социальных предпринимателей.  

Причинами низкой популярности социального предпринимательства в 

России является:  
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 общая несформированность класса традиционных предпринимателей; 

 недостаточная информированность; 

  слабая проработка теоретической базы; 

 недостаток реальной поддержки на федеральном уровне; 

 непроработанность законодательной базы.  

Учитывая опыт ведения социального бизнеса в Великобритании, 

необходимо отдельно законодательно закрепить данный вид деятельности в 

Российской Федерации.  

В рамках российского законодательства необходимо предусмотреть 

следующие факторы:  

 четкая формулировка определения социального предприятия и 

предпринимателя; 

 критерии отнесения к социальному предпринимательству; 

  механизм сертификации; 

 требования к единой отчетности социальных предприятий; 

 создание координационных и надзорных центров, льготы для 

инвесторов и меры поддержки социального бизнеса [5, с. 47]. 

Главным отличием социального предпринимательства от некоммерческой 

организации с приоритетом социальной функции является наличие бизнес-

модели и регулярного дохода от предпринимательской деятельности. Принятая 

нами категория бизнес-модели базируется на единстве корпоративной 

стратегии, бизнес-процессе и цепочке ценностей. 

 Объединяя эти понятия в единой логике, можно сказать, что 

корпоративная стратегия определяет свою эмпирическую проекцию или 

бизнес-модель, которая представляет собой бизнес-процесс по созданию 

цепочки ценностей.  
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Особенностью конструирования бизнес-моделей в социальном 

предпринимательстве является то, что в основе любой модели находится теория 

социального воздействия. За основу бизнес-модели нами взята структура, 

предложенная О. Грассманом, которая выделяет четыре элемента 

формирования экономической ценности: предложение, целевые потребители, 

цепочка и ресурсы для создания стоимости, механизм извлечения [10, с. 29]. 

Поскольку ключевым отличием социального предпринимательства является 

создание социальной ценности, которая в рамках бизнес-модели будет 

первичной и будет определять стратегическую цель бизнеса, то можно сказать, 

что социальная ценность может создаваться в любом из четырех компонентов 

бизнес-модели.  

Создание социальной ценности, требует специфических изменений не 

менее чем в двух блоках модели. Соответственно, необходимо не разделять 

социальную и экономическую проекции социального предпринимательства, а 

совместить эти проекции и определить профиль социальной компоненты на 

фоне базовой экономической модели. Можно сказать, что данный подход 

соединяет самую простую схему модели, состоящую из 4 элементов, и 

инклюзивный подход к социальному предпринимательству, отражающий роль 

целевых групп в модели. [50]. 

Специфика социального предпринимательства, отражающаяся во всем 

многообразии его видов, может быть связана с любым из элементов бизнес-

модели. В предложенном варианте адаптации модели нами отражено только 

наполнение, касающееся целевых групп. Это означает, что параллельно с 

целевыми группами во всех элементах модели могут присутствовать и другие 

социальные группы общества, но на диаграмме они не отражены (рисунок 1). 

Рис. 1.1 

Компоненты бизнес-модели социального предпринимательства через 

призму целевых групп 
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Базируясь на исследовании О. Грассмана, который рассмотрел 55 

типичных успешных моделей в современном бизнесе можно выделить 5 

моделей, в которых могут быть интегрированы процессы производства 

социальной и экономической ценности [29]. 

Модель 1. Доступность при стандартном предложении. В блоках 2 и 3 

формируются условия для создания социальной ценности. Если мы создаем 

специальное ценностное предложение в виде товаров или услуг для 

малообеспеченных граждан (по цене ниже средней, по себестоимости или 

бесплатно), то нам необходимо обеспечить дополнительные ресурсы для таких 

услуг. [32]. 

Соответственно, эти ресурсы могут поступать в рамках действующей 

цепочки формирования стоимости и коммерческой схемы функционирования 

бизнеса. Схема бизнес-модели может быть обозначена следующим образом: 

разработка потенциально привлекательного предложения для всех клиентов; 

включение в число потребителей целевых клиентов с предложением ему 

услуги/товара минимальной комплектации; перераспределение ресурсов для 
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создания ценности за счет индивидуального ценообразования для разных 

клиентов (рисунок 2). 

 Рис.1.2 

Модель доступности услуги/товара при стандартном предложении с 

минимальной комплектацией 

 

 

 

 

Особенностью применения данной модели является наличие массового 

спроса на данную услугу и получение эффекта экономии от масштаба, что 

позволит оказывать стандартную услугу минимальной комплектации для 

малообеспеченных клиентов и диверсифицированное предложение для 

потребителей с более высоким уровнем достатка [29]. 

 В заключение можно сделать вывод о том, что в будущем такие шаги со 

стороны российского законодательства будут способствовать развитию 

социального предпринимательства в России. Развитие социального 

предпринимательства в России поспособствует уменьшению социальной 

напряженности и увеличению уровня благосостояния социально уязвимых 

категорий граждан. 



17 

 

 

 

Модель 2. Дополнительный доход за счет дешевых или бесплатных 

ресурсов. Условия для формирования социальной ценности создаются в блоках 

3 и 4.  

В блоке 3 есть возможность сформировать низкую себестоимость 

товара/услуги за счет использования ресурсов, являющихся отходами 

производства в других отраслях или сферах экономики. 

 При этом может быть задействован труд целевых групп (безработных, 

бедных, работников с низкой квалификацией и т.п.) или они сами могут 

получать часть предпринимательского дохода, если рентабельность бизнеса это 

позволяет не в ущерб его развитию. [68]. 

 Фактически в этой модели наблюдается приоритет экономической 

ценности, и только за счет включения целевых групп в качестве работников или 

предпринимателей они могут повысить свои доходы и обеспечить для себя 

более высокий уровень благосостояния (рисунок 3). 
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Рис.1.3 

Модель дополнительного дохода за счет дешевых или бесплатных ресурсов 

 

 

Схема модели может быть представлена следующим образом:  

 разработка потенциально привлекательного предложения из 

необычных ресурсов, являющихся отходами в разных секторах экономики;  

 привлечение в качестве наемных работников малообеспеченных 

(безработных, низкоквалифицированных работников и т.п.) граждан;   

 присвоение целевыми группами эффекта от деятельности в форме 

денежных доходов (части прибыли) [23]. 

Поскольку сами целевые группы не рассматриваются в данном случае как 

потребители товаров или услуг, они могут либо работать на производстве при 

наличии соответствующей профподготовки и получать заработную плату, либо 

присваивать социальный эффект от производства в форме благ, на 

производство которых идут средства, заработанные в бизнесе. 
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Дополнительная прибыль, получаемая за счет использования вторичного 

сырья, создает возможность получать трудовые доходы или перераспределять 

часть прибыли на решение социальных задач [19]. 

Модель 3. Платформа для контактов, в т.ч. вариант аукцион. Условия для 

формирования социальной ценности создаются в блоках 1, 3, 4. Особенностью 

этой модели является не новое предложение товара или услуги, которые могут 

быть традиционными и хорошо известными благами для потребителя, а форма 

подачи предложения, чаще всего связанная с информационными технологиями 

и их новыми возможностями на рынке при операциях купли-продажи (рисунок 

4). 

Рис.1.4 

Модель платформы для контактов (возможен вариант аукцион) 

 

 

Идея модели аукцион заключается в координации цен между 

продавцами/исполнителями заказа на работы и покупателями. Покупатель 

заявляет на сайте максимальную цену, по которой он хотел бы приобрести 

товар или услугу (например, ремонт квартиры). На том же сайте (или 

площадке, выставке и т.п.) продавцы или услугодатели ищут для себя 
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подходящее предложение и могут конкурировать между собой, предлагая цену 

ниже максимально возможной. При этом фирма, занимающаяся ремонтом 

квартир (или другими хозяйственными работами), может подобрать для себя 

заказчика, предложив более низкую цену или не делая этого [46]. 

В фирме по ремонту могут работать представители социально уязвимых 

групп (например, работники с ограниченными возможностями по слуху, 

которые часто являются хорошими мастерами при ремонтных работах, 

изготовлении мебели и т.п.) Создатели сайта могут получать доход за счет 

комиссионных с продавцов и покупателей, при этом эффект масштаба и доходы 

создает численность посещений сайта. С организаций, в которых работают 

граждане с ограниченными возможностями, комиссионные могут не сниматься. 

Модель 4. Дополнительный доход за счет инновационной технологии. 

Возможности для производства социальной ценности появляются при 

внедрении инноваций в цепочку создания стоимости и получения дохода, т.е. 

блоки 3 и 4.  

Имеется сходство со второй моделью, т.к. источником дополнительной 

стоимости, формирующим возможность создания в дальнейшем социальной 

ценности, является технологическая инновация в производстве продукта. Если 

центром тяжести во второй модели являются бесплатные или дешевые ресурсы, 

использование которых приводит к формированию дополнительной прибыли, 

то в этом случае – внедрение новых технологий (рисунок 5). 
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Рис.1.5 

Модель дополнительного дохода за счет инновационных технологий 

 

 

Особенностью социального предпринимательства в данном случае 

является то, что эта бизнес-модель чаще всего реализуется в 

сельскохозяйственной отрасли, т.к. целевые группы во многих странах заняты в 

сельском хозяйстве.  

С другой стороны, продукция этой отрасли востребована как никакая 

другая, т.к. современный акцент на здоровом образе жизни формирует спрос на 

локальных рынках на здоровую и экологически чистую продукцию, 

лекарственные травы и фито сырьё. 

Модель 5. Использование компетенций по максимуму. Эта модель 

возможна как база для развития социального предпринимательства и для 

некоммерческих организаций, и для обычных бизнес-структур. Возможность 

для производства социальной ценности возникает в блоках 1 и 2. Схема, 

раскрывающая такое развитие, представлена на (рисунке 6). 
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Рис.1.6 

Модель использования активов по максимуму 

 

 

Для некоммерческой организации, оказывающей услуги целевым 

группам, возможно расширение деятельности за счет продажи своих 

компетенций широкому кругу потребителей, у которых есть спрос на данные 

услуги. Аккумулированные профессиональные знания и навыки, ключевые 

компетенции можно продать на рынке как самостоятельную, отдельную услугу, 

если правильно определить потребительскую группу. Таким образом, 

заработанные доходы могут быть перераспределены для оказания услуг 

социальным группам (если рассматривать вариант НКО или социально 

ответственный бизнес как базовую структуру развития социального 

предпринимательства) или перечислены в благотворительный фонд (если речь 

идет о компании, практикующей социальную ответственность). В общем 

случае речь может идти о следующих вариантах развития бизнеса: передаче 

материальных активов, например, в аренду, участии в сторонних проектах на 

контрактах аутсорсинга [10, c. 31]. 
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Таким образом, проблема развития социального предпринимательства 

состоит еще и в том, в России отсутствует полноценная правовая база, 

регламентирующая межсекторное взаимодействие в сфере решения социальных 

проблем, и сбалансированная правовая политика развития законодательства о 

поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), некоммерческих 

организаций (НКО), государственного частного партнерства (ГЧП). Без 

сбалансированной правовой национальной политики построение правовой 

модели удовлетворения социально-имущественных потребностей граждан 

невозможно. Особенностью конструирования бизнес-моделей в социальном 

предпринимательстве является то, что в основе любой модели находится теория 

социального воздействия. 

 

1.2. Анализ нормативно-правовой базы социального 

предпринимательства. 

 

 Конституция Российской Федерации в статье 7 закрепляет, что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [1]. Однако в условиях реалий современной 

экономики, государство не способно в одиночку справиться с удовлетворением 

социально-экономических потребностей граждан.  

Термин «социальное предпринимательство» в российских официальных 

документах – явление достаточно редкое. Впервые данное словосочетание было 

употреблено в 2011 г. при разъяснении проекта Приказа Министерства 

экономического развития (в дальнейшем Минэкономразвития), направленного 

на реализацию мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повлиявшего на перераспределение грантов 

субъектами РФ. 
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Первые попытки законодательного оформления термина «социальное 

предпринимательство», «социальный предприниматель» в Российской 

Федерации стали предприниматься с 2010 г., когда в соответствии с 

внесенными 5 августа 2010 г. изменениями в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» появился термин «социально ориентированные 

некоммерческие организации» [2]. В соответствии с п. 2.1 ст. 2 указанного 

выше Закона, социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 

государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации [2].  

В последующем, в приказе Минэкономразвития РФ от 20.05.2011 № 277 

социальное предпринимательство было определено как социально 

ответственная деятельность 72 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленная на решение социальных проблем [3].  

В настоящее время, в проекте ФЗ от 16.10.2014 № 624513-6 «О внесении 

изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», предлагается следующая дефиниция: социальное 

предпринимательство – социально ориентированная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение 

общественно полезных целей, решение социальных проблем, в том числе 

оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Понимание термина социального предпринимательства изменился с 

деятельности некоммерческих организаций до деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, при этом положительным моментом является 

то, что законодатель не ограничивает социальное предприятие привязкой к 
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определенной организационно правовой форме, однако очевидным является тот 

факт, что законодателем не в полной мере учтен опыт передовых государств, 

удачно внедривших социальное предпринимательство. 

Наблюдается острая необходимость введения в правовое поле такого 

понятия как «социальное предпринимательство», определения его критериев и 

мер государственной поддержки. Однако, несмотря на многочисленные 

попытки законодательно закрепить термин «социальное 

предпринимательство», в настоящее время, закон о социальном 

предпринимательстве находится в стадии разработки.  

В августе 2016 года Министерство экономики вынесло на общественное 

обсуждение законопроект о социальном предпринимательстве, после чего он 

прошел согласования в профильных ведомствах и в апреле 2017 года был на 

рассмотрении у премьер-министра РФ [7, с.53].  

Кабинетом министров подготовлены два законопроекта. В первом 

определяется само понятие социального предпринимательства, чего до сих пор 

не было, и в этом, по словам президента, состояла «самая главная проблема». 

Второй законопроект отвечает за механизмы реализации социального 

предпринимательства. Также, необходимо отметить, что новый законопроект 

включает в себя более четкие формулировки, приведен в соответствие 

Трудовому кодексу, но ужесточает критерии социального 

предпринимательства. Законопроект разделяет такие понятия как: «социальное 

предпринимательство», «социально-ориентированная деятельность» и 

«социальные услуги» [7, c. 54].  

8 июня 2016 г. № 1144-р правительство РФ утвердили план мероприятий 

("дорожную карту") "Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере". 

Реализация плана мероприятий "дорожной карты" "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" 
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(далее – «дорожная карта») призвана способствовать увеличению количества 

негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения 

доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных 

расходов. Цель реализации «дорожной карты» - расширение участия 

негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере. 

Задачи реализации «дорожной карты»: 

 увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих и 

некоммерческих) при оказании услуг в социальной сфере; 

 создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере 

вследствие возможности проведения сравнительного анализа с 

применением независимой оценки качества услуг в социальной сфере, 

оказываемых организациями различных форм собственности; 

 сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг 

населению в социальной сфере; 

 развитие системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и организаций социального 

предпринимательства; 

 развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной 

сфере. 

Кроме того, в законопроекте представлены сферы, в которых действуют 

социальные предприятия. Документ определяет принципы оказания 

государственной поддержки социальным предпринимателям, например, 

рассматривает возможность льготной аренды государственного и 

муниципального имущества, доступа к банкам франшиз и образовательным 

программам. Положительным моментом является и то, что в новой редакции 

законопроекта, определены единые требования к центрам инноваций 

социальной сферы как организациям, которые оказывают комплексную 

информационную, маркетинговую, юридическую поддержку субъектам 
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социального предпринимательства, а также порядок оценки соответствия таких 

центров указанным требованиям. Государство заинтересовано поддерживать 

бизнес, существующий ради решения социальных проблем.  

Для того, чтобы разрабатывать эффективные меры поддержки, нужны 

четкие критерии: что такое социальный бизнес, какие предприятия можно 

считать социальными и т.д. Пример целого ряда стран подтверждает, что для 

успешного развития социального бизнеса требуется законодательное 

регулирование. Так, например, в Великобритании с 2013 года действует «Закон 

о социальных благах», который облегчил доступ социальных предприятий к 

государственным контрактам на оказание социальных услуг, а в Южной Корее 

в 2007 году был принят «Закон о развитии социального предпринимательства». 

Сегодня Республика Корея – мировой лидер в развитии социального 

предпринимательства, в которое вовлечены десятки тысяч людей. 

Правовое регулирование социального предпринимательства в 

государствах континентальной Европы имеет свою историю, общие черты и 

различия. При этом во многих государствах развитый «третий сектор» 

считается основой гражданского общества. Указанная проблематика давно 

привлекает внимание российских ученых и законодателей. В связи с этим автор 

счел полезным рассмотреть законодательный опыт трех европейских 

государств – Чехии, Словакии и Польши, которых связывают не только общие 

границы, но и социалистическое прошлое с относительно стабильной 

социальной системой, включая занятость населения. Особый интерес 

представляют сходство и различия позиций законодателей Чехии и Словакии, 

имеющих наряду с национальными особенностями общие корни правовой 

культуры в данной области правоотношений [7, c. 55].  

Еще до раздела Чехословакии в 1990 г. в Чехии и в Словакии были 

приняты законы о гражданских объединениях, заложившие основу правового 

регулирования некоммерческих юридических лиц, а позднее — законы о 
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социально полезных обществах. После вхождения в 2004 г. Чехии, Словакии и 

Польши в Европейский Союз в законодательстве этих стран усилилась 

тенденция социализации коммерческой деятельности, а социальное 

предпринимательство стало рассматриваться как самостоятельный сегмент, 

чему, безусловно, содействует и законодательство ЕС. В настоящее время в 

указанных государствах существуют концепции государственной политики в 

отношении НКО до 2020 г.  

В научном и профессиональном сообществе обсуждаются проблемы 

социального предпринимательства, включая организационно-правовые формы, 

наиболее пригодные для осуществления социально ориентированной 

деятельности.  

Как правило, под социальным предпринимательством понимается 

социально ориентированная общественно полезная деятельность, которая 

рассматривается как универсальный способ решения различных социальных 

проблем, в том числе безработицы. Речь идет о социальной адаптации лиц, 

отнесенных к категории «неблагополучные», о социально уязвимых людях, по 

той или иной причине испытывающих трудности с трудоустройством или 

вообще не востребованных на рынке труда.  

Например, в Чехии к этой категории отнесены: инвалиды; выпускники 

средних и высших учебных заведений; беременные и матери-одиночки с 

маленькими детьми; лица старше 50 лет; лица с судимостью; лица, 

принадлежащие к этническим или религиозным меньшинствам; лица с 

недостаточно развитыми умственными способностями. Сюда отнесены также 

бездомные, алкоголики и наркоманы. В мировой практике существуют разные 

подходы к правовому регулированию социально ориентированной 

деятельности и определению статуса юридических и физических лиц, ею 

занимающихся.  
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Указанная деятельность осуществляется социальными предприятиями в 

их различных организационно-правовых формах и социальными 

кооперативами – самостоятельной организационно-правовой формой. Понятие 

социального предприятия содержится в законодательстве Словакии и Польши, 

а социальные кооперативы предусмотрены законодательством Польши и 

Чехии. При этом необходимо обратить внимание на ведущуюся в указанных 

государствах разработку специальных законов о социальном 

предпринимательстве [7, c. 55]. 

В Польше согласно Закону о содействии трудоустройству и институтах 

рынка труда и в Словакии согласно Закону о службах занятости в настоящий 

момент действуют именно предприятия социальной интеграции. При этом в 

отличие от польского словацкого закона определяет и понятие, и основные 

условия деятельности социального предприятия. 

Отсутствие в законодательстве Чехии и Польши понятия социального 

предприятия объясняет и отсутствие там, в отличие от Словакии, реестра 

социальных предприятий. Например, в Чехии единственным источником 

информации о социальных предприятиях является Справочник социальных 

предприятий, размещенный на сайте «Чешское социальное 

предпринимательство». Предприятия, позиционирующие себя как социальные 

предприятия, могут сами включить себя в этот Справочник. На 6 апреля 2017 г. 

в Справочнике было зарегистрировано в общей сложности 235 социальных 

предприятий с указанием места и сферы деятельности.  

Законодателями Польши, Словакии и Чехии на протяжении ряда лет 

ведутся работы над созданием законов о социальном предпринимательстве. 

Если в Польше законопроектная работа была приостановлена в 2015 г., то в 

Чехии в мае 2017 г. опубликована концепция закона, а в Словакии в мае 2018 г. 

во втором чтении одобрен проект закона. 
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В отличие от словацкого, чешское и польское законодательства не 

содержат определения социального предприятия. В Словакии, Польше, Чехии 

наименование «социальное предприятие» фактически только определяет 

правовой статус конкретных физических и юридических лиц, образованных в 

различных организационно-правовых формах. 

Основу правового регулирования вопроса социальной вовлеченности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае, 

как и в других регионах, составляет ФЗ «О некоммерческих организациях». В 

ст. 31.1 данного Закона установлены виды деятельности, осуществление 

которых некоммерческими организациями дает им право получения 

государственной и муниципальной поддержки. Одним из видов деятельности 

НКО может быть социальная поддержка и защита граждан. 

Для анализа нормативно-правовой базы Алтайского края, которая 

содействует включенности социально ориентированных НКО в сферу 

социальных услуг, были представлены следующие документы: 

1. Документы, которые касаются вопроса вовлеченности в социальную 

политику СО НКО: 

a. Закон Алтайского края от 11 июля 2011 г. № 78-ЗС «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Алтайском крае». 

2. Документы, которые затрагивают вопросы участия в социальной 

политике НКО (без привязки к социально ориентированной деятельности): 

a. Закон Алтайского края от 09.02.2011 N 19-ЗС "О стратегическом 

планировании социально-экономического развития Алтайского края" 

b. Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 1 

декабря 2005 г. №725 «О комиссии Алтайского края по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий» 

 



31 

 

 

 

c. Постановление Администрации Алтайского края от 7 апреля 2000 г. 

№268 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по вопросам 

улучшения положения семьи, женщин и детей в крае» 

d. Постановлением Администрации Алтайского края от 12 марта 2008 г. 

№90 «О краевой межведомственной комиссии по профилактике и борьбе со 

СПИДОМ» 

Каких-либо ведомственных документов, касающихся вопроса 

вовлеченности НКО в социальную политику региона, представлено не было. 

Закон Алтайского края от 11 июля 2011 г. № 78-ЗС «О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Алтайском крае». Данный региональный закон дает возможность социально 

ориентированным НКО, оказывающим социальную помощь и поддержку, 

принимать заказы на выполнение работ или оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

В настоящий момент в Алтайском крае не так много нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы вовлеченности НКО в социальную 

политику. 

Так, Законом Алтайского края от 09.02.2011 N 19-ЗС "О стратегическом 

планировании социально-экономического развития Алтайского края" 

установлено, что участниками стратегического планирования социально-

экономического развития Алтайского края выступают также общественные, 

научные и иные организации в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

Как видно, для взаимодействия в социальной политике региона могут 

быть привлечены не социально ориентированные некоммерческие организации, 
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а ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, и то далеко не во всех 

случаях, а только в случаях, предусмотренных законодательством. 

Также косвенно можно упомянуть Постановление Алтайского краевого 

Совета народных депутатов от 1 декабря 2005 г. №725 «О комиссии Алтайского 

края по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий». В данном документе в качестве одного из полномочий Совета, 

интересного с точки зрения данного анализа, можно выделить осуществление 

координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Алтайского края, общественных организаций и объединений граждан, 

пострадавших от политических репрессий, по реабилитации, предоставлению 

льгот, возврату конфискованного имущества, возмещению его стоимости или 

денежной компенсации, восстановлению прав реабилитированных и 

увековечению их памяти, розыску и содержанию в надлежащем порядке мест 

их захоронения. 

Интересен также следующий документ: Постановление Администрации 

Алтайского края от 7 апреля 2000 г. №268 «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по вопросам улучшения положения семьи, 

женщин и детей в крае». Данный орган создан для обеспечения согласованных 

действий государственных структур управления, общественных организаций и 

благотворительных фондов в области улучшения положения семьи, женщин и 

детей в крае. 

    Комиссия в ходе работы имеет право: 

 привлекать для участия в работе Комиссии представителей краевых 

комитетов и управлений, территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

научных и образовательных учреждений, общественных объединений и 

других организаций; 
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 вносить в установленном порядке в администрацию края предложения по 

вопросам, требующим ее решения; 

 запрашивать у краевых органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и других организаций информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

 участвовать в разработке региональных, территориальных социальных 

программ, направленных на улучшение положения семьи, женщин и 

детей; 

 создавать временные или постоянные рабочие группы из числа 

специалистов для оперативной и качественной подготовки материалов и 

проектов решений комиссии, Совета администрации. 

Как видно из текста Постановления, комиссия имеет весьма широкие 

полномочия, в том числе, и по привлечению общественных объединений к 

своей работе. Поскольку документ довольно старый, вопрос о привлечении 

социально ориентированных НКО к работе комиссии в нем не урегулирован. 

Тем не менее, в случае внесения в данный документ изменений в соответствии 

с действующим законодательством, он мог бы сыграть важную роль в 

социальной политике региона хотя бы в одной сфере. 

Также в 2008 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 12 

марта 2008 г. №90 «О краевой межведомственной комиссии по профилактике и 

борьбе со СПИДОМ» создан орган, который осуществляет взаимодействие 

органов исполнительной власти Алтайского края и других государственных, 

некоммерческих организаций в сфере противодействия распространению 

эпидемии ВИЧ/СПИДа на территории Алтайского края. Детали такого 

взаимодействия в данном документе не прописаны, однако этот документ 

можно взять за основу и доработать в соответствии с действующим 

законодательством. 
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В некоторых единичных случаях создаются общественные советы либо 

иные органы с участием в них представителей некоммерческих организаций 

наряду с государственными служащими. Например, в 2012 году по инициативе 

Регионального управления по ФСКН РФ по Алтайскому краю создан 

межрегиональный совет руководителей реабилитационных центров Алтайского 

края и Республики Алтай. Данный орган действует на базе Благотворительного 

фонда помощи матерям наркозависимых детей «Реинтеграция» в г. Барнауле. 

Первое заседание Совета состоялось при участии представителей 

Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю и аппарата 

краевой антинаркотической комиссии 7 февраля 2012 года. На заседании были 

определены цели Совета, его состав и руководство, а также формы отчетности 

реабилитационных центров для координации их работы. Задачи Совета - 

содействие и контроль за деятельностью негосударственных, в том числе 

некоммерческих, реабилитационных центров. 

Нормативно-правовая база Алтайского края недостаточна с точки зрения 

регулирования вопроса вовлеченности социально ориентированных НКО в 

социальную политику региона. До сих пор единственным региональным 

документом, который регулирует правовое положение таких организаций, 

является общий закон о государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском крае. Остальные 

документы были приняты до того, как был установлен статус СО НКО, и 

нацелены в основном на общественные организации, в то время как к 

социально ориентированным некоммерческим организациям относятся и иные 

формы юридических лиц, которые установлены Федеральным Законом «О 

некоммерческих организациях». Региональное законодательство в целях 

реализации ст. 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» и Закона Алтайского 

края «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Алтайском крае» нуждается в существенной 
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доработке, а именно: необходимо разработать новые нормативно – правовые 

акты и принять изменения в действующие с целью урегулирования вопроса 

вовлеченности социально ориентированных НКО в оказание социальных услуг. 

Таким образом, анализ нормативно-правового регулирования 

социального предпринимательства в РФ выявил ряд недостатков, основной из 

которых недостаточность законодательной базы. 
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Глава II. Оценка поддержки и развития социального предпринимательства 

в Центре инноваций социальной сферы 

2.1. Методика эмпирического исследования поддержки и развития 

социального предпринимательства в Центре инноваций социальной сферы 

      Необходимость изучения проблем социального предпринимательства 

обусловлена нерешенностью острых социальных проблем и поиском 

инновационных подходов к реализации преобразований в социальной сфере 

России. В современных условиях развития российского общества социальное 

предпринимательство является связующим звеном между государством, 

бизнесом и обществом в процессе решения социальных проблем различных 

категорий населения. Ориентация на комплексное решение острых социальных 

проблем, сетевой принцип распространения, способность к активной 

интеграции в существующие проекты делают социальное предпринимательство 

мощным источником гражданских инициатив. В последнее время проблема 

социального предпринимательства становится все более обсуждаемой во всем 

мире. 

Цель эмпирического исследования, заключается в исследовании 

основных направлений социального предпринимательства в Центре инноваций 

социальной сферы. 

Выборка в данном случае будет вероятностная. Главный ее принцип – все 

элементы генеральной совокупности доступны. Чаще всего данный тип 

используется, когда генеральная совокупность небольшая, как в данном случае. 

Так, в данном случае есть возможность опроса каждого сотрудника. Выборка 

исследования составляет: 55 социальных предпринимателей Алтайского края в 

возрасте от 18 до 60 лет, которые обращались ранее в Центр инноваций 

социальной сфер и оперируют необходимыми знаниями в рамках данной темы. 

Соответственно, с помощью выбранного метода анкетирования эмпирического 

исследования будет опрошено 55 человек. Опрос будет проводиться на 
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основании анкеты, которая содержит 15 вопросов с вариантами ответов. 

    Гипотеза исследования:  

1.Возможно, наиболее востребованным направлением социального 

предпринимательства в Центре инноваций социальной сферы является сфера 

образования. 

2.Возможно наименее востребованным направлением социального 

предпринимательства в Центре инноваций социальной сферы является сфера 

физической культуры и экологии. 

3.Возможно, что субъекты социального предпринимательства в качестве 

информационно-методической поддержки используют формирование банка 

проектов, а менее рекламу проектов. 

Базой для исследования выступает Центр инноваций социальной сферы. 

Центр инноваций социальной сферы (сокращённо - ЦИСС) является 

структурным подразделением некоммерческой организации «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства». 

Согласно программе эмпирического исследования, необходимо выделить 

основные понятия поставленной цели. 

Операционализация понятий – неотъемлемый элемент при составлении 

программы эмпирического исследования. Согласно нему, необходимо 

представить основные понятия, которыми будут оперировать в рамках данного 

исследования. В частности, в рамках данного процесса необходимо представить 

теоретическую интерпретацию и указать эмпирический признак. Эмпирический 

признак, в свою очередь, это набор факторов, которые соответствуют каждому 

из понятий. (Приложение 2) 

Исследование проводилось с помощью процедуры опроса. 

Опрос – с его помощью оценивается уровень поддержки и развития 

социального предпринимательства Центра инноваций социальной сферы. 

Опрос проводился по анкете, содержащей 15 вопросов с вариантами ответов. 

http://altfond.ru/agf
http://altfond.ru/agf
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Анкетирование – разновидность опроса, в котором ставится цель выявить 

опыт, оценки, точку зрения, опрашиваемого по его ответам на какой-либо 

заранее сформулированный вопрос или группу вопросов; это важнейший 

источник информации о реально существующих социальных фактах, о 

социальной деятельности. Анкетирование предполагает жестко фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа, при 

чем они регистрируются опрашиваемым либо наедине с самим собой (заочное 

анкетирование), либо в присутствии анкетера (прямое анкетирование). 

Анализ полученных результатов позволил установить: 

1. Возрастала ли актуальность социального предпринимательства. 

2. Увеличино число инновационных проектов в рамках ежегодного 

краевого конкурса инновационных социальных проектов. 

3. Какие из критериев оценки участников проекта являются наиболее 

важными. 

4. Какие социальные проекты среди участников конкурса на лучший 

проект социального предпринимательства преобладают. 

5. Какие мероприятия используются для развития компетенций в 

области социального предпринимательства ЦИСС. 

6. Какие средства используются ЦИСС при организации обучения. 

7. Что выступает в качестве информационно-методической поддержки 

субъектов социального предпринимательства в ЦИСС. 

8. Уровень средств, предусмотренных федеральным и региональным 

бюджетами на поддержку социального предпринимательства. 

9. Какой из способов популяризации и продвижения перспективных 

проектов в социальной сфере являются наиболее эффективными на базе ЦИСС. 

10. Что будет наиболее эффективным для того, чтобы 

продемонстрировать потенциальному инвестору свой проект. 

11. Пользуется ли популярностью проект ЦИСС «Школа социального 
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предпринимательства». 

12. Какие из консультационных услуг ЦИСС пользуются спросом чаще 

всего. 

13. Какие из предлагаемых ресурсов ЦИСС являются наиболее 

эффективными в рамках организации и поддержки социального 

предпринимательства. 

Следовательно, методика эмпирического исследования предполагает 

постановку социальной проблемы, цели, задач и гипотез. Кроме этого в рамках 

методики эмпирического исследования необходимо описать основные методы 

исследования, выборку. 

 

2.2.  Анализ результатов эмпирического исследования поддержки и 

развития социального предпринимательства в Центре инноваций 

социальной сферы 

 

Базой для исследования выступил Центр инноваций социальной сферы. 

Центр инноваций социальной сферы (сокращённо - ЦИСС) является 

структурным подразделением некоммерческой организации "Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства". 

Центр создан в 2014 году и является объектом инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края. 

       Основная задача организации - обеспечение комплексного сопровождения 

инициатив социальных предпринимателей и социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

       ЦИСС предоставляет следующий комплекс услуг: 

1) консультационные услуги по вопросам развития социального 

предпринимательства; 
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2) организация образовательных и просветительских мероприятий в групповом 

и индивидуальном форматах; 

3) услуги по изготовлению аудио-, видеороликов рекламного характера, 

подготовке материалов для СМИ; 

4) услуги по вопросам, связанным с проведением отбора лучших социальных 

практик и их представлением в рамках проводимых открытых мероприятий; 

5) услуги по вопросам, связанным с организацией работы со средствами 

массовой информации по вопросам популяризации, поддержки и развития 

социального предпринимательства, производства и использования социальной 

рекламы. 

     У каждого преуспевающего социального предпринимателя своя дорога к 

успеху. Кто-то целеустремленный и настойчивый, заряжающий своей 

уверенностью окружающих, кто-то пытается налаживать контакты с людьми, 

видя в этом залог успешности дела, кто-то – находчив, кому-то помогает 

государственная поддержка, а кому-то просто улыбнулась удача. 

    С помощью опроса оценивался уровень поддержки и развития социального 

предпринимательства на базе Центра инноваций социальной сферы. 

     В результате полученных данных мы получили следующие результаты: 

   На вопрос о том «Возрастает ли актуальность социального 

предпринимательства»: большинство респондентов, а точнее 80,4 % ответили, 

что социальное предпринимательство становиться актуальным,19,6 % 

респондентов считаю социальное предпринимательство не актуальным (рис. 

2.1). 
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Рис. 2.1 

Возрастает ли актуальность социального предпринимательства 

 

   Увеличивается ли число инновационных проектов в рамках ежегодного 

краевого конкурса инновационных социальных проектов большинство 

респондентов ответили «да» - 66,7 %; «нет» - 33,3 % (рис.2.2). 

 

Рис. 2.2 

Увеличивается ли число инновационных проектов в рамках ежегодного 

краевого конкурса инновационных социальных проектов 

 

     Цель конкурса – это создание организационных условий для повышения 
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темпов инновационного развития экономики региона на основе вовлечения в 

хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. Конкурс 

организовывается в целях поддержки, популяризации и эффективного 

продвижения перспективных инновационных проектов социального 

предпринимательства, а также стимулирования инновационной активности в 

социальной сфере региона. Бизнес-проекты рассматриваются с точки зрения 

актуальности, инновационности, коммерческого потенциала и возможного 

социального эффекта от реализации. 

    На вопрос «Какие из критериев оценки участников проекта являются 

наиболее важными» по мнению 43,4 % респондентов наиболее важными 

критериями являются актуальность и социальная значимость проекта; для 39,6 

% респондентов значимым является инновационный подход; 17 % 

респондентов считают, что важным критерием является финансово устойчивая 

бизнес-модель; 11,3 % - считают важным критерием потенциал к 

тиражированию в других регионах РФ (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 

Какие из критериев оценки участников проекта являются наиболее 

важными 
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   На вопрос среди участников конкурса на лучший проект социального 

предпринимательства, «Какие больше преобладают социальные проекты?» 

считают, что больше всего социальных проектов преобладает в сфере 

образования и социального обслуживания – 44,2 %; в сфере туризма и культуры 

21,2 %; и всего 11,5 % в сфере физической культуры, здорового образа жизни 

и экологии (рис. 2.4). 

    В Центре инноваций социальной сферы есть банк проектов социального 

предпринимательства где представлено 282 проекта в основных направлениях, 

таких как: образование, культура, социальное обеспечение, здравоохранение, 

туризм, спорт. Истории успеха социальных предпринимателей, 

поддерживаемых Центром инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд 

МСП": 

 Образование 

Организация инклюзивных групп социальной адаптации детей с 

синдромом Дауна 

Лидер проекта: Королева Юлия Игоревна 

   Создание на базе действующего частного детского сада инклюзивных групп 

выходного дня для детей с синдромом Дауна. Возможность посещения 

развивающих занятий детьми Индустриального района по сниженной цене в 

условиях таких групп. Дети с синдромом Дауна, направляемые общественной 

организацией, посещают занятия на безвозмездной основе. 

 

Центр интеллектуального развития "SMAR'T" 

Лидер проекта: Сергеева Марина Эвальдовна 

    Деятельность центра интеллектуального развития направлена на 

формирование нестандартного творческого мышления человека, его 

коммуникативных навыков на родном и иностранном языках, а также умения 

воспринимать и запоминать необходимую информацию в любом возрасте. В 
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процессе занятий применяются активные методы обучения, в том числе с 

помощью интеллектуальных игр, интернет-технологий, интеллектуальных карт, 

учитываются психологические особенности восприятия информации. 

 Культура 

ШКИТ (школа кино и театра) 

Лидер проекта: Резников Евгений Олегович 

   Организация школы актерского мастерства для детей, обучение 

операторскому мастерству. Проведение тренингов по раскрепощению, 

развитию внимания (в том числе многоплоскостного),сценической речи. 

Производство и прокат художественных роликов, фильмов с участием детей. 

 

Развивающий театр кукол-марионеток «Синеглазка» 

Лидер проекта: Кощеева Елена Алексеевна 

  Организация и развитие театра кукол-марионеток с участием детей с разными 

показателями здоровья. Театр выполняет не только развлекательную, но и 

реабилитационную функцию – настраивает на волну творчества и уверенного 

позиционирования себя как личности, дает не только возможность 

самовыражения для подрастающего поколения, но и реальный шанс быть собой 

со своим набором свойств и качеств - со своими талантами и запасом 

вдохновения. 

 Здравоохранение 

Здоровое поколение 

Лидер проекта: Николаев Владимир Юрьевич 

    Оказание комплексных реабилитационных услуг для детей с различными 

неврологическими заболеваниями: ДЦП, аутистическими проявлениями, 

задержкой психологического и речевого развития. В работе клиники 

применяются новейшие инновационные реабилитационные технологии 

отечественного и зарубежного производства. 
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Идем к здоровью шаг за шагом! 

Лидер проекта: Казанцева Татьяна Константиновна 

    Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 

- полноценное восстановление функциональных возможностей различных 

систем организма и опорно-двигательного аппарата, а также развитие 

компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и труду. В 

лечении детей применяется сенсорная интеграция, развитие координации и 

равновесия, процедура микрополяризации при помощи уникального для 

региона аппарата "Реамед-Полярис". 

 

Организация патронажной службы 

Лидер проекта: Левин Лев Арнольдович 

 

    Предоставление услуг патронажной службы по уходу за больными и 

пожилыми людьми на дому, в том числе с использованием реабилитационного 

оборудования. Организация просветительской работы среди больных, пожилых 

людей и их родственников по уходу за больными. Аренда реабилитационного 

оборудования. 

 Туризм 

Хостел "ВАГОН" 

Лидер проекта: Зинченко Анна Александровна 

   Организация хостела «ВАГОН» - предоставление доступных и качественных  

услуг в сфере гостиничного бизнеса широким слоям населения с перспективой 

создания современной сети хостелов в городе Барнауле и Алтайском крае. 

 

Музей слова 

Лидер проекта: Покидаев Андрей Владимирович 

 



46 

 

 

 

    Развитие музея русского алфавита и истории письменности «Слово»: 

строительство города «Букваря», здания музея «Слово», разработка 

оригинального ландшафтного дизайна, создание парка скульптур и аллеи букв 

русского алфавита, изготовление тематических сувениров, модной одежды с 

элементами образов букв русского алфавита и азбук, сбор информации о 

научных исследованиях русского алфавита, образовательная программа, 

творческие мастерские 

 Спорт 

BabyBuilding 

Лидер проекта: Комиссаров Константин Викторович 

    BabyBuilding (BB)– это разработанный метод коррекции ортопедических и 

неврологических нарушений у детей первого года жизни с помощью 

физических упражнений. Поскольку метод применяется в раннем детском 

возрасте (первый год жизни ребенка), он имеет большое социальное значение 

как профилактический и оздоровительный метод. 

 

Интеграция детей (воспитанников детских домов) в социальное общество 

посредством обучения современным танцевальным направлениям., г. 

Барнаул 

Лидер проекта: Кошевой Максим Александрович 

    На базе Творческой студии Brooklyn ведется прием детей, воспитанников 

детских домов, на обучение современным танцевальным направлениям: Jazz 

funk, Dancehall, Break dance. Обучение проводится в совместных группах с 

детьми из полных семей, на безвозмездной основе. 

    Таким образом, из данных можно сказать том, что меньше внимания 

уделяется физической культуры, здорового образа жизни и экологии. Всё это 

потому что в сфере дошкольного образования, не хватает мест в 

муниципальных детских садах и любой частный детсад может позиционировать 
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себя как социальное предприятие. Поэтому социальные предприниматели 

ориентируются именно на проекты в области образования.  

 

Рис. 2.4 

Социальные проекты 

 

 

    «Какие средства используются ЦИСС при организации обучения» 40,7% 

респондентов ответили, что используется текущая деятельность самой 

организации ЦИСС. 37% респондентов что используются субсидии 

регионального бюджета. 27,8% респондентов ответили, что при обучении 

используется субсидии федерального бюджета (рис. 2.5). 

    Основным средством при организации обучения является сама организация, 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ: 

1. Обучение по основам социального предпринимательства II, III, IV 

квартал 

2. Индивидуальное дополнительное образование по профильной 

деятельности II, III, IV квартал 
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3.   Организация курсов повышения квалификации для групп обучающихся по 

направлениям: 

бухгалтерский учёт и налоговая отчётность для коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства; 

участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (поставщик, подрядчик, исполнитель для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд) 

по мере комплектации групп 

4. Проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства: 

Семинар «Как работает маркетинг в социальном предпринимательстве» 

(маркетинг услуг, социальный маркетинг, SMM) в восьми муниципальных 

образованиях; 

Семинар «Управление проектом социального предпринимательства»; 

Семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»; 

Семинар «Финансовая устойчивость социального бизнеса»; 

Семинар «Владение современными IT-технологиями – залог успешного 

бизнеса»; 

Семинар «Маркетинговая стратегия социального бизнеса»; 

Мастер-класс «Презентация проекта социального предпринимательства» в 

восьми муниципальных образованиях; 

Мастер-класс «Самопроектирование»; 

Мастер-класс «Результативные деловые коммуникации: переговорные навыки 

и презентации»; 

Мастер-класс «Продвижение социальных проектов в интернет: как сделать, 

чтобы тебя услышали»; 
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Тренинг «Технологии продаж в социальном предпринимательстве» в восьми 

муниципальных образованиях; 

Тренинг «Лидогенерация в социальном предпринимательстве»; 

Тренинг «Успешный бизнес (оценка социальной эффективности)». 

   Объёмы средств федерального бюджета, бюджета Алтайского края, 

предусмотренные на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства (Приложение 3). 

 

Рис. 2.5 

Средства используевшиеся ЦИСС при организации обучения 

 

 

   На вопрос о том, что «В качестве информационно-методической поддержки 

субъектов социального предпринимательства ЦИСС использует» респонденты 

разделились почти равно. Для 29,6 % информационно-методической 

поддержкой используется формирование банка проектов; 27,8% респондентов 

ответили, что это разработка и изготовление информационно-методических 

материалов и обучение; 25,9 % - сопровождение сайта ЦИСС; 13% - реклама 

проектов (рис. 2.6). 

   В Центре инноваций социальной сферы разработаны и изготовлены 

информационно-методические материалы и обучение, такие как: 
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 Портал "Бизнес-навигатор МСП" 

 Деловая среда, платформа знаний и сервисов для бизнеса (проект 

Минэкономразвития России) 

 Бизнес класс,бесплатная программа развития своего дела для 

начинающих предпринимателей и собственников бизнеса 

(образовательный проект Сбербанка и Google) 

 Онлайн курс "Социальное предпринимательство" Университета Комитета 

гражданских инициатив 

 Банк социальных идей 

 Каталог предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей 

 Портал "Новый Бизнес. Социальное предпринимательство" 

 Теплица социальных технологий 

 Социальный паспорт Алтайского края 

 Единая информационная система в сфере закупок 

 Сайт torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о 

проведении торгов (аренда, продажа государственного и муниципального 

имущества, размещение рекламных конструкций, концессионные 

соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-

частном партнерстве и пр.) 

 Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год 

 Электронный инспектор - интерактивный сервис, позволяющий 

самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) 

соблюдения требований трудового законодательства 

 Банк типовых кадровых документов - электронный сервис содержит 

формы, образцы и примеры документов, которые должны формироваться 

работником или работодателем в процессе трудовых отношений 
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 Каталог детских товаров и услуг «Алтайский край: территория детства» 

 в издании представлены товары и услуги для детей, которые 

производятся на территории Алтайского края 

 Краудфандинговые платформы  

 Фонды и социальные инвесторы  

 Конкурсы, субсидии, гранты  

 Сайты органов власти  

 Библиотека ЦИСС. 

   Все проекты опубликованы в каталогах инновационных проектов 

социального предпринимательства: 

    Каталог инновационных проектов социального предпринимательства 

2017 года в каталоге представлены инновационные проекты социального 

предпринимательства, участвующие в краевом конкурсе инновационных 

проектов социального предпринимательства - 2017, и проекты выпускников 

Алтайской школы социального предпринимательства. 

    Каталог инновационных проектов социального предпринимательства 

2016 года в каталоге представлены инновационные проекты социального 

предпринимательства, участвующие в краевом конкурсе инновационных 

проектов социального предпринимательства - 2016, и проекты выпускников 

Алтайской школы социального предпринимательства. 

    Каталог инновационных проектов социального предпринимательства 

2015 года в каталоге представлены инновационные проекты социального 

предпринимательства, участвующие в краевом конкурсе инновационных 

проектов социального предпринимательства - 2015, и проекты выпускников 

второй Алтайской школы социального предпринимательства. 
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   Каталог инновационных проектов социального предпринимательства 

2014 года в каталоге представлены инновационные проекты социального 

предпринимательства, участвующие в краевом конкурсе инновационных 

проектов социального предпринимательства – 2014. 

  Рекламы проектов как такого нет. Социальные рекламные кампании могут 

оказать совершенно не тот эффект, на который рассчитывали их авторы, 

например, подтолкнуть человека совершить действие, от которого его 

просят воздержаться. Центу инноваций социальной сферы предлагается 

использовать 15 факторов, которые привлекут внимания, запоминания и 

улучшения эффективности рекламы: 

1. Использование в изображении врожденно значимых стимулов — 

лицо, предметы, вызывающие эмоции, архитектурные символы. 

2. Привязка к опыту — проблема должна быть актуальна для аудитории. 

3. Апелляция к потребностям — определите ключевые потребности 

вашей аудитории и используйте их в рекламе (например, потребность 

в защищенности, социальных контактах). 

4. Алгоритм реализации призыва — объясните, что нужно сделать, 

чтобы решить проблему, о которой рассказывает реклама. 

5. Побуждающие элементы — используйте кнопки и стрелки, 

указывающие путь к сайту, месту или способу приема пожертвований. 

6. Новизна — используйте игру слов и попробуйте представить уже 

известную информацию по-новому. 

7. Эмоции — реклама должна вызывать эмоции, какие — выбирать вам. 

Учитывайте, что негативные лучше запоминаются, но позитивные 

сильнее побуждают к действию. 

8. Использование юмора. 

9. Встраивание новой модели в жизнь человека — если ваша реклама 

настаивает на появлении привычки (например, жертвовать каждый 
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месяц), то помогите человеку привязать это действие к уже 

устоявшемуся. Например, предложите совершить его после ужина. 

10. Привязка к устойчивым ассоциациям и ценностям. 

11. Интерпретация и понятность. 

12. Формулировка — специалисты рекомендуют использовать призывы, 

основанные на избегании определенных действий. 

13. Сюжетность — предлагайте не просто лозунг, но и сюжет, зарисовку. 

14. Серийность — сделайте несколько постеров/роликов на одну тему. 

15. Подкрепляющие элементы — объясните, зачем человек должен менять 

поведение. 

 

Рис. 2.6 

Информационно-методическая поддержка субъектов социального 

предпринимательства ЦИСС 

 

 

   На вопрос какие средства используются для информационно-методической 

поддержки респонденты ответили следующим образом 48,1% ответили, что 

используются субсидии регионального бюджета; 32,7 % ответили, что 

средством информационно-методической поддержкой являются субсидии 

федерального бюджета и текущая деятельность ЦИСС (рис.2.7). 
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Рис. 2.7 

Какие средства используются для информационно-методической 

поддержки 

 

 

   По результатам исследования было выяснено, что объем средств, 

предусмотренных федеральным и региональным бюджетами на поддержку 

социального предпринимательства как сокращается с каждым годом – 50,9%, 

так и возрастает 50,9% (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 

Для информационно-методической поддержки используют средства 

 

 

    Способом популяризации и продвижения перспективных проектов в 
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социальной сфере по мнению респондентов наиболее эффективным является 

Творческий фестиваль среди работников негосударственного сектора 

дошкольного образования – 33,3%. Следующие способы популяризации и 

продвижения перспективных проектов в социальной сфере по популярности 

респонденты распределили следующим образом: Региональный конкурс 

«Молодой предприниматель Алтая» - 27,8%; Конкурс «Лучший социальный 

проект» - 25,9%; Международный молодежный управленческий форум – 22,2%; 

Всероссийский слет социальных предпринимателей – 18,5%; Слет сельской 

молодежи- 7,4% (рис. 2.9). 

      Организатором творческого фестиваля среди работников 

негосударственного сектора дошкольного образования является Министерство 

образования и науки Алтайского края. Целью мероприятия является развитие 

профессиональных и творческих качеств работников дошкольных 

образовательных учреждений и популяризации вариативных видов услуг, 

предоставляемых в сфере дошкольного образования, и создания условий для 

развития негосударственного сектора дошкольного образования Алтайского 

края. Данный фестиваль пользуется таким спросом потому что большинство 

проектов реализуется в области образования. 

   Конкурс «Молодой предприниматель Алтая» является региональным этапом 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», конкурс 

нацелен на выявление и поощрение талантливых предпринимателей среди 

молодёжи, а также на формирование позитивного образа молодёжного 

предпринимательства, как одного из основных факторов социально-

экономического развития страны. Конкурсантами могут быть молодые люди в 

возрасте от 18 до 30 лет, имеющих свой бизнес. Эксперты определят лучших по 

следующим номинациям:  

 «Интернет-предпринимательство», 

 «Сельскохозяйственное предпринимательство»,  
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 «Франчайзинг», 

 «Социальное предпринимательство», 

 «Производство», 

 «Инновационное предпринимательство», 

 «Торговля», 

 «Сфера услуг». 

   Конкурс «Лучший социальный проект» направлен на выявление наиболее 

эффективных и перспективных инновационных проектов социального 

предпринимательства; 

 популяризация социального предпринимательства; 

 систематизация и распространение положительного 

предпринимательского опыта; 

 содействие развитию социального предпринимательства в Алтайском 

крае. 

    Номинации конкурса: 

«Лучший социальный проект года в сфере образования» (проекты по 

предоставлению образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также 

для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан); 

«Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания и 

реабилитации» (проекты по предоставлению социальных услуг, содействию 

профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, относящихся к 

социально незащищенным группам граждан, по предоставлению 

реабилитационных услуг, производству средств технической реабилитации); 

«Лучший социальный проект года в сфере туризма и культуры» (проекты по 

организации культурно-просветительской деятельности (деятельность музеев, 

театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, 

творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, 
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домов народного творчества, семейно-досуговых центров), организации 

социального туризма (в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан); 

«Лучший социальный проект года в сфере физической культуры, здорового 

образа жизни и экологии» (проекты по организации отдыха и оздоровления 

детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров, охраны окружающей среды).  

Критерии оценки проектов участников конкурса: 

 актуальность; 

 социальная значимость; 

 инновационный подход; 

 потенциал к тиражированию в других регионах Российской Федерации; 

 финансово устойчивая бизнес-модель. 

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурсы имеют такую 

популярность потому что основная аудитория участников — это молодежь. На 

данных конкурсах и форумах можно продемонстрировать собственные 

проекты, услышать обратную связь от экспертов и получить знания на 

многочисленных образовательных площадках. 

Рис. 2.9 

Объем средств, предусмотренных федеральным и региональным 

бюджетами на поддержку социального предпринимательства 
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   В понятие бизнес-модели входит то, как будет взаимодействовать 

предполагаемый продукт с предполагаемыми клиентами и партнерами. То есть 

модель должна отражать суть и специфику бизнеса. Нет бизнес-модели - нет 

понимания своего бизнеса. Некое компактное представление будущего дела, 

которое необходимо для анализа деятельности процессов всей системы 

бизнеса. Разработка бизнес-модели – удел управленческой команды или самого 

предпринимателя. В бизнес-плане все должно быть сфокусировано на 

практической конкретной реализации проекта, то есть разрабатываем 

пошаговый план действий. Это и сумма первоначального вложения, текущие 

затраты размер выручки, затраты на рекламу, финансовый результат и т. д. 

   Следующий вопрос касался того что является наиболее эффективным чтобы 

продемонстрировать потенциальному инвестору свой проект по мнение 52,8% 

респондентов ответили, что это бизнес-план; 50,9% - что это бизнес-модель 

(рис. 2.10). 

 

Рис.2.10 

Что является наиболее эффективным, чтобы продемонстрировать 

потенциальному инвестору свой проект 
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   На вопрос о том «Пользуется ли популярностью проект ЦИСС «Школа 

социального предпринимательства» 56% ответили, что «да», 46% респондентов 

ответили, что нет (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 

Пользуется ли популярностью проект ЦИСС «Школа социального 

предпринимательства» 

 

     

     На вопрос, «Какие из консультационных услуг ЦИСС пользуются спросом 

чаще всего» респонденты ответили следующим образом 40,7% пользуются 

меры государственной поддержки; 33,3% - финансовые и правовые вопросы; 

31,5% - вопросы социального предпринимательства; 20,4% - взаимодействие со 

СМИ (рис. 2.12). 
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Рис.2.12 

Какие из консультационных услуг ЦИСС пользуются спросом чаще всего 

 

 

    И последний из вопросов на который предлагалось ответить респондентам 

«Какие из предлагаемых ресурсов ЦИСС являются наиболее эффективными в 

рамках организации и поддержки социального предпринимательства». 

Подавляющее большинство ответили, что наиболее эффективным ресурсом 

является банк социальных идей 43,6%. Далее ответы респондентов разнятся: 

32,7% - портал «Бизнес-навигатор МСП»; 30,9% - Портал «Новый бизнес. 

Социальное предпринимательство»; 14,5% - Онлайн курс «Социальное 

предпринимательство» (рис. 2.13). 

    «Бизнес-навигатор МСП». Это бесплатный ресурс для предпринимателей, 

которые хотят открыть или расширить свой бизнес, работать честно, легально, 

платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее 

своих детей. 
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   Портал «Новый бизнес» – информационный ресурс, рассказывающий о 

социальном предпринимательстве. Портал был создан в 2011 году по 

инициативе Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». 

Основная задача портала - популяризация и продвижение социального 

предпринимательства в России. «Новый бизнес» является первым ресурсом 

российского Интернета, полностью посвященным теме социального бизнеса – 

обсуждению новых со предпринимательских проектов, школ социального 

предпринимательства, форумов и т.д. Особенности современного 

отечественного и зарубежного законодательства, новые механизмы 

регулирования сферы, аутсорсинг и государственная поддержка, конкурсы, 

тематические слеты, ярмарки и фестивали — все это портал «Новый бизнес. 

Социальное предпринимательство». 

    В работе над порталом его организаторы делают ставку на оригинальные 

авторские материалы, живые репортажи с мероприятий и мнение ведущих 

экспертов сферы. Редакционная политика ресурса — освещение тем, сюжетов и 

направлений деятельности, имеющих непосредственное влияние на развитие 

социального предпринимательства в стране, на формирование его 

инфраструктуры. Для освещения этих тем на портале «Новый бизнес» 

существуют рубрики «Законодательство», «История», «Экспертное мнение», 

«Истории успеха» и многие другие. 

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что портал «Новый бизнес. 

Социальное предпринимательство» и портал «Бизнес-навигатор МСП» 

пользуются малым спросом потому что на портале информация хоть и собрана 

из разных источников, но предлагаемые функции ориентированы на 

начинающих предпринимателей. 
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Рис. 2.13 

Какие из предлагаемых ресурсов ЦИСС являются наиболее 

эффективными в рамках организации и поддержки социального 

предпринимательства 

 

 

    Проведенное исследование позволило сделать вывод, что главным и важным 

критерием среди участников социальных проектов является актуальность и 

социальная значимость. 

    По результатам исследования были подтверждены гипотезы, что наиболее 

востребованным направлением социального предпринимательства в Центре 

инноваций социальной сферы является сфера образования. В 2017 году было 

предложено 18 проектов, в то время как сфере образования 91 проект. 

    Также была подтверждена ещё одна гипотеза наименее востребованным 

направлением социального предпринимательства в Центре инноваций 

социальной сферы является сфера физической культуры и экологии. В 

направлении физической культуры в банке проектов социального 

предпринимательства Центра инноваций социальной сферы с 2013 года было 

реализовано всего 18 проектов: 
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1. "Babybuilding" - как система физического воспитания здорового 

поколения, г. Барнаул Комиссаров Константин Викторович   

2. "Спорт как образ жизни", г. Рубцовск Шоков Иван Алексеевич  

3. Интеграция детей (воспитанников детских домов) в социальное общество 

посредством обучения современным танцевальным направлениям., г. 

Барнаул Кошевой Максим Александрович    

4. Студия йоги и пилатес "Лотос", г. Заринск Бочарова Татьяна 

Дмитриевна   

5. Инвестиционный проект по организации спортивного клуба по 

чирлидингу и чир спорту "Динамит", г. Заринск Каратанова Анна 

Викторовна   

6. Семейная студия "Мама и Малыш", г. Новоалтайск Варнакова Юлия 

Олеговна   

7. Семейный спортивный клуб "Эталон", г. Бийск Жукова Марина 

Игоревна, Жуков Сергей Валерьевич с 2016   

8. Фитнес-зал "Мармелад", г. Бийск Горшунова Анна Владимировна с 

2016  

9. Скалолазный центр "Скалодромия", г. Барнаул Власова Ирина 

Николаевна    

10. Организация "групп здоровья" для пожилых людей с комплексом 

оздоровления в бассейне, г. Барнаул Бушковская Алена Геннадьевна 

11. Развитие современного семейного аква-клуба "Акварика", г. Барнаул

 Бушковская Алена Геннадьевна с 2015   

12. Развитие спортивного клуба "Удар" Школы единоборств Дениса Уафина, 

г. Барнаул Уафин Денис Юрьевич с 2015 года  

13. Дорожка - здоровые ножки, Алтайский край, с. Ельцовка Разговорова 

Татьяна Александровна с 2014 года   
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14. Создание спортивно-развлекательного парка, Алтайский край, г.Барнаул

 Кузовлев Александр Владимирович с 2013 года   

15. FUN-центр проката спортивного инвентаря, Алтайский край, г.Барнаул

 Васильев Роман Николаевич с 2013 года  

16. Строительство скалодрома, Алтайский край, г.Барнаул Власова Ирина 

Николаевна    

17. Строительство спортивного тренажера для занятий скалолазанием, 

Алтайский край, г.Барнаул Язовский Олег Викторович с 2014 года  

18. Лазертаг клуб «Полигон 22», Алтайский край Рогачков Сергей 

Игоревич. 

    В качестве информационно-методической поддержки в основном 

используют формирование банка проектов, недостаточной 

информированностью пользуется рекламы. 
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Заключение 

Проблема развития социального предпринимательства состоит в том, в 

России отсутствует полноценная правовая база, регламентирующая 

межсекторное взаимодействие в сфере решения социальных проблем, и 

сбалансированная правовая политика развития законодательства о поддержке 

малого и среднего предпринимательства (МСП), некоммерческих организаций 

(НКО), государственного частного партнерства (ГЧП). Без сбалансированной 

правовой национальной политики построение правовой модели удовлетворения 

социально-имущественных потребностей граждан невозможно. 

Анализ нормативно-правового регулирования социального 

предпринимательства в РФ выявил ряд недостатков, основной из которых 

недостаточность законодательной базы. Одной из специфических особенностей 

российского социального предпринимательства является то, что в настоящее 

время в секторе не существует собственной законодательной базы: в 

большинстве случаев регулирование осуществляется в рамках законов, 

касающихся малого и среднего бизнеса в целом. Одновременно экспертное 

сообщество уже не первый год говорит о необходимости создания отдельной 

правовой базы социального предпринимательства – и совершает практические 

шаги для достижения этой цели. 

Выявлено, что особенностью конструирования бизнес-моделей в 

социальном предпринимательстве является то, что в основе любой модели 

находится теория социального воздействия. 

Понимание термина социального предпринимательства изменился с 

деятельности некоммерческих организаций до деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, при этом положительным моментом является 

то, что законодатель не ограничивает социальное предприятие привязкой к 

определенной организационно правовой форме, однако очевидным является тот 
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факт, что законодателем не в полной мере учтен опыт передовых государств, 

удачно внедривших социальное предпринимательство. 

Наблюдается острая необходимость введения в правовое поле такого 

понятия как «социальное предпринимательство», определения его критериев и 

мер государственной поддержки.  Однако, несмотря на многочисленные 

попытки законодательно закрепить термин «социальное 

предпринимательство», в настоящее время, закон о социальном 

предпринимательстве находится в стадии разработки. Развитие социального 

предпринимательства в России поспособствует уменьшению социальной 

напряженности и увеличению уровня благосостояния социально-уязвимых 

категорий граждан.  

Таким образом актуальность социального предпринимательства с 

каждым годом возрастает в Алтайском крае. Увеличивается число 

инновационных проектов в сферах образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, культура, спорт, туризм в рамках ежегодного краевого конкурса. 

В Центре инноваций социальной сферы, НО "Алтайский фонд МСП" 

реализуется комплексный подход по сопровождению инновационных 

социально-предпринимательских проектов. Авторам социальных инициатив 

предлагается получить подробную информацию о том, как начать свой бизнес-

проект, получить его экспертную оценку, узнать о способах продвижения и 

мерах государственной поддержки, принять участие в образовательных 

программах для повышения профессиональных компетенций. 

Социальный эффект и значимость деятельности данных предприятий 

важнее, чем их финансовая эффективность. Подобные предприятия чаще всего 

действуют в интересах общества, для них характерна коллективная форма 

собственности. 

Алтайский центр инноваций социальной сферы, задача которого – 

помощь в решении общественных проблем силами социально 
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ориентированных предпринимателей. Они, как правило, не ставят во главу угла 

извлечение максимальной прибыли, но она при этом необходима для 

содержания и развития дела, иначе не последует и социального эффекта. 

Многие социальные бизнес-проекты в Алтайском крае стали 

экономически успешными. Закрыли ниши услуг в медицине, реабилитации, 

дошкольном и дополнительном образовании. В свое время социальные 

предприниматели помогли решить в городе проблему нехватки мест в детских 

садах. У кого-то желание заработать и помочь людям выражено в равной 

степени, у кого-то в большей. Третьи так само реализуются, придумывая очень 

много интересных проектов. Еще одна проблема, которую помогает решить 

социальный бизнес, – занятость инвалидов. 

В социальном предпринимательстве нет случайных людей. Зачастую в 

эту сферу приходят те, кто сам когда-то столкнулся с проблемой. При этом 

найденный способ ее решения начинает развиваться, тиражироваться, и в итоге 

это превращается в работу, бизнес. И таких случаев масса. 

Важным этапом развития ЦИСС стало создание на его базе школы 

социального предпринимательства. Обучение включает выездные мероприятия, 

которые проводятся в течение пяти недель. Участники посещают семинары и 

получают задание. Еще одним подтверждением успешной работы ЦИСС 

являются 15 социальных проектов, курируемых Центром, получившим в 2018 

году различные награды и призы на форуме «АТР». 

Но главное направление поддержки, на которую в ЦИСС могут 

рассчитывать социальные предприниматели, – это повышение квалификации 

по профильным видам деятельности. 

247 предприятий и организаций Алтайского края, занятых в сфере 

социального предпринимательства, работают при поддержке и под патронатом 

ЦИСС. 
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     Наконец, перспективы роста социальных предприятий зависят от того, какое 

внимание будет уделяться привлечению новых энергичных и ответственных 

социальных предпринимателей. Только количественный рост числа социально 

ориентированных бизнесменов дает надежду на то, что в недалеком будущем 

многие актуальные социальные проблемы будут успешно решены.  

      Государственная политика Алтайского края в области развития малого и 

среднего предпринимательства представляет собой совокупность правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти Алтайского края. 

      В настоящее время в крае практикуются такие способы поддержки малого 

предпринимательства как: грантовая поддержка; субсидирование части 

банковской процентной ставки по кредитам предпринимателей; 

микрокредитование субъектов малого предпринимательства; выдача 

поручительств Алтайским гарантийным фондом. В целом на оказание 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства края на начало 2018 года направлено более 4 450 000 

млн. рублей из средств краевого и федерального бюджетов. 

Таким образом, социальное предпринимательство в Алтайском крае 

развивается. Социальные предприниматели находят широкую поддержку в 

Центре инноваций социальной сферы. 
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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. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________   

 ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

Список использованной литературы 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Компания «Консультант Плюс». – (Дата обращения 

14.12.2018). 

2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Компания «Консультант Плюс». – (Дата 

обращения 14.12.2018). 

3 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. 29.07.2018) // 

Компания «Консультант Плюс». – (Дата обращения 14.12.2018). 

4 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

5 Ананьич, Б.В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. Очерки истории 

частного предпринимательства / Б.В. Ананьич. - М.: Наука, 2016. - 200 c. 

6 Арай, Ю.Н. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: подход к 

построению / Ю.Н. Арай// Российский журнал менеджмента. – 2018. – Т. 

16. № 2. – С. 253-272. 

7 АЦИСС http://ciss22.ru/o-centre.html (Электронный ресур). 

8 Баталина, М. Обзор опыта и концепции социального предпринимательства с 

учетом возможностей его применения в современной России / М. Баталина, 

А. Московская, Л. Тарадина. ― Москва : ГУ ВШЭ, 2018. ― 81 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35249233
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35249233&selid=35249238


71 

 

 

 

9 Благов, Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции / Ю. Е. Благов. ― СПб. : Высшая школа менеджмента, 2013. 

―271с. 

10 Благов, Ю. Е. Социальное предпринимательство: проблемы 

типологии:(предисловие к разделу) / Ю. Е. Благов, Ю. Н. Арай // Вестник 

С.-Петербург. ун-та. Сер. Менеджмент. ― 2015. ―Вып. 3. ― С. 109-114. 

11 Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник ВУЗов, 2014. - 640 с. 

12 Векслер А.Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность. М.: 

Вершина, 2016. - 180 с. 

13 Виленский, А.В. Макроэкономические институциональные ограничения 

развития российского малого предпринимательства / А.В. Виленский. - М.: 

Наука, 2017. - 814 c. 

14 Власть и предпринимательство в контексте политической культуры 

российского общества: моногр. / В.И. Буренко и др. - М.: Национальный 

институт бизнеса, 2017. - 452 c. 

15 Восколович, Н. А. Социальное предпринимательство как инновационное 

направление развития услуг / Н. А. Восколович // Вестник УГАЭС. Сер.: 

Экономика. – 2015. ― № 1 (3). ― С. 52-55. 

16 Высоцкий, П.А. Государственное регулирование предпринимательства в 

современных условиях / П.А. Высоцкий. - М.: Наука, 2016. - 621 c. 

17 Гайдаренко, В. А. Концепт «социальное предпринимательство» / В. А. 

Гайдаренко // Научное обозрение: гуманитарные исследования. ― 2016. 

―№ 7. ― С. 86-89. 



72 

 

 

 

18 Гафарова, Д. А. Социальное предпринимательство / Д. А. Гафарова 

//Социальное развитие современного российского общества: достижения, 

проблемы, перспективы. ― 2015. ― № 5. ― С.76-81. 

19 Дацко С.Н. Социальные и экономические основы деятельности 

предприятий потребительского рынка. М.: МИЭТ, 2018. - 180 с. 

20 Джонсон, Дж. Корпоративная стратегия: теория и практика / Дж. 

Джонсон,К. Шоулз, Р. Уиттингтон. ― М. : Вильямс, 2017. ― 789 с. 

21 Дмитрик, Елена Демократия как условие развития предпринимательства / 

Елена Дмитрик. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 104 c. 

22 Дракер, П. Ф., Бизнес и инновации / П. Ф. Дракер. ― Москва [и 

др.]:Вильямс, 2017. ― 423 с. 

23 Дэвид Борнштейн. “Как изменить мир. Социальное предпринимательство и 

сила новых идей”.— М.:”АльбинаПаблишер”, 2012. — 504 с. 

24 Дэвид, Борнштейн Как изменить мир. Социальное предпринимательство и 

сила новых идей / Борнштейн Дэвид. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 881 c. 

25 Егорова, К. П. Социальное предпринимательство в России: современное 

состояние / К. П. Егорова, Э. Ю. Есипова // Вестник Международного 

института менеджмента ЛИНК. ― 2014. ― № 28. ― С. 130-134. 

26 Елизавета, Столярова und Елена Пономаренко Государственное 

предпринимательство / Елизавета Столярова und Елена Пономаренко. - М.: 

LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 136 c. 

27 Ённи, Р. Б. Институциональный контекст предпринимательства в странах с 

развивающейся экономикой: сравнение восприятия студентами вузов 

девяти стран / Р.Б. Ённи. - М.: Синергия, 2017. - 827 c. 



73 

 

 

 

28 Жизнь купецкая. Забытые страницы истории российского 

предпринимательства XIX - начала ХХ века. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 

2018. - 320 c. 

29 Заволокин Владимир Внешнеторговое предпринимательство в аграрной 

сфере / Владимир Заволокин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 

240 c. 

30 Задорин И.В. Общественная поддержка и доверие населения как фактор 

развития социального предпринимательства - 2015. - № 7. – с. 68. 

31 Зарубежный опыт социального предпринимательства [Электронный ресурс] 

/ Информационно-аналитический портал «Наше будущее». 

32 Зверева Н. Социальное предпринимательство: взгляд в будущее 

[Электронный ресурс]. – URL.: 

33 Иванова, Я.В. Подходы к социальному предпринимательству в России и за 

рубежом / Я.В. Иванова // В сборнике: Череповецкие научные чтения - 

2017 Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 4х 

частях. Отв. ред. Е.В. Целикова. – 2018. – С. 45-47. 

34 Иванова, Я.В. Подходы к социальному предпринимательству в России и за 

рубежом / Я.В. Иванова // В сборнике: Череповецкие научные чтения - 

2017 Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 4х 

частях. Отв. ред. Е.В. Целикова. – 2018. – С. 45-47. 

35 Изотова, Г. Социальное предпринимательство как новый общественный 

институт / Г. Изотова, Н. Зверева // Экономические стратегии. ― 2014. ― № 

9. ― C.2-7. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34917398
https://elibrary.ru/item.asp?id=34917398
https://elibrary.ru/item.asp?id=34917398
https://elibrary.ru/item.asp?id=34917398


74 

 

 

 

36 Кадол, Н. Ф. Социальное предпринимательство в контексте опыта 

организации в странах Западной Европы / Н. Ф. Кадол // Вестник 

экономической интеграции. ― 2015. ― № 8 (65). ― С. 163-169. 

37 Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 

М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

38 Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 

М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

39 Крейг Дарден-Филлипс, "Ваш шанс изменить мир. Практическое пособие по 

социальному предпринимательству".— М.:”АльбинаПаблишер”, 2012. — 

280 с. 

40 Крутик, А.Б. Введение в предпринимательство / А.Б. Крутик, А.Л. 

Пименова. - М.: СПб: Политехника, 2017. - 583 c. 

41 Курс предпринимательства. - М.: Финансы, Юнити, 2018. - 440 c. 

42 Лейнкид О. Благотворительность в России. Социальные и исторические 

исследования [Текст] / О.Лейкинд // Благотворительность в России. 

Социальные и исторические исследования - СПб.: Лики России, 2014 

43 Лещенко, О.К. Проблемы правового регулирования социального 

предпринимательства в России / О.К. Лещенко // В сборнике: Современная 

наука: исследования, технологии, проекты сборник докладов участников 

научно-практической конференции молодых ученых-преподавателей, 

сотрудников, аспирантов, студентов, зарубежных ученых. – 2017. – С. 53-58. 

44 Лыгина, Н.И. Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, 

торговля. Гриф УМО МО РФ / Н.И. Лыгина. - М.: Форум, 2018. - 595 c. 

45  Малое и среднее предпринимательство в России. - М.: Росстат, 2017. - 176 

c. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29728312
https://elibrary.ru/item.asp?id=29728312


75 

 

 

 

46  Малое и среднее предпринимательство в России. - М.: Статистика России, 

2016. - 216 c. 

47 Манахова, И. В. Социальное предпринимательство как экономическое 

явление / И. В. Манахова // Вестник Поволжской Академии 

государственной службы. ― 2015. ― № 4. ― С. 166-174. 

48 Московская, А. Предпосылки развития социального предпринимательства в 

России: возможности микрофинансирования / А. Московская, М. Мамута. 

― Москва, 2016. ― 16 с. 

49 Нестеров А.В. Понятие услуги государственной, общественной 

(социальной) и публичной [Текст]/А.В. Нестеров//Государственная власть и 

местное самоуправление. -2016. -№11. -с. 23-27 

50 Никитин, И. Н. Ветеринарное предпринимательство / И.Н. Никитин. - М.: 

КолосС, 2016. - 336 c. 

51 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство. Гриф Министерства 

сельского хозяйства / И.Н. Никитин. - М.: КолосС, 2017. - 442 c. 

52  Никулин, Н. М. История предпринимательства в России / Н.М. Никулин. - 

М.: МГИМО (У) МИД России, 2018. - 232 c. 

53 Никулин, Н.М. История предпринимательства в России / Н.М. Никулин. - 

М.: МГИМО-Университет, 2016. - 905 c. 

54 Никулин, Н.М. История предпринимательства в России / Н.М. Никулин. - 

М.: МГИМО-Университет, 2016. - 905 c. 

55 Новиков, А.М. Общие эмпирические методы исследования// Эксперимент и 

инновации в школе. - №1, - 2013. – С.2-9. 



76 

 

 

 

56 Новиков, А.М. Общие эмпирические методы исследования// Эксперимент и 

инновации в школе. - №1, - 2013. – С.2-9. 

57 Оксана, Дягель und Елена Поклонова Анализ тенденций развития малого 

предпринимательства / Оксана Дягель und Елена Поклонова. - М.: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2017. - 176 c. 

58  Ольга, Соловьева und Елена Соловьева Малое и среднее 

предпринимательство на транспорте / Ольга Соловьева und Елена 

Соловьева. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. - 113 c. 

59 Официальная статистика: численность и состав населения за I квартал 2014 

года [Электронный ресурс]. – URL: адрес ссылки. – Загл. с экрана. 

60  Пиньковецкая, Юлия Малое и среднее предпринимательство: / Юлия 

Пиньковецкая. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. - 172 c. 

61 План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере» (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 № 1144-р) 

62 Поаншваль, Н.С. Социальное предпринимательство как инновационный 

инструмент решения социальных проблем в рыночной экономике / Н.С. 

Поаншваль // Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд. – 2014. - № 25. – С. 170-176. 

63 Предпринимательская деятельность НКО / авт.-сост.: Е. Р. Баханькова [и 

др.]; под ред. К. Г. Чупровой. ― СПб.: Центр развития некоммерческих 

организаций, 2017. ― 157 с. 

64 Притворова, Т.П. Особенности бизнес-планирования в социальном 

предпринимательстве /  Т.П. Притворова // В сборнике: New approaches in 

economy and management Materials of the VIII international scientific 

conference. – 2018. – С . 29-33. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952082&selid=21377888
https://elibrary.ru/item.asp?id=35676377
https://elibrary.ru/item.asp?id=35676377


77 

 

 

 

65 Резер, Т.М. Перспективы развития государственно-частного партнерства в 

социальном предпринимательстве / Т.М. Резер // В сборнике: Развитие 

методологии современной экономической науки и менеджмента Материалы 

I Междисциплинарной Всероссийской научно-практической конференции. – 

2017. – С. 21-24. 

66 Россияне по-прежнему не знают, что такое социальное 

предпринимательство [Электронный ресурс] : пресс-релиз 01.07.2015 // 

Исслед. группа ЦИРКОН. ― ЦИРКОН, 2015. ― Режим доступа: 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/a1c/Socialnoe_predprinimatelstvo_PR_13-

07-11.pdf. 

67 Сайт управление алтайского края по развитию предпринимательства 

http://www.altsmb.ru/index.php/working/razvitie (Электронный ресурс). 

68 Субботин Г. В. Социальные услуги: теоретико-правовой аспект [Текст]: 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Субботин Г.В. – М., 

2017. – 25 с. 

69 Татаркин, А. И. Социальное предпринимательство как инновационное 

направление общественного развития / А. И. Татаркин, А. В. Маслов // 

Вестник УРФУ. Серия: Экономика и управление. ― 2017. ― № 3. ― С. 22-

29. 

70 Ухабина Т.Е. Формирование современного рынка социальных услуг [Текст] 

/ Т. Е. Ухабина, Н.И. Скок. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – 112 с. 

71 Шеяненко, Д. О. Инновационные формы оказания социальных услуг: 

социальное предпринимательство / Д. О. Шеяненко, Т. Н. Мартынова. // 

Управление инновациями: теория, методология, практика ― 2014. ― № 11. 

― С. 111-119. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32349946
https://elibrary.ru/item.asp?id=32349946


78 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета для респондентов (социальные предприниматели) 

 

Уважаемые респонденты! 

Прошу Вас принять участие в опросе на тему «Организация поддержки и 

развития социального предпринимательства на базе Алтайского центра 

социальных инноваций». Правила заполнения анкеты. Внимательно прочитайте 

вопросы и обведите вариант ответа, который больше всего соответствует 

Вашему мнению. 

 

1.Ваш возраст (лет) 

18-24 25-35 36-50 51-60 Свыше 60 

1 2 3 4 5 

 

2.Образования: 

Начальное, 

неполное среднее 

Среднее Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 

Высшее 

1 2 3 4 5 

 

3.Возрастает ли актуальность социального предпринимательства: 

1. да 

2. нет 

4.Увеличивается ли число инновационных проектов в рамках ежегодного 

краевого конкурса инновационных социальных проектов: 

1. да 

2. нет 

5.Какие из критериев оценки участников проекта являются наиболее 

важными: 
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1. актуальность; 

2.  социальная значимость; 

3. инновационный подход; 

4.  потенциал к тиражированию в других регионах РФ; 

5. финансово устойчивая бизнес-модель. 

 

6.Среди участников конкурса на лучший проект социального 

предпринимательства, какие больше преобладают социальные проекты? 

1.  в сфере образования; 

2.  в сфере социального обслуживания и реабилитации; 

3.  в сфере туризма и культуры; 

4. в сфере физической культуры, здорового образа жизни и экологии. 

 

7.Какие средства используются ЦИСС при организации обучения: 

1. субсидии федерального бюджета; 

2. субсидии регионального бюджета; 

3. текущая деятельность ЦИСС. 

 

8.В качестве информационно-методической поддержки субъектов 

социального предпринимательства ЦИСС использует: 

1. сопровождение сайта ЦИСС; 

2. формирование банка проектов; 

3. разработка и изготовление информационно-методических 

материалов; 

4. реклама проектов; 

5. обучение. 

 

9.Для информационно-методической поддержки используют средства: 
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1. субсидии федерального бюджета; 

2. субсидии регионального бюджета; 

3. текущая деятельность ЦИСС. 

 

10.Объем средств, предусмотренных федеральным и региональным 

бюджетами на поддержку социального предпринимательства: 

1. сокращается с каждым годом; 

2. возрастает с каждым годом. 

 

11.Какой из способов популяризации и продвижения перспективных 

проектов в социальной сфере являются наиболее эффективными, по 

Вашему мнению: 

1. конкурс «Лучший социальный проект»; 

2. Творческий фестиваль среди работников негосударственного 

сектора дошкольного образования; 

3. Всероссийский слет социальных предпринимателей; 

4. Международный молодежный управленческий форум; 

5. Региональный конкурс «Молодой предприниматель Алтая»; 

6. Слет сельской молодежи. 

 

12.Что будет наиболее эффективным для того, чтобы продемонстрировать 

потенциальному инвестору свой проект: 

1. бизнес-модель; 

2. бизнес-план. 

 

13.Пользуется ли популярностью проект ЦИСС «Школа социального 

предпринимательства»: 

1. да 
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2. нет 

 

14.Какие из консультационных услуг ЦИСС пользуются спросом чаще 

всего: 

1. вопросы социального предпринимательства; 

2. меры государственной поддержки; 

3. финансовые и правовые вопросы; 

4. взаимодействие со СМИ. 

 

15.Какие из предлагаемых ресурсов ЦИСС являются наиболее 

эффективными в рамках организации и поддержки социального 

предпринимательства: 

1. портал «Бизнес-навигатор МСП»; 

2. Банк социальных идей; 

3. Портал «Новый бизнес. Социальное предпринимательство»; 

4. Онлайн курс «Социальное предпринимательство». 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Интерпретация и операционализация основных понятий исследования 

 

Понятие Теоретическая интерпретация Эмпирический признак 

Социальное 

предпринимател

ьство 

это особый вид деятельности, 

находящийся на пересечении 

благотворительности и бизнеса 

Институциональное оформление 

Социальное новаторство 

Социальные контакты 

Социальные преобразования 

Инновационный 

проект 

проект, содержащий технико-

экономическое, правовое и 

организационное обоснование 

конечной инновационной 

деятельности. 

 

Уникальность и новизна 

Масштабность 

Юридическая защищенность проекта 

Субъект 

социального 

предпринимател

ьства 

Коммерческая или 

некоммерческая организация 

- ценностные ориентации и 

общественная активность 

- социальная ответственность, 

склонность к деятельности, 

направленной на решение социальных 

проблем  

- инновационность мышления и 

деятельности 

  - экономическая эффективность 

бизнеса. 
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