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аннотация. В статье представлены результаты исследования экономических основ социального 
предпринимательства. отдельное внимание в процессе изучения уделено сравнительному анали-
зу ключевых аспектов различных видов деятельности в бизнес-среде. Также обозначены основные 
заинтересованные стороны в деятельности социальных предприятий с выделением конкретных ре-
зультирующих показателей. Раскрывается заинтересованность государством в развитии этих форм 
предпринимательской хозяйственной деятельности и формы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Для выявления эконо-
мической природы анализируемых предприятий рассмотрены их основные виды деятельности, про-
веден сравнительный анализ ключевых аспектов в бизнес-среде. освещены способы поддержки го-
сударством малого и среднего предпринимательства и социально ориентированной некоммерче-
ской организации.
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abstract. The article presents the results of a study of the economic foundations of social entrepreneurship. 
Special attention in the process of studying is paid to the comparative analysis of key aspects of 
various types of activities in the business environment. The main stakeholders in the activities of social 
enterprises are also identified with the allocation of specific resulting indicators. The interest of the state 
in the development of these forms of entrepreneurial economic activity and forms of support for small 
and medium-sized businesses and socially oriented non-profit organizations is revealed. To identify the 
economic nature of the analyzed enterprises, their main activities are considered, a comparative analysis 
of key aspects in the business environment is carried out. The ways in which the state supports small and 
medium-sized businesses and socially oriented non-profit organizations are highlighted.
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В современной экономической среде не-
изменно усложняются сферы деятельности 
предпринимательских структур, происходит 
их активная интеграция. В данном контексте 
необходимо отметить концепцию социально-
го предпринимательства, которая хорошо за-
рекомендовала себя в современной бизнес-
среде.

социальное предпринимательство — это 
предпринимательская деятельность, направ-
ленная на положительные инновационные 
изменения в обществе: смягчение или ре-
шение социальных проблем за счет доходов, 
полученных от собственной деятельности [1]. 
Главное отличие данного вида предпринима-
тельства от обычного бизнеса заключается 
в том, что для него получение и распределе-
ние прибыли не является самоцелью или ос-
новной целью.

В настоящее время часть современных 
экспертов и ученых отождествляют понятия 
обычной бизнес активности и социально-
го предпринимательства. однако необходи-
мо отметить, что существует принципиальное 
различие между этими двумя экономически-
ми категориями, поскольку целью деятель-
ности коммерческого предприятия является 
получение систематической прибыли для рас-
ширения бизнеса, а социального — получе-
ние прибыли для решения социальных проб-
лем. обычное коммерческое предприятие для 
достижения внутренних социальных и общих 
целей использует только часть дохода или 
других ресурсов, в то время как социально-
ориентированный бизнес все поступления 
направляет на достижение общественно важ-
ных задач [2]. 

В тоже время следует акцентировать вни-
мание на том, что социальное предпринима-
тельство, как и обычный бизнес, руководству-
ется определенными правилами и законами, 
и для его успешного ведения необходимо об-
ладать конкретными экономическими знания-
ми и навыками. Поэтому, учитывая, что резуль-
тативность социального предпринимательства 
обес печивается рационально построенными 

экономическими и управленческими меха-
низмами, в настоящее время существует праг-
матика необходимости определения целесо-
образных стратегий развития социальных 
предприятий для выполнения ими социальной 
миссии с экономической точки зрения, а так-
же решения проблем в таких гуманитарных 
сферах как здравоохранение, образование, 
культура, экология. социально-предпринима-
тельская деятельность — это деятельность, на-
правленная на достижение положительного 
общественного эффекта.

Таким образом, обозначенные обстоятель-
ства предопределяют выбор темы данной ста-
тьи, а также подтверждают ее практическую 
значимость.

Значительный вклад в теоретико-методо-
логические и эмпирические исследования со-
циальных инноваций и социального предпри-
нимательства можно найти в научных трудах 
таких ученых как: Thomsen Bastian, Muurlink 
olav, Best Talitha, Э. А. шаманин, о. Н. Быкова, 
А. Д. Юдина, В. В. Букреева, Э. Н. Рудык. 

Такие авторы как А. Е. Михайлов, Е. М. Бе-
лый, Л. Р. Мингачева, Tauber Lilian, Chalmers 
Dominic, Chikha Ines Ben рассматривают вопро-
сы, связанные с формированием благоприят-
ной предпринимательской среды для социаль-
ного бизнеса, созданием государственных и ре-
гиональных программ его поддержки.

Представители отечественной науки 
с. о. Календжян, Н. Ф. Кадол, К. А. омаро-
ва, М. А. Джахмаева в своих работах основ-
ное внимание уделяют национально адаптив-
ным концепциям социального предпринима-
тельства.

однако, несмотря на имеющиеся публика-
ции и наработки, необходимо отметить, что 
феномен социального предпринимательства 
в современной экономической системе рас-
смотрен недостаточно, что определяет потреб-
ность в изучении экономических и обществен-
ных предпосылок становления и развития со-
циального предпринимательства.

с учетом вышеизложенного, цель статьи за-
ключается в исследовании и формализации 
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экономических основ социального предприни-
мательства.

Рассматривая экономическую составляю-
щую природы социального предприниматель-
ства, прежде всего, необходимо указать, что 
к этому виду активности может быть отнесена 
деятельность организаций, принадлежащих 
ко всем трем секторам национальной эконо-
мики: государственному, бизнесу и третьему 
сектору.

Например, это деятельность:
 – субъектов бизнес-сектора, которые при-

держиваются концепции корпоративной соци-
альной ответственности;

 – неприбыльных организаций, которые 
с целью поиска дополнительных источников 
финансирования своей социальной деятель-
ности начинают и реализуют предпринима-
тельские коммерческие проекты;

 – государственных организаций, осущест-
вляющих коммерциализацию своей деятель-
ности по оказанию социальных услуг (напри-
мер, государственные университеты, медицин-
ские учреждения).

Для того чтобы четко выделить и описать 
экономические основы социального предпри-
нимательства представляется целесообраз-
ным провести сравнительный анализ суще-
ствующих на сегодняшний день видов активно-
сти в предпринимательской среде (табл. 1).

Как свидетельствуют данные таблицы 1, 
социальному предпринимательству присущи 
те же экономические критерии, что и тради-

ционному предпринимательству, в частности 
финансовая самостоятельность, инициатив-
ность, инновационность, масштабность, рис-
ковый характер. Вместе с тем ему присущи 
и специ фические черты: приоритетность со-
циальной цели, реинвестирование прибы-
ли в социальное развитие, открытость и про-
зрачность деятельности и публичная отчет-
ность. 

социальное предпринимательство осущест-
вляется в едином экономическом простран-
стве с другими хозяйствующими субъектами, 
а основными потребителями товаров, работ 
и услуг являются низкооплачиваемые, мало-
обеспеченные и социально незащищенные ка-
тегории общества.  

Государство уделяет особое внимание и ока-
зывает поддержку развитию этого направле-
ния, о чем свидетельствует недавно приня-
тый Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «о национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации разрабо-
тало новую структуру паспорта национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» на период с 2019 по 
2024 годы [3].

В феврале 2020 г. куратором проекта на-
значен первый вице-премьер Андрей Бело-
усов. Руководителем стал министр экономиче-
ского развития Максим Решетников.

таблица 1 — сравнительный анализ ключевых аспектов различных видов деятельности в бизнес-среде

Критерии 
направленности

социальное предприятие 
(сП)

Благотворительная 
организация (фонды)

Традиционный бизнес 
(коммерческие организации)

Цель 
деятельности

Решение социальных 
проблем

обеспечение поддержки 
и помощи незащищенным 
слоям населения

Получение систематиче-
ской прибыли

Источники 
финансирования

средства участников сП, 
прибыль от собст венной 
деятельности, гранты, 
микрофинанси рование

Гранты от международных, 
государственных фондов 
и организаций, пожертвова-
ния от юридических и физи-
ческих лиц

Не зависит от внешних ис-
точников финансирования

Распределение 
и использование 
прибыли

Прибыль реинвести-
руется или финанси-
руется в определенные 
социальные проекты

Не получает прибыль Прибыль распреде ляется 
между учре дителями, ин-
весто рами, акционерами
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особое внимание в этом проекте уделяется 
становлению и развитию социального пред-
принимательства, что подтверждается разра-
ботанной системой грантов, где утверждены 
следующие условия участия:

 – Предприниматель должен быть признан 
социальным предприятием и включен в ре-
естр субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МсП).

 – Для допуска социального предприятия 
к защите проекта в сфере социального пред-
принимательства к конкурсному отбору пред-
приниматель, впервые признанный социаль-
ным предприятием, должен пройти обуче ние 
в центрах «Мой бизнес» в своем регионе в рам-
ках обучающих или акселерационных программ 
в течение 1 года до получения гранта.

 – Предприниматель должен реализовы-
вать ранее созданный проект в сфере соци-
ального предпринимательства [4].

Авторы считают, что в настоящее время, не-
смотря на экономические трудности и панде-
мию, государство создает условия, когда пред-
приниматели и работники социальных пред-
прия тий могут развивать деятельность и сохра-
нять заинтересованность в повышении финан-
совых результатов деятельности организации.

Экономические основы социального пред-
принимательства можно также четко просле-
дить через призму того, кто и каким образом 
заинтересован в экономических результатах 
его деятельности: 

1)  Государство. Результаты деятельности со-
циального предприятия (сП), как и любого дру-
гого предприятия, находят отражение в увели-
чении валового внутреннего продукта страны 
и в пополнении государственного бюджета че-
рез уплату установленных действующим зако-
нодательством налогов.

2)  Местные органы власти. Результаты 
функционирования сП улучшают показатели 
рынка труда и в значительной степени занято-
сти социально незащищенных слоев населе-
ния. Кроме этого местные органы власти полу-
чают соответствующую долю налогов, которые 
платят сП.

3)  Владельцы сП заинтересованы в финан-
совых результатах, которые являются основой 
развития сП и необходимы для достижения со-
циальных целей.

4)  сотрудники. Экономические интересы 
сотрудников сП связаны с зарплатой и други-
ми видами материального поощрения.

5)  Потребители продукции заинтересованы 
в приобретении продукции соответствующе-
го качества по более низкой, чем рыночная, 
цене.

6)  организации рыночной инфраструктуры 
(банки, поставщики, кредитные союзы и т. п.) 
заинтересованы в повышении финансовых 
результатов деятельности сП в случае, если сП 
пользуется их услугами.

Учитывая значимость развития социаль-
ного предпринимательства в настоящее вре-
мя 26 октября 2021 г. Департамент инвести-
ционной политики и развития МсП Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации подготовил проект постановле-
ния о возможности выплаты грантов, которые 
будут направлены в поддержку МсП и соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (соНКо), работающих напрямую 
с населением и понесших убытки от ухудше-
ния экономической  ситуации в связи с рас-
пространением CoVID-19. В первую очередь 
планируется рассмотреть заявки на гранты 
предприятий из таких отраслей, как ресто-
ранный и гостиничный бизнес, сферы досуга 
и развлечений, спорта, дополнительного об-
разования, сервиса. Планируется выделение 
средств в объеме 38,5 млрд руб лей. Выделен-
ная помощь позволит частично снизить риски 
снижения доходности предприя тиям, что при-
ведет к минимизации социальной напряжен-
ности работников. 

сумма гранта будет рассчитываться, исходя 
из одного минимального размера оплаты тру-
да на каждого занятого и позволит в том числе 
обеспечить выплату заработных плат сотруд-
никам [5].

В соответствии с этим, в качестве измере-
ния экономических результатов деятельно-
сти сП могут выступать следующие показа-
тели: 

 – объемы производства и реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг); 

 – качество продукции сП и ценообразова-
ние; 

 – налоги, которые платит сП; 
 – оплата труда; 



68

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2022; 2(55)

 – выполнение принятых сП обязательств 
перед организациями рыночной инфраструк-
туры; 

 – уровень занятости населения; 
 – финансовые результаты деятельности сП 

и т. д.
Еще одним шагом государства к повыше-

нию благополучия общества является увели-
чение количества сП в различных сферах хо-
зяйственной деятельности. Важным направ-
лением является организация переподготовки 
и профобучения граждан в рамках федераль-
ного проекта «содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография».

Программа организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования отдельных категорий граж-
дан рассчитана на период до 2024  года.

Цель программы — содействие занятости 
отдельных категорий граждан путем органи-
зации профессионального обучения, допол-
нительного профессионального образова-
ния для приобретения или развития имею-
щихся знаний, компетенций и навыков, обес-
печивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке тру-
да [6].

особую значимость на рынке труда приоб-
ретают программы по подготовке и перепод-
готовке специалистов социальной направлен-
ности: 

 – оказание социально-бытовых услуг кли-
ентам организации социального обслужи-
вания;

 – оказание социально-медицинских услуг 
клиентам организации социального обслужи-
вания;

 – оказание социально-психологических ус-
луг клиентам организации социального обслу-
живания;

 – оказание социально-правовых услуг кли-
ентам организации социального обслужива-
ния;

 – оказание социально-экономических ус-
луг клиентам организации социального обслу-
живания.

В них особо заинтересованы юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, 
претендующие на присвоение звания «соци-
альное предприятие» и получение гранта, что 
особенно актуально на данном этапе развития 
МсП и соНКо. Данные программы в дальней-
шем позволят обратить внимание не только на 
экономическую составляющую деятельности, 
но и на социальность бизнеса.

В настоящее время государство уделяет 
особое внимание проблемам развития сП, т. к. 
считает, что с помощью данного вида бизнеса 
возможно решение ряда важных проблем, что 
позволит улучшить благосостояние населения, 
увеличить производство товаров и услуг для 
социально незащищенных граждан, изменить 
ситуацию на рынке труда. 

Достаточно информативно об экономи-
ческих аспектах социального предпринима-
тельства свидетельствует распределение ос-
новных видов деятельности, которые они осу-
ществляют (рис. 1). Большинство социальных 
предприя тий занимаются трудоустройством 
социально незащищенных слоев населе-
ния, генерированием финансовых ресурсов 
для реализации запланированных программ 
и дальнейшего реинвестирования в свою дея-
тельность.

Рисунок 1 — основные виды деятельности социальных компаний [7]

Figure 1 — The main activities of social companies [7]
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подводя итоги проведенного исследова-
ния, можно сделать вывод, что экономиче-
ские аспекты сП заключаются в том, что они 
создают комбинированную ценность, форми-

руют реальную конкурентную среду и добав-
ленную стоимость, которая способствует вос-
ходящему движению экономической системы 
в целом.
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