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АННОТАЦИЯ  
 

 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование социально-

ориентированного бизнеса как нового вида деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1) рассмотреть теоретические концепции социального предпринимательства;  

2) проанализировать нынешнее правовое регулирование социального 

предпринимательства в России; 

3) рассмотреть нормативно-правовые концепции социального предпринимательства за 

рубежом; 

4)  выявить  проблемы регулирования социального предпринимательства в России. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что на  

сегодняшний день внутренняя социально-экономическая политика России остаётся 

недостаточно эффективной. Современные государственные и рыночные институты во многом 

не отвечают актуальным задачам модернизации.  Неприемлемо низкая производительность и 

оплата труда,  с постоянным ростом   дифференциации доходов отдельных социальных групп 

ведут к расслоению общества, снижению уровня жизни и благосостояния рядового гражданина. 

Государственный аппарат остаётся до предела коррумпированным и малоэффективным. В 

результате доверие населения к государственным и частным институтам стремительно падает. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о необходимости формирования 

института социально-ориентированного бизнеса (социального предпринимательства) и не 

просто придерживаться данного института, а сделать из нее новую идею, путь, по которому 

будет активно развиваться страна и общество. 

В таком пути государственный сектор возлагает на себя разработку генеральных идей 

развития, а частный является непосредственным исполнителем данных проектов. 

Каргаполов А.В. Социальное 

предпринимательство как вид 

деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ДО-463, 75 с., 

библиогр. список – 58 наим., 7 л. 

слайдов   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день Российская 

Федерация для поддержания статуса великой державы целенаправленно  

проводит политику по обеспечению своих национальных интересов не только за 

рубежом, но и в внутри самой страны. В результате данной политики была 

обеспечена внешняя и экономическая безопасность страны, а также достигнута 

политическая стабильность общества.  

Однако внутренняя социально-экономическая политика остаётся 

недостаточно эффективной. Современные государственные и рыночные 

институты во многом не отвечают актуальным задачам модернизации.  

Неприемлемо низкая производительность и оплата труда,  с постоянным ростом   

дифференциации доходов отдельных социальных групп ведут к расслоению 

общества, снижению уровня жизни и благосостояния рядового гражданина. 

Государственный аппарат остаётся до предела коррумпированным и 

малоэффективным. В результате доверие населения к государственным и частным 

институтам стремительно падает. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о необходимости 

формирования института социально-ориентированного бизнеса (социального 

предпринимательства) и не просто придерживаться данного института, а сделать 

из нее новую идею, путь, по которому будет активно развиваться страна и 

общество. 

В таком пути государственный сектор возлагает на себя разработку 

генеральных идей развития, а частный является непосредственным исполнителем 

данных проектов. Инструментами стимуляции должны выступать налоговые и 

административные льготы, инвестиции, государственный и общественный 

надзор, санкции и общественное порицание. 

Объект исследования — социальное предпринимательство как вид 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.  
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Предмет исследования — правовая основа, способы и методы правового 

регулирования социального предпринимательства.  

Цель исследования — социально-ориентированный бизнес как новый вид 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.  

Для достижения цели было произведено решение следующих задач: 

1)  рассмотреть теоретические концепции социального предпринимательства;  

2) проанализировать нынешнее правовое регулирование социального 

предпринимательства в России; 

3) рассмотреть нормативно-правовые концепции социального 

предпринимательства за рубежом; 

4)  выявить  проблемы регулирования социального предпринимательства в 

России. 

Теоретическая основа. Социальное предпринимательство является 

относительно новым институтом в современной юридической науке, а изучение 

идет не настолько долго, чтобы говорить о большом теоретическом опыте. Еще 

нет единого подхода к пониманию и отражению сущности этого процесса. Анализ 

теоретических разработок, научной литературы, периодических изданий и других 

источников свидетельствует о том, что СП является новой тенденцией, которая 

еще развивается и до конца не закрепилась.  

В качестве основной литературы были использованы работы 

основоположников социального предпринимательства: Мухаммад Юнус, Билл 

Дрейтон, Томас Лайонс, Дэвид Борнштейн, Ким Альтер и др.   

Среди отечественных ученых выделяются: Е.А. Ветрова, О.А. Войнова, Н.П. 

Возжова, Я.С. Гришина, Н.И. Зверева, А.А. Комисаров и др.  

Методологическая основа исследования. Исследование базировалось на 

диалектическом методе познания. В ходе исследования применялись научные 

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, системного анализа, 

формально-юридический и др. 
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Практическая значимость заключается в актуализации поиска форм и 

методов распространения социального предпринимательства, а также в 

определении его организационных, правовых и технологических перспектив 

распространения в России. 

Научно-исследовательская работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения.  

Впервой главе рассматриваются теоретические основы социально-

ориентированного бизнеса, и анализируется его современное состояние в России.  

Во второй главе уделяется внимание зарубежному опыту регулирования СП 

и его инновационным особенностям.  

В третьей главе изложено основные проблемы, которые затормаживают 

внедрение и развитие СП как правового института. Предлагаются способы их 

решения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Сущность социального предпринимательства 

 

Социальное предпринимательство, именуемое в дальнейшем «СП» является 

относительно новой областью в современной юридической науке. Впервые о нем 

заговорили в научной литературе в конце прошлого века, а серьезное развитие 

данного института началось в 2000-х гг. 

Под социальным предпринимательством понимается новый подход к 

ведению организационной деятельности, которая сочетает в себе экономическую 

устойчивость и социальную направленностью. Применение новых идей, 

инноваций и качественного менеджмента дает возможность организациям 

воздействовать на множество социальных проблем: от создания рабочих мест для 

незащищенных слоев населения и оказания услуг нуждающимся людям до 

решения проблем экологии. Во многих западных странах можно наблюдать 

положительный результат, который оказывают новые  социально-

ориентированные предприниматели на общество.  

В России СП переживает стадию становления и вызывает большой интерес 

со стороны государства, бизнеса и предпринимателей. В особенности СП, как 

новом видом деятельности, интересуются НКО, так как оно может стать одним из 

инструментов обеспечения экономической устойчивости некоммерческих 

структур в условиях, когда привычные и знакомые источники фандрайзинга 

(привлечение средств на социальные проекты некоммерческими способами) 

видоизменяются или исчезают.  

Феномен формирования СП в России состоит в том, что:1 

Во-первых, оно развивается как разновидность предпринимательской 

деятельности в отсутствие даже четко сформулированного определения. 

                                                           
1 Плетень А.С. Социальное предпринимательство в современной России: законодательное 

регулирование и основные направления государственной поддержки // Актуальные проблемы 

российского права. – 2016. – №10. – С.95. 
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Во-вторых,  индивиды пожелавшие связать свою жизнь с СП вынуждены 

обращаться к зарубежной практике сертификации социального 

предпринимательства. 

В-третьих, вносимые в Государственную Думу РФ законодательные 

инициативы не привели к созданию полноценной правовой базы для социального 

предпринимательства в стране. На текущий момент ни одна из них не принята в 

качестве отдельного закона. 

Итак, анализ научной литературы, федеральных, региональных и 

муниципальных правовых актов показывает значительное разнообразие подходов 

к толкованию понятия СП. Отсутствие закреплённого понятия на 

законодательном уровне служит причиной возникновения множества  концепций, 

которые могут  противоречить друг другу о сути СП в академической, 

юридической и бизнес среде. Чтобы выработать собственное определение 

данного понятия лучше всего сопоставить формулировки, предложенные 

зарубежными и отечественными авторами.  

Грегори Диз, директор Центра развития социального предпринимательства 

Дюкского университета  в США, объясняет суть социального 

предпринимательства следующим образом: оно «соединяет в себе страсть к 

социальной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и 

решительностью».1 Это качества наподобие тех, которые демонстрировались 

пионерами. Он убежден, что пришло время для того, чтобы решать социальные 

проблемы «предпринимательскими» средствами. Необходимость в таком подходе 

связана с тем, что многие попытки государственных и благотворительных 

организаций оказались далеки от наших ожиданий, а большая часть институтов 

общественного сектора все чаще рассматривается как нерезультативная, 

неэффективная и безответственная.  

 

                                                           
1 Жохова В.В. Социальное  предпринимательство: сущность и понятие // Известия ДВФУ. 

Экономика и управление. – 2015. – №1. – С.88. 
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Ведущие ассоциации социальных предприятий США дают такое 

определение: «Социальное предприятие — любая деятельность или стратегия, 

направленная на получение доходов, реализуемая некоммерческой организацией 

с целью извлечения прибыли для поддержания её благотворительной миссии».1 

Высшая школа экономики предлагает следующее определение: социальное 

предпринимательство — это новый способ социально-экономической 

деятельности, в котором соединяется социальное назначение организации с 

предпринимательским новаторством и достижением устойчивой 

самоокупаемости. 

 Фонд «Наше будущее» дает следующее определение: социальное 

предпринимательство — это предпринимательская деятельность, нацеленная на 

смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся следующими 

основными признаками: социальное воздействие, инновации, самоокупаемость и 

финансовая устойчивость, предпринимательский подход.2 

Согласно материалам конференций «Социальное предпринимательство: 

возможность достижения социально значимых целей. США. Ассоциация малого 

бизнеса и предпринимательства»3 авторы Д. Брок, С. Штаймер, М. Ким 

рассмотрели тринадцать определений СП. Одни исследователи полагают, что в 

основе социального предпринимательства лежит ведение бизнеса частными 

лицами и реализация социальной миссии. Другая группа исследователей 

направляет свой взор на тему устойчивости и трансформации как основных 

базисов СП. Третья группа рассматривает СП, как процесс выявления и решения 

социальной проблемы, как через коммерческие, так и некоммерческие структуры. 

 

                                                           
1 Арай, Ю.Н. Социальное предпринимательство в начале XXI века: основные понятия и 

особенности // Российский журнал менеджмента. – 2013. – №1. – С.11. 
2 Предпринимательская деятельность НКО: пособие / под ред. К.Г. Чупровой. – СПб.: СПб БОО 

«Центр развития некоммерческих организаций».  – 2014. – С.23. 
3 Социальное предпринимательство: миссия сделать мир лучше / Кикал Дж., Лайонс Т. / пер. с 

англ. – М: Альпина Паблишер. – 2014. – С.30. 



10 
 

В результате  анализа научно-исследовательских источников, можно прийти 

к выводу, что социально-ориентированный бизнес (СП) можно рассматривать с 

точки зрения экономики, юриспруденции или социологии. Поэтому понятие 

«Социальное предпринимательство» допускает широкую трактовку, но базисом 

всех трактовок является реализация социальной миссии, используя коммерческий, 

некоммерческий и инновационный подход в совокупности с целью «спасения 

общества» от глобальных проблем в рамках бизнеса. 

Соответственно на ум приходит следующее определение: Социальное 

предпринимательство — это коммерческая деятельность с помощью, которой 

организация добивается устойчивой самоокупаемости, а 60% чистой  прибыли 

целенаправленно реинвестирует в социально-экономическую деятельность и 

(или) на реализацию социально-полезной деятельности.  

Под «социально-экономической деятельностью» понимается внутренняя 

деятельность предприятия (организации) направленная на получение как 

экономических, так и социальных результатов. Формирования имиджа компании 

для привлечения человеческого капитала, инвестиций, госзаказов. А под 

«социально-полезной деятельностью» понимается деятельность предприятия 

(организации),  цель которой улучшить социально-экономические условия жизни 

определенного индивида, общества, социальной группы, государства. 

Довольно часто социально-экономическая деятельность может пересекаться 

с социально-полезной, тем самым образуя более экономично-выгодный 

социальный проект, представляющий полезность, как для сотрудников 

предприятия (организации), так и для определённой социальной группы, 

общества, государства.1 

 

  

                                                           
1 Неклюдов В.С., Особенности развития социального предпринимательства в России / В.С. 

Неклюдов, Ю.С. Клюева // Вестник Нижегородского института управления. – 2015. – №38. – 

С.42. 
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Главным отличием СП от деятельности коммерческих структур является то, 

что интересы общества, государства выдвигаются на первый план, оставляя 

позади стремление учредителей, акционеров максимизировать большую часть 

чистой прибыли.1 

Важно отметить, что социальное предпринимательство может 

реализовываться организациями из разных секторов экономики и с разной 

организационно-правовой формой (государственными и муниципальными 

бюджетными учреждениями, НКО, коммерческими организациями и т.д.). 

Развитие социально-ориентированного бизнеса несет в себе множество 

факторов, положительно влияющих на жизнь государства и рядовых граждан: 

1) работа с социально незащищенными слоями населения и реализация 

проектов, цель которых помочь людям, попавшим в  «Трудную жизненную 

ситуацию»; 

2) рост социально-экономической эффективности субъектов РФ за счет 

уменьшения нагрузки на их бюджеты путем реализации долгосрочных 

масштабных инфраструктурных проектов со стороны частного сектора; 

3) территориальное развитие за счет неиспользуемых земель, создания 

транспортной инфраструктуры, современных деревень и фермерских хозяйств; 

4) улучшение экологической среды за счет использования инновационных 

«чистых технологий» и перерабатывающегося сырья; 

5) развитие культурной, образовательной среды, а также здравоохранения; 

6) снижение цен на товары и рост их качества; 

7) более доступные и разнообразные социальные услуги; 

8) рост лояльности гражданского общества к государственной власти; 

9) повышение социально-экономического и инвестиционного  имиджа 

регионов.  

 

 

                                                           
1 Ветрова Е.А., Социальное предпринимательство как фактор социально-экономического 

развития общества // Вестник Тамбовского университета. – 2015. – №1. – С.2. 
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Среди критериев социального предпринимательства основными являются: 

коммерческий подход, инновационность, самоокупаемость и финансовая 

устойчивость, социальная направленность, специализированная и слаженная 

кооперация, ориентация на выпуск экологической продукции,  низкого 

трансфертного ценообразования. 

К инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи и проекты, 

которые удовлетворяют любые социально-экономические потребности. От 

условий труда и образования до развития сообществ и здравоохранения, 

способствуя улучшению качества жизни рядового гражданина. 

На основе описанных принципов можно говорить о гибридном характере СП, 

сочетающем в себе черты традиционного бизнеса и благотворительности. От 

первого оно отличается своей направленностью на социальные преобразования и 

разрешение социальных проблем; от второго коммерческим характером 

деятельности (цели достигаются не путем разовых финансовых вливаний, а 

посредством организации предпринимательской деятельности).1 

Многие социальные проблемы не решаются в рамках стандартных подходов. 

Поэтому успешность СП в значительной степени зависит от инновационного 

подхода. Имеется в виду использование новых нестандартных способов для 

решения конкретной социальной проблемы, использование новой комбинации 

ресурсов, вывод на рынок новых услуг, продукции, разработка и внедрение новых 

технологий, которые дадут социально-экономический эффект. 

Успешный бизнес должен обеспечивать постоянный денежный поток и быть 

самоокупаемым. СП предполагает определенный баланс между социальными 

целями и коммерческой составляющей.  Деньги здесь являются не самоцелью, а 

средством, большая часть которых целенаправленно вкладываются на дальнейшее 

развитие организации, малая же часть достается учредителям, акционерам и 

владельцам. 

                                                           
1 Плетень А.С. Социальное предпринимательство в современной России: законодательное 

регулирование и основные направления государственной поддержки // Актуальные проблемы 

российского права. – 2016. – №10. – С.95. 
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Общепринятыми и основополагающими признаками СП выступают: 

- первенство социальной миссии над коммерцией — преобладающей 

уставной целью организации является решение социальной проблемы; 

- устойчивый коммерческий эффект — обеспечение самоокупаемости и 

конкурентоспособности предприятия от продажи товаров и услуг, а не от грантов 

и благотворительности, однако в качестве дополнительных финансовых ресурсов 

возможны; 

- новаторство — комбинация социальных и экономических ресурсов, а также 

инновационных технологий, без которых практически невозможно выполнение 

уставных целей социального предприятия (организации); 

- кооперация — совместное  сотрудничество двух или более организаций с 

целью продвижения социально-ориентированного товара, повышения общей 

конкурентоспособности, повышать имиджа, снижения затрат.1 

Таким образом, наиболее перспективной областью реализации потенциала 

СП является те сферы деятельности, которые в недостаточной степени 

финансируются государством, т.е. некоммерческий сектор и долгосрочные и 

масштабные инфраструктурные проекты, создание которых существенно 

повышает качество жизни регионов, страны.  В свою очередь чисто коммерческие 

организации не готовы вкладывать средства в данные сферы в силу 

экономической нерентабельности. 

Поэтому необходимо обозначить различие между социальными 

предприятиями, коммерческими и некоммерческими организациями. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Алышова А.Е., Особенности современной модели социально ответственного бизнеса / А.Е. 

Алышова, Д.С. Парамонова // Современные проблемы и перспективы направления 

инновационного развития науки: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (25 апреля 2016 г., г. Томск). В 4 ч. Ч.1 / - Уфа: Аэтерна. – 2016. – С.44. 
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Таблица 1. 

Сравнительная таблица организаций 

Коммерческие 

организации 

Социально-ориентированные 

предприятия (организации) 
НКО 

Коммерческая структура Гибридная структура Некоммерческая структура 

Получает доход от 

хозяйственной 

деятельности, с целью 

максимизировать 

прибыль и распределить 

ее среди участников 

Получает доход от коммерческой 

деятельности с помощью, которого 

организация добивается устойчивой 

самоокупаемости, а 60% чистой  

прибыли целенаправленно 

реинвестирует в социально-

экономическую деятельность и 

(или) на реализацию социально-

полезной деятельности. Оставшиеся 

40% прибыли распределяются 

между участниками 

Получает гранты и 

пожертвования, 

направляемые на решение 

социальных проблем. 

Низкая прибыль, либо 

отсутствует вообще 

Не зависят от внешних 

источников 

финансирования 

Не зависят от внешних источников 

финансирования 

Зависят от внешних 

источников 

финансирования, доноров, 

пожертвований, грантов, 

субсидий 

Ориентированы на 

быстро окупаемые и 

сверх доходные проекты, 

не учитывая их 

социальную полезность 

для общества 

Стремятся к балансу между 

коммерческой и социальной 

составляющей. Ориентируется на 

долгосрочные проекты, создание 

которых существенно повышает 

качество жизни общества 

Выполняют социальный, 

государственный заказ, 

поручения  не 

предполагающий получения 

прибыли 

Имущественные права и 

обязанности учредителей 

определяются в 

зависимости от 

организационно-правовой 

формы 

Учредители (участники) не имеют 

имущественных прав в отношении  

созданной ими организации и не 

отвечают по его обязательствам. 

Имущественные права и 

обязанности учредителей 

определяются в зависимости 

от организационно-правовой 

формы 

Процедура реорганизации 

и ликвидации происходит 

согласно 

законодательству РФ 

Перед тем как воспользоваться 

одной из форм реорганизации либо 

ликвидироваться, СОП обязано 

выполнить свои обязательства 

перед кредиторами как СОП. Затем 

уполномоченный орган лишает 

организацию статуса «СОП». Это 

позволяет ей воспользоваться одной 

из форм реорганизации либо 

ликвидироваться как юридическое 

лицо, существовавшее до принятия 

статуса «СОП» в порядке, 

предусмотренном Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным 

законом. 

Процедура реорганизации и 

ликвидации происходит 

согласно законодательству 

РФ 

Имущество находится в собственности организации  
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1.2 Особенности формирования законодательства в области 

социального предпринимательства в России и проблемы регулирования 

 

Попытки законодательного оформления термина «социальное 

предпринимательство» 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».1   

Так, согласно «п.2.1» ст.2 данного ФЗ, 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, а также  виды деятельности, 

предусмотренные ст. 31.1 этого же Закона. 

Позже в Приказе Минэкономразвития  №220 от 24.04.2013 было закреплено 

аналогичное понятие СП, но были уточнены некоторые условия, выполнение 

которых является обязательным для признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства социальным.2 Так социальное предпринимательство 

определилось как деятельность, направленная на обеспечение занятости 

инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских 

домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

                                                           
1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих 

организациях». [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/  
2 Приказ Минэкономразвития России от 24.04.2013 №220 (ред. от 16.05.2013) «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 

году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную  поддержку 

малого и среднего предпринимательства субъектами РФ. [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145816/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145816/


16 
 

Однако при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 

граждан среди работников в компаниях социального бизнеса составит не менее 

50%, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Кроме того, социальным 

предпринимателем признается только тот, кто действует в этой области не 

больше года. 

Важным шагом в государственном содействии развитию социального 

предпринимательства является вступление в силу с 1 января 2015 г. Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ». Закон определяет правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания, полномочия органов власти, права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг. В соответствии с этим законом, 

помимо государственных и муниципальных учреждений, в сферу социального 

обслуживания предполагается привлечение коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей, которым будет оказываться 

всесторонняя, в частности финансовая, поддержка со стороны государства.1 

26.01.2017 было издано Постановление Правительства РФ под номером  89. 

Данное постановление определяет порядок принятия решения о признании 

социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг. Решения о признании организаций исполнителями 

общественно полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской 

Федерации и его территориальные органы.2 Исполнителями общественно 

полезных услуг являются:  

1) общероссийские общественные организация и движения;  

2) торгово-промышленные палаты РФ и ТПП;  

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/  
2 Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 №89 (ред. от 24.01.2018) «О реестре 

некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг». [Электронный 

ресурс]: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211967/   
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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3) созданные на территории нескольких субъектов РФ, религиозные 

организации, а также иные некоммерческие организации, на которые 

распространяется специальный порядок государственной регистрации 

некоммерческих организаций, установленный Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

Исходя из научно-правового анализа правовых актов, которые были 

перечислены выше, можно сделать вывод, что российский законодатель не 

разрабатывает отдельный законопроект о СП, а вносит поправки в действующее 

законодательство в отличие от зарубежного опыта, примеры которого будут 

рассмотрены в следующих главах.   

При этом принятые поправки скорей добавили больше правовых 

противоречий, так как являются отдельными фрагментами нормативно-правовой 

теории о социально-ориентированном бизнесе и практически не содействуют 

формированию, как и развитию СП как самостоятельно устойчивой группы 

правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественных 

отношений правого института и общественного устройства. Рассмотрим 

найденные правовые противоречия более подробно: 

Таблица 2. 

Противоречия в законодательстве 

ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

Приказ 

Минэкономразвития 

России №220 от 

24.04.2013 

ФЗ «Об основах 

социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

«п.2.1» ст.2: Социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями признаются 

некоммерческие организации, 

созданные в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом 

формах (за исключением 

государственных корпораций, 

государственных компаний, 

общественных объединений, 

являющихся политическими 

партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на 

решение социальных проблем. 

«п. 5.20.1»: Социальное 

предпринимательство — 

это социально 

ответственная 

деятельность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

направленное на 

решение социальных 

проблем. 

ст.3: поставщик 

социальных услуг  — это 

юридическое лицо 

независимо от его 

организационно-правовой 

формы и (или) 

индивидуальный 

предприниматель, 

осуществляющие 

социальное обслуживание. 
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В данной таблице видно о неоднозначности трактовки понятие «социальное 

предпринимательство», фактически из СП сделали деятельность об оказании 

различных социальных услуг и трудоустройстве лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, что является весьма узкой сферой и ограничивает 

деятельность организаций, а также их развитие в плане предоставления работ, 

товаров и услуг. В свою очередь непонятно, почему согласно одному Закону СП 

— это вид деятельности только для НКО, а согласно двум другим, СП может 

заниматься юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы и (или) индивидуальный предприниматель.  

Данные положения позволяют коммерческим организациям со статусом 

«Поставщик социальных услуг» извлекать прибыль от своей хозяйственной 

деятельности и распределять ее между участниками, а не направлять ее на 

уставные цели. НКО с таким же статусом согласно законодательству обязаны весь 

свой доход направлять на уставные цели, и не могут распределять прибыль между 

участниками.  

 Следует отметить, что ограничивать СП в рамках субъектов малого и 

среднего предпринимательства в корне  не верно, так как крупный бизнес имеет 

намного больше ресурсов и практического опыта в бизнес среде. Малое и среднее 

предпринимательство говорит лишь о размере бизнеса, т.е. это характеристика, 

фокусирующаяся на некой количественной стороне, тогда как СП во главу угла 

ставит цель бизнеса — т.е. это уже некая качественная характеристика. Поэтому 

СП является социально-ориентированной коммерческой деятельность субъектов 

малого, среднего и крупного бизнеса, направленная на решение социальных 

проблем. 

Социально ориентированные некоммерческие организации, социальные 

предприятия малого и среднего бизнеса, поставщики социальных услуг, 

исполнители общественно полезных услуг — это все субъекты, которые выбрали 

для себя такой вид деятельности как СП.  
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В связи с этим социально-ориентированный бизнес (СП) нужно  

рассматривать и изучать комплексно и как самостоятельный вид деятельности, 

имеющий свой  специфический механизм нормативно-правового регулирование.  

Таким образом, в России в качестве определения СП как вида хозяйственной 

деятельности организаций используются крайне расплывчатые и 

узконаправленные формулировки. Отсутствие четкой дефиниции и  единого 

законодательного акта не позволяет выработать более эффективную систему 

государственной поддержки, а также создать благоприятные условия 

налогообложения для социальных предприятий (организаций).  

Несовершенство законодательной базы затрудняет сам факт существования 

СП. Отсюда вытекают следующие проблемы государственного правового 

регулирования данной области: 

1) отсутствие единой теоретической концепции, которая является основой 

для создания нормативно-правовых норм, актов регулирующих СП; 

2) отсутствие единого Федерального закона для более эффективно 

регулировал такого вида деятельности как СП;  

Решив данные проблемы, появится возможность идентификации социально-

ориентированных предприятий (далее СОП). Вопрос самоидентификации СОП, 

связан с рядом препятствий: отсутствие знаний о социальном 

предпринимательстве, но прежде всего, ассоциирование себя с другой группой 

предпринимателей по причине увеличения количества льгот.  

Соответственно первоочередная задача это издание законодательного акта, 

регулирующего деятельность СОП.  Это повлечет за собой разрешение косвенных 

проблем и создаст более четкое понимание феномена социального 

предпринимательства в массовом сознании населения. В связи с этим необходимо 

изучить и проанализировать зарубежный опыт, практику СП и его правовую базу.  

На основании анализа, с учетом национальных особенностей Российского 

законодательства, разработать новый законопроект о социально-ориентированном 

бизнесе, специфические моменты которого будут изложены в последней главе. 
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1.3 Особенности гибридных 

коммерческих и некоммерческих организаций  

 

В конце 20-го века появились тенденции к смягчению границ между тремя 

секторами (частным, государственным и некоммерческим) и взаимодействию при 

решении тех или иных задач. Так как возникшие социальные задачи относились к 

каждому из секторов, произошло частичное объединение их деятельности. В 

результате образовались первые организации и объединения гибридного типа, что  

привело к возникновению более тесного сотрудничества между секторами. 

Трехсекторное сотрудничество (между частным, государственным и 

некоммерческим секторами) стало катализатором формирования социально-

ориентированного бизнеса, который является фундаментом для гибридных 

организаций. Поэтому данные организации, предприятия требуют  особого  

внимания, так как  они  организованы  и  функционируют  таким  образом,  чтобы  

выступать  в  качестве  противовеса,  способного  влиять  на  рынки  и  

представлять  общественные  интересы,  когда  государство  не способно в силу 

каких-либо причин выполнять свои социальные функции перед обществом.  

Широкое распространение в странах Европы получили гибридные 

организации в результате эффективного решение социальных проблем на основе 

предпринимательства. 

По мнению Ким Альтер, социальные предприятия — это гибридные 

предприятия, сочетающие в себе коммерческую и некоммерческую деятельность 

и созданные для решения общественной миссии.1 При этом для такого 

предприятия характерны финансовая дисциплина, инновационная активность и 

решительность частной рыночной компании. Ким Альтер называет данное 

явление «двойственной результативностью» и выделяет характеристики 

социального предпринимательства такие как: 

                                                           
1 Сафаров С.М., Основы социального предпринимательства: Учебное пособие. – Иваново.: 

Издательство «Роща». – 2014. – С.23. 
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1) использование инструментов и практик традиционного 

предпринимательства для достижения социальной цели; 

2) соединение социального и коммерческого капиталов; 

3) создание социальной и экономической ценности; 

4) получение дохода на основе коммерческой деятельности в целях 

финансирования социальных программ; 

5) измерение результатов финансовой деятельности и социального эффекта; 

Выходит, что гибридные некоммерческие организации работают  для  

достижения  общественно-значимых  целей,  но  сохраняют  за  собой  

возможность  получения  прибыли,  что  не  является  основной  целью  

организации. Вместо этого они стремятся к ценностям в виде крупномасштабных 

положительных трансформаций, которые затрагивают значительный сегмент 

общества. Однако это не означает, что гибридные НКО всегда избегают 

получения прибыли.   

Возможность  получения  прибыли  как  вторичной  цели  —  дискуссионный  

вопрос.  Некоторые  учёные  считают  это  благотворным  фактором,  который  

создаёт  автономность  организации,  стремление  бороться  за  собственные  

идеалы  и  повышенную  активность  внутри  НКО. Другие  настаивают  на  том,  

что  это  влечёт  за  собой  недопонимание.  Ведь целью НКО является 

осуществление конкретной общественно полезной деятельности, а не извлечение 

прибыли.1 

Что касается гибридных коммерческих организаций, то они ставят перед 

собой две цели: первая эта максимизация прибыли, а вторая эта создание новой 

инновационной продукции (товаров), которая будет отвечать социальным, 

экономическим и экологическим требованиям потребителей, клиентов и общества 

в целом.  

                                                           
1 Корецкая Н.В., Марк Е.С. Гибридные НПО и НКО: сравнение гибридных форм в России и 

мире // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. 

XXXIV междунар. студ. науч.-практ. Конф №7(33). // URL: 

http://sibac.info/archive/social/7(33).pdf 
 

http://sibac.info/archive/social/7(33).pdf
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Отличительными особенностями подобных предприятий от других являются: 

- ориентация на выполнении определенной социальной миссии — 

деятельность направлена на удовлетворение социальных потребностей в тех 

областях, где это необходимо; 

- деятельность осуществляется в компаниях, которые имеют сильную 

культуру в области инноваций и деятельность которых достаточно прозрачна; 

- соединение коммерческой и некоммерческой деятельности — организация 

должна функционировать эффективно для того, чтобы поддерживать финансовую 

устойчивость и выполнять свои обязательства.1 

Сильной стороной гибридных организаций являются встроенные механизмы 

контроля эффективности. Решение общественно значимых вопросов 

непосредственно включено в бизнес-процесс компании, что существенно снижает 

вероятность нерационального расходования ресурсов. 

Слабой же стороной — отсутствие конкретной организационно-правовой 

формы. Ее отсутствие объясняется тем, что стремление к трехсекторному 

сотрудничеству (между частным, государственным и некоммерческим секторами) 

стало катализатором формирования социально-ориентированного бизнеса  во 

многих государств. Однако, с новым видом деятельности пришли и новые 

нормативно-правовые вопросы, которые тормозят развитие СП. Решение проблем 

юридического регулирования такого нового вида деятельности как СП идет 

полным ходом. Так в США был принят Закон «О корпорациях по обеспечению 

общественных интересов» и активно формируются стандартизованные системы 

сертификации социально-полезной деятельности.2 

 

 

                                                           
1 Андрианов А.Ю., Социальное предпринимательство как эффективный инструмент управления 

/ А.Ю. Андрианов, Д.А. Грехова // Креативная экономика. – 2013. – №11. – С.14. 
2 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.9. 
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Это организационно-правовая форма отличается от других такими чертами 

как: 

1. деятельность должна быть направлена на достижение социально-полезного 

эффекта, что, в свою очередь, сдерживает стремление корпорации к 

максимизации прибыли; 

2. ответственность директоров за принимаемые решения перед третьими 

лицами — теми, кто должен получить социальную пользу; 

3. отчётность и публикация на официальном веб-сайте ежегодного отчёта, 

содержащего информацию о реализованных проектах, оценку их социально 

полезного эффекта и воздействия на состояние окружающей среды, а также 

положительном значении для общества.1 

Что касается системы сертификации, то успешно прошедшим ее 

присваивается статус «Корпорация по обеспечению общественных интересов». 

Данный статут подтверждает, что организация является социально-

ориентированной коммерческой организацией, в уставе которой детально указаны 

ее цели, задачи и способы осуществления положительного материального 

воздействия на общество и окружающую среду, в том числе ежегодное 

предоставление в обязательном порядке отчёта, публикуемого в СМИ о 

социально-полезной деятельности и её результатах.  

Системы сертификации опираются на четыре критерия: 

- охрана окружающей среды (производство экологических товаров, 

использование перерабатываемого сырья и возобновляемых источников энергии и 

т.д.); 

- охрана и соблюдение прав сотрудников (компенсации и льготы, 

сотрудникам, улучшение условий труда); 

- поддержка местных сообществ, нацеленных на решение социально 

значимых проблем; 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.10. 
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- соблюдение системы отчётности. 

Сам процесс сертификации происходит через предоставление документально 

заверенной информации. При успешном прохождении в устав организации 

вносятся новые положения, и составляется соглашение между агентством, 

проводившее сертификацию и организацией которое его прошла.1 

Таким образом, можно предположить, что коммерческие и некоммерческие 

организации, сочетающие методы традиционного бизнеса и благотворительности, 

необходимы для прогрессивного развития общества, как предпринимательство 

для прогресса экономики.  

Российская действительность требует развития гибридных организаций как 

альтернативы более традиционным формам. Ведь они будут более эффективно 

конкурировать в таких сферах деятельности как сбор и переработка отходов, 

организация отдыха, уход за детьми и пенсионерами, профессиональное обучение 

и трудоустройство граждан попавших в трудную жизненную ситуацию и во 

многих других социально значимых сферах.  

Гибридная  структура имеет практическую значимость, поскольку 

способствует выбрать наиболее приемлемую форму организации для достижения 

целей и задач, указанных в учредительном документе СОП, а также 

максимизировать положительный эффект. Существует множество видов таких 

структур, но наиболее известные это:2 

1. коммерческая организация с некоммерческим подразделением — 

материнская компания от своей коммерческой деятельности реинвестирует 2/3 

чистой прибыли в некоммерческое подразделение, которое затем уже выполняет 

свою социальную миссию; 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.9. 
2 Андрианов А.Ю., Социальное предпринимательство как эффективный инструмент управления 

/ А.Ю. Андрианов, Д.А. Грехова // Креативная экономика. – 2013. – №11 – С.16. 
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2. некоммерческая организация с коммерческим подразделением — 

материнская компания выполняет свою социальную миссию, а финансовые 

средства получает от коммерческого подразделения; 

3. партнёрство между коммерческими и некоммерческими организациями — 

субъекты заключают договор на основании, которого коммерческая организация 

реинвестирует 2/3 прибыли в НКО, а та обязует выполнять свою социальную 

миссию и предоставлять отчетность; 

4. партнёрство в форме «Стратегического Альянса» — несколько 

коммерческих и некоммерческих организаций объединяются и создают 

некоммерческую организацию (ассоциацию, союз, НП, корпорацию), которая 

будет, стоят во главе Альянса. Главенствующая компания координирует 

предпринимательскую и социальную деятельности членов объединения для 

достижения уставных целей и реализации общественных проектов, имеющие 

социальное значение. Осуществляет контроль за деятельностью субъектов 

Альянса, а также представляет интересы объединения и их партнеров. 

Корпоративная структура обоснована своей высокой социально-

экономическая эффективность благодаря низким трансакционным издержкам и 

объединению человеческих, финансовых, информационных, материальных, 

технологических и прочих ресурсов. 
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2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

2.1 Социально-ориентированный бизнес в Великобритании 

 

Феномен СП на сегодняшний день распространен по всему миру, но сильнее 

всего данное явление развито в Великобритании. 

Министерство торговли и промышленности Великобритании приняло 

определение социального предпринимательства как социально-ориентированного 

бизнеса, прибыль от деятельности которого принципиально реинвестируется в 

дальнейшее развитие этого бизнеса или местного сообщества и не используется 

для максимизации доходов совладельцев или собственника предприятия. При 

этом, социальное предприятие является такой моделью частного бизнеса, которая 

нацелена на получение практического результата в экономике, в общественной 

жизни и в защите окружающей среды, одновременно способствуя оздоровлению и 

сплочению местных сообществ, препятствуя их маргинализации и деградации. 

Сообщество социальных предприятий, провайдеров бизнес услуг, ученые и 

предприниматели пришли к заключению, что модель социального бизнеса может 

обеспечить масштабные позитивные изменения в общественной жизни Лондона.1 

СП действуют в различных сферах экономической и общественной жизни. В 

том числе здравоохранение, социальное обслуживание, искусство, уход за детьми, 

спорт и организация отдыха, финансирование, общественный транспорт, 

жилищно-коммунальное обслуживание, обустройство территорий и многое 

другое. 

Важнейшей особенностью социально-ориентированного бизнеса в 

Великобритании является то, что предприниматели уважают и дорожат мнением 

своих сотрудников, равно как и взглядом потребителей, клиентов.2  

                                                           
1 Сафаров С.М., Основы социального предпринимательства: Учебное пособие. – Иваново.: 

Издательство «Роща». – 2014. – С.23. 
2 Грищенко Ю.И., Социальное предпринимательство в Великобритании // Некоммерческие 

организации в России. – 2014. – №1. – С.34. 
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Они понимают, что их удовлетворенность способствует улучшению деловой 

обстановки на предприятии, содействует устойчивому развитию бизнеса, а так же 

благотворно влияет на развитие человеческих отношений в местном сообществе. 

«Сообщество социальных предприятий» в Лондоне позволило создать 

социально ориентированную экономику, которая обеспечит мощное и 

благотворное влияние на все слои городского общества, одновременно повысит 

качество жизни горожан и улучшит состояние городской среды обитания. 

Стратегия развития СП в Лондоне направлена на практическое решение таких 

насущных проблем города как борьба с бедностью, сокращение уровня 

безработицы, улучшение жилищных условий и совершенствование городской 

среды обитания. 

Понимая необходимость обеспечения государственной поддержки развития 

лондонских социальных предприятий, ещё в 1998 г. было создано агентство 

«Социальных предприятий Лондона» (далее СПЛ). Деятельность этого агентства 

в основном финансируется из государственного и городского бюджета, а также за 

счет доходов от собственной деятельности.1 

Приоритетными направлениями агентства СПЛ являются: 

1) представление своих интересов в Министерстве финансов, в Кабинете 

Министров и в других правительственных организациях, а также в различных 

органах городского самоуправления; 

2) предоставление Правительству страны и городской администрации 

подробной информации обо всех видах и направлениях деятельности социальных 

предприятий; 

3) стремление к повышению благосостояния людей; 

4) обеспечение взаимодействия предпринимателей, правительственных 

организаций и частных лиц в целях разработки единой долговременной стратегии 

развития социального предпринимательства; 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.45. 
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5) создание и обслуживание специализированной информационной службы 

«Лондонская сеть социальных предприятий», которая объединяет  социальные 

предприятия, службы поддержки, научные и предпринимательские круги. Кроме 

того данная сеть представляет пользователям электронный справочник; 

6) оказание консультационных услуги по бизнес-планированию, а также 

организационную и техническую помощь в проведении различных общественных 

мероприятий; 

7) обучение консультантов и менеджеров в сфере социально-

ориентированного бизнеса с последующим предоставлением им лицензии на 

право оказания услуг; 

Особой оригинальностью отличается Британская компания общественных 

интересов (далее КОИ), возникшая в результате принятия Закона «О компаниях» 

в 2004 году.1 Особенность данной организационно-правовой формы состоит в 

том, что она является гибридной, а сама компания имеет следующие особенности: 

1. осуществление деятельности в интересах определенного сообщества, а не 

для обогащения ее участников, хотя они и могут получать дивиденды. Под 

понятием «сообществом» следует понимать круг людей, проживающих в одном 

месте, нуждающихся в обеспечении одинаковых социальных потребностей; 

2. Компания с данной правовой формой обязана закрепить в своём уставе 

свою социальную миссию; 

3. возможность «блокирования активов», в результате которого передача 

активов компании возможна лишь за встречное вознаграждение (возмещение), 

направляемое в интересах сообщества. В случае ликвидации компании 

блокировка активов не допускает их распределения между участниками. Активы 

передаются на выполнение уставных целей; 

 

 

                                                           
1 Гришина Я.С., Британская компания общественных интересов как оптимальная модель 

социального предприятия // Вестник. – 2015. – №3. – С.187. 
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4. 2/3 прибыли должно реинвестироваться в решение социальных проблем, 

соответствующее уставным целям КОИ; 

5. для контроля над имуществом компании назначается специальное 

должностное лицо, выступающее в качестве доверительного управляющего. Все 

имущественные сделки компании происходят только  с его одобрения. 

Деятельность КОИ строго контролируется государственными контрольно-

надзорными органами. Прежде чем приступить к реализации уставных 

общественных целей, компания должна быть зарегистрирована в 

Регистрационной палате — регистрационном органе Великобритании. 

Учредители КОИ должны подписать учредительный документ, в котором 

зафиксированы средства достижения «общественных целей». При этом директор 

компании несет ответственность за своевременность и достоверность 

предоставления ежегодных отчетов, представляемых контрольно-надзорному 

органу. Данный орган должен убедиться, что компания соответствует критериям 

общественного интереса. В то же время в целях контроля за КОИ надзорный 

орган имеет достаточно широкие полномочия, заключающиеся в возможности 

устраивать проверки, вчинять судебные разбирательства, снимать с должности 

директора, назначать управляющего делами компании после снятия директора с 

должности.1 

Стоит обратить внимание на принятый Закон «О реализации общественных 

услуг», вступивший в силу 31 января 2013 года. Данный документ требует от 

государственных органов при госзаказе выбирать предприятия и поставщиков, 

которые способствуют экономическому, социальному и экологическому 

благополучию местных сообществ и местному развитию в целом. Такими 

поставщиками являются социальные предприятия.  

 

 

                                                           
1 Гришина Я.С., Британская компания общественных интересов как оптимальная модель 

социального предприятия // Вестник. – 2015. – №3. – С.188. 
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К примеру, если государство ищет поставщика молока в школы, то согласно 

закону, преимущество получить госзаказ будет у организации, которая помимо 

производства молока ещё и занимается развитием местного сообщества либо 

предоставляет рабочие места:  

1) сиротам, выходящим из детских домов во взрослую жизнь;  

2) недавним заключенным; 

3) людям, страдающим наркозависимостью или алкогольной зависимостью;  

4) инвалидам и людям с ограниченными возможностями;  

5) одиноким пенсионерам, матерям, отцам; 

6) малоимущим слоям населения; 

7) многодетным семьям; 

8) молодым студентам, специалистам; 

Однако выбор поставщика никаким образом не должен влиять на качество 

поставляемой продукции или услуг.  

В отличие от обычного бизнеса, социальным предприятиям всё ещё сложно 

получить финансовую поддержку. Правительство старается решить эту проблему. 

В 2014-м году были введены разнообразные налоговые льготы, предоставляемые 

социальным инвесторам и организациям, которые вкладывают средства в 

социальные предприятия.1 

По разным оценкам, сейчас в Великобритании работает более 70-ти тысяч 

социальных предприятий, а вклад в экономику составил 24 миллиарда английских 

фунтов стерлингов. На этих предприятиях трудоустроено около миллиона 

человек. Социальные предприятия более инновационные и экспериментальные, 

они активны во внедрении новых продуктов, технологий в отличие от компаний 

малого и среднего бизнеса.2 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.45. 
2 Корецкая Н.В., Марк Е.С., Гибридные НПО и НКО: сравнение гибридных форм в России и 

мире // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. 

XXXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. №7. // URL: http://sibac.info/archive/social/7(33).pdf  

http://sibac.info/archive/social/7(33).pdf
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В 2015-м году число социальных предприятий, презентующих новый 

продукт или сервис, увеличилось на 59%, а в малом и среднем бизнесе этот 

показатель упал на 38%.  Тогда же, более 40% социальных предприятий создали 

новые рабочие места, а в секторе малого и среднего бизнеса этот показатель 

составил всего 22%. 

Таким образом, агентство СПЛ сотрудничая с ведущими органами 

городского управления и с множеством других организаций, активно участвует в 

обсуждении важнейших вопросов, связанных с дальнейшим развитием системы 

оказания социальных услуг. Для получения объективной информации о 

важнейших общественно значимых проблемах города, агентство проводит ряд 

исследований по оценке влияния социальных предприятий на решение данных 

проблем. Результаты этих исследований используются при разработке стратегии 

дальнейшего социально-экономического развития Лондона.  

Организации с организационно-правой формой как «Компания 

общественных интересов» способствуют инновационному прогрессу в 

производственной инфраструктуре города, и улучшает качество жизни граждан, 

включая социально-ущемлённых групп населения. Благодаря этому, 

предполагается, что к 2020 г. Лондон станет признанным мировым центром с 

высоким уровнем развития социального предпринимательства и с лучшими 

условиями жизни для рядового гражданина. 

 

2.2 Социально-ориентированный банк 

 

Рынок микрофинансовых услуг представляет собой социально 

ориентированный бизнес, адаптированный к различным условиям конкретного 

государства. Наибольшего успеха в реализации микрофинансовых программ 

добились развивающиеся страны, в которых деятельность микрофинансовых 

институтов восполняет неполноту и несовершенство традиционного финансового 

рынка. 
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Одним из наиболее известных примеров микрофинансирования признается 

так называемый Бангладешский проект «Грамин» (Grameen Bank), 

инициированный в 1976 г. профессором Мухаммадом Юнусом как способ 

поддержки экономической активности малоимущих слоев населения. 

Особенностью данного банка является то, что он обеспечивает микрокредитами 

самые бедные слои населения, без поручительств и даже неграмотных. При этом 

замысел Мухаммада Юнуса основывался на убеждении, что сумма, полученная в 

кредит, будет потрачена на создание товара на продажу, а часть денег с продаж 

пойдет на погашение долга.1 

Микрокредит — это предоставление  незначительных денежных займов 

безработным, начинающим предпринимателям и прочим представителям 

социальной прослойки неимущих. Эти люди, как правило, не способны 

предоставить в качестве гаранта ни имущественный залог, ни стабильное рабочее 

место, у них нет кредитной истории, которую могли бы проверить традиционные 

банки, отчего они и не отвечают минимальным условиям, предъявляемым 

банками к потенциальным заемщикам. 

Теория Мухаммада Юнуса была проста и доступна сельским беднякам. 

Получив заем по очень низкой ставке, либо даже беспроцентной в банке, заемщик 

обязан был выделенные ему денежные средства вложить в какую-либо 

деятельность, которая смогла бы принести ему в будущем прибыль.  

После получения прибыли заемщик возвращал займодавцу 10-20% от нее на 

протяжении нескольких лет с целью возвратить ту сумму, которая была 

обговорена в договоре. Остальную прибыль вкладывал в улучшение 

действующего производства, расширение бизнеса, а также на реализацию новых 

проектов либо на собственное образование, повышение квалификации. 

Соответственно на ум приходит вывод о том, что бедные слои населения 

могут быть кредитоспособны и имеют шансы изменить свою жизнь, к лучшему 

вынырнув из финансового провала.  

                                                           
1 Цхададзе Н.В., Микрофинансирование за рубежом: опыт решения социальных задач // 

Экономика. Налоги. Право. – 2017. – №1. – С.102. 
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Однако помощь им в этом следует оказывать не только посредством 

предоставления льготных займов, но и консультациями по всем жизненно 

важным вопросам: психологическим, юридическим, социальным, техническим. 

Для этого Grameen Bank учредил несколько НКО, в которых проводились 

собрания клиентов для обсуждения всех интересующих их вопросов и 

возникающих проблем. Затем определялись пути их устранения, а также 

выяснялось, что конкретно мешает преодолению бедности в индивидуальном 

порядке. Так был определен так называемый круг «16 принятых решений», среди 

которых, например, декларируется отказ жить в помещения непригодным для 

проживания.  

Со временем в Grameen Bank сложилась внутренняя система, основанная на 

базовых принципах:1 

1. кредитная система должна основываться на анализе социально-

экономической среды клиента — клиенты, находящиеся за чертой бедности или 

имеющий очень низкий доход получат заем по очень низкой ставке либо 

беспроцентный; 

2. беспроцентные займы выдаются только на цели, которые будут 

способствовать повышению доходов заемщика и улучшению его социально-

экономической среды; 

3. кредитная система обслуживает именно рядового гражданина, а не 

служащих кредитной организации; 

4.  предоставление бесплатных консультаций — вместе с заемщиком 

определить узкий круг наиболее доходных производственных операций, на 

которые и будет предоставлены денежные средства, в результате чего заемщик 

будет иметь возможность получить доход и выполнить свои обязательства перед 

банком; 

                                                           
1 Цхададзе Н.В., Микрофинансирование за рубежом: опыт решения социальных задач // 

Экономика. Налоги. Право. – 2017. – №1. – С.103. 
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5. строгий контроль над денежными средствами, который были выделены 

займодавцу — контроль над целенаправленным использованием займа со 

стороны банка и отчетность со стороны клиента.   

6. инвестировать капитал в человеческие ресурсы — обучение заемщиков 

основам ведения коммерческой деятельности, бухгалтерским и юридическим 

основам; 

7. если клиент желает взять заем с иными целями либо использовал 

выделенные ему денежные средства не по назначению, то займодавец обязан 

выплачивать процент, установленный кредитной организацией. Например, заем 

для расширения бизнеса, ремонта дома является беспроцентным, а на покупку 

второстепенных товаров и роскоши с процентом. И все же основной акцент в 

работе Grameen Bank приходится на изменение психологических установок 

клиентов. Превращение пораженцев в креативных лидеров, способных согласно 

личным планам и предпочтениям создавать не только сельскохозяйственную или 

промышленную продукцию, но и менять уклад собственной жизни.1 

На сегодняшний день Grameen Bank превратился в могучую корпорацию 

Grameen Family of Enterprises, а также имеет всемирную сеть (более 50 партнеров 

в 22 странах), что способствовало оказанию помощи примерно 11 млн. человек в 

странах Азии, Африки, и на ближнем Востоке. Помимо внедрения идеи 

микрокредитования в мировую банковскую практику, Мухаммад Юнус известен 

тем, что создал компанию, обеспечивающую нищие слои населения услугами 

связи. За достижения в области развития социального предпринимательства 

Мухаммад Юнус в 2006 г. Был удостоен нобелевской премии мира. 

Таким образом, Grameen Bank (Сельский банк) один из первых 

продемонстрировал один из возможных механизмов СП.  Микрокредиты и 

социальная поддержка  (консультации, психологические тренинги и прочее) 

оказали положительное влияние на развитие предпринимательства и улучшили 

условия жизни беднейшим слоям населения Бангладеша.  

                                                           
1 Цхададзе Н.В., Микрофинансирование за рубежом: опыт решения социальных задач // 

Экономика. Налоги. Право. – 2017. – №1. – С.103. 
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В России кредитные и микро финансовые организации также могут 

реализовать подобный механизм, о котором было сказано выше, но своими 

особенностями. 

Распишем общие принципы, которых придерживается социально-

ориентированная кредитная организация: 

1) кредитная система должна основываться на анализе социально-

экономической среды клиента — кредитная организация должна брать во 

внимания финансовое положение, условия жизни, место работы и с какой целью 

клиент хочет приобрести денежные средства. От этого зависят условия договора.  

2) строгий контроль над денежными средствами, которые были выделены 

займодавцу целенаправленно — контроль над целенаправленным использованием 

кредита, займа со стороны банка и отчетность со стороны клиента; 

3) предоставление бесплатных консультаций — консультации носят 

лаконичный и информационный характер цель, которых обучение заемщиков 

основам ведения коммерческой деятельности, бухгалтерским и юридическим 

основам, а также психологическая помощь. Определение наиболее доходных и 

экономных производственных операций, чтобы заемщик в более короткие сроки 

стал получать доход, а в соответствии вернет кредит, заем в срок, либо даже 

раньше срока. Сама кредитная организация не будет напрямую осуществлять 

консультационную помощь своим клиентам, так как это вне ее компетенции. Для 

этого лучше всего заключить договор с НКО либо создать структурное 

подразделение в самой кредитной организации или учредить АНО. 

Теперь рассмотрим пример: Если одним из субъектов договора социального 

займа является физическое лицо, попавшее в  «Трудную жизненную ситуацию» то 

это лицо имеет право получить денежную сумму (заем), но не более 350000 

рублей без уплаты процентов на срок 4 года. 

Под «Трудной жизненной ситуацией» следует понимать некие 

обстоятельства, которые могут сильно изменить нормальную жизнь человека и 

сделать ее невыносимой.  
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Эти обстоятельства могут представлять опасность для здоровья  человека, 

для его нормальной жизнедеятельности. Они могут создавать угрозу его чести и 

достоинству с последующим применением насилия. 

Факторы позволяющие определить, что человек оказался в «трудной 

жизненной ситуации»: 

1. полная или частичная утрата способности либо возможности обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу отсутствие работы и средств к 

существованию; 

2. отсутствие определенного места жительства, либо проживание лица в 

жилом помещении, которое признанно непригодным для проживания, аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции на основании заключения комиссии; 

3. наличие внутрисемейного конфликта, насилия в семье; 

4. наличие в семье инвалида, который нуждается в постоянном уходе; 

5. отсутствие определенного места жительства связи устройством на работу в 

другом городе, несолёном пункте; 

6. физическое лицо, которое имеет статус малоимущий, сирота, многодетная 

семья, мать или отец одиночка; 

7. наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, Муниципального образования признаны 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Особенностью подобного договора займа является субъект, т. е. физическое 

лицо, попавшее в  «Трудную жизненную ситуацию», целевое использование 

займа и его контроль, обязательства заемщика перед кредитной организацией. 

 Заемщик может использовать переданные ему денежные средства только по 

целевому назначению. Цели определяются в индивидуальном порядке и 

указываются в договоре.  Займодавцем осуществляется контроль над целевым 

использованием денежных средств, с помощью кредитной карты. Вся 

информация о закупках, услуг, переводов поступает в кредитную организацию в 

качестве отчета.  
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Такой подход сильно упрощает контроль над займом и гарантирует законные 

намеренья заемщика. Обязательства же заемщика определяются в зависимости от 

фактов, которые позволяют определить, что человек оказался в «трудной 

жизненной ситуации, но приоритетным является обеспечение возможности 

осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа и 

придерживаться графика возврата средств, разрабатываемый в индивидуальном 

порядке с учетом фактов присущие заемщику.  

В случае если  заемщик использовал полученные средства не по целевому 

назначению и не выполняет свои обязательства согласно договору, кредитная 

организация вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и 

выплаты неустойки в размере 30% от суммы займа за нарушение условий 

договора. Также кредитная организация будет вправе заявить в компетентные 

органы о мошенничестве.1 

Другой пример социально-ориентированной политики кредитной 

организации: Кредит по инвестиционной программе — денежные средства, 

которые можно израсходовать на улучшение действующего производства, 

расширение бизнеса, а также на реализацию новых проектов включая социально-

ориентированные. Выдаётся такой заем на основании договора в письменной 

форме, а субъектами по этому документу являются: 

1) Инвестор (кредитор) — организация, которая имеет право инвестировать 

денежные средства в развитие  новых проектов, преследуя не только цель 

обогащения, но и социально-экономические преобразования.  

2) Заказчик (заемщик) — это лицо, которое отвечает за правильное 

размещение инвестиций в том или ином бизнес-проекте. 

3) Подрядчик — это сторона, которая занимается реализацией проекта. 

Подрядчик не является обязательным субъектом отношений, но обязан быть если 

того требует одна из сторон правоотношений. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. №48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723288/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71723288/
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В договоре отражаются следующие значимые условия: 

- предмет договора и его целевое использование; 

- способ и сроки передачи денежных средств заемщику; 

- сумма ссуды; 

- условия и дата возврата средств; 

- процентная ставка; 

- действия сторон при форс-мажорных обстоятельствах; 

- тонкости расторжения договора; 

- сведения о залоге, если таковой имеется; 

- штрафные санкции, применимые к нарушителю условий. 

Кредит по инвестиционной программе обладает следующими 

особенностями:  

1. Целевой характер — денежные средства выдаются и реализуются только 

на цели, которые указаны в договоре и одобрены инвестором. Для этого 

необходимо предоставить готовый проект, прогнозы доходности, социальную 

полезность проекта, инновационность, преимущества и необходимость. 

2. Сроки и условия возврата кредита — финансовые средства 

предоставляются на срок не менее 5 и не более 10 лет, а срок выплаты денежных 

средств начинается с того дня, когда заемщик вышел на самоокупаемость и на 

прибыль. Срок выхода на самоокупаемость — это период с момента начала 

реализации новой продукции,  услуги, по истечении, которого начинает 

генерироваться прибыль (льготный период). После это заемщик возвращает 

инвестору 20-50% от прибыли на протяжении срока указанного в договоре с 

целью возвратить ту сумму, которая была обговорена в договоре.  

Остальную прибыль вкладывать в улучшение действующего производства, 

расширение бизнеса, а также на реализацию новых проектов. График возврата 

средств  разрабатывается индивидуально с учетом специфики проекта. 
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3. Процентная ставка — 5% годовых для социально-ориентированного 

бизнеса (проекта), 3% если бизнес-проект предполагает использование 

инновационных технологий и (или) создание более комфортных условий работы 

для сотрудников, способствующие социально-экономическому феномену. Под 

социально-экономическим феноменом следует понимать преобразования, 

которые окажут благотворное влияние на организацию в целом, ее клиентов, 

сотрудников, а также на имидж в будущем. Такие преобразования весьма 

популярны в таких компаниях как:  

1) Транснациональная публичная корпорация Google предоставляет своим 

сотрудникам бесплатные завтраки, обеды и ужины в столовых, которыми 

оборудованы все офисы технологического гиганта.  Помимо этого, сотрудники 

имеют доступ к развлечениям: бильярдные комнаты, массажные кабинеты, столы 

для пинг-понга и многое другое. При этом роста прокрастинации среди 

работников не наблюдается, так как специалисты Google отсеивают 

неправоспособных еще на стадии собеседования. 

2) Компания Facebook предоставляет своим сотрудникам бесплатное 

трехразовое питание, а также неограниченное количество дней больничного и 

компенсирует 50% затрат на посещение спортзалов, фитнес-центров. 

3) Сотрудники Apple могут воспользоваться скидкой в 500 долларов на 

покупку компьютера или ноутбука, но не более чем одного раза в год.1 

Опираясь на выше сказанное можно сделать вывод, что юридическое лицо, 

имеющие право заниматься банковской, микрофинансовой и инвестиционной 

деятельностью могут наравне с другими предприятиями заниматься СП путем 

предоставления беспроцентных займов для лиц, попавших в «трудную 

жизненную ситуацию» и инвестиционных кредитов с низкой ставкой для 

будущих социальных предпринимателей, а также и другими способами, 

несущими в себе социальные преобразования. Взамен эта организация получит 

ряд преимуществ: 

                                                           
1 Как заботятся о работниках в крупнейшие компании мира. [Электронный ресурс]: // URL: 
http://igate.com.ua/news/13978-kak-zabotyatsya-o-rabotnikah-krupnejshie-it-kompanii-mira  

http://igate.com.ua/news/13978-kak-zabotyatsya-o-rabotnikah-krupnejshie-it-kompanii-mira
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- налоговые льготы — ставка 0% на такие налоги как налог на прибыль, на 

имущество организации, на экологический транспортный; 

- административные льготы — бесплатная аренда муниципальных 

помещений; 

- формируется дополнительный фактор конкурентоспособности кредитной 

организации за счёт формирования имиджа социально-ориентированной 

компании; 

- дополнительная лояльность сотрудников за счет улучшение условий труда; 

- привлечение большого количества клиентов. 

Очевидно, что  подобная кредитная социально-ориентированная политика 

способна существенно помочь восстановить финансовое состояние юридических 

либо физических лиц, которые в этом нуждаются. Однако практика в 

современной России такова, что финансовые организации не желают брать на 

себя существенные риски и, как правило, отказывают в льготном кредитовании, 

инвестировании.  В результате наблюдается низкая доступность финансовых 

средств для рядового гражданина и субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Главный фактор низкой доступности финансовых средств 

является сопутствующие кредитной сделке риски. Любой кредитор стремится 

минимизировать их негативное влияние. Для этого используется такой 

инструмент как обеспечение кредита или залога, но ряд хозяйствующих 

субъектов не в состоянии предоставить обеспечение, которое бы соответствовало 

предъявляемым требованиям. 

В таких случаях, немаловажное значение имеет частно-государственное 

партнерство между государством и СОП. Юридическое лицо со статусом «СОП» 

предлагает более доступные, льготные условия кредитования, примеры которых 

были приведены выше, а государство берет на себя часть рисков. 
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2.3 Социальные предприятия в Южной Корее  

 

Из зарубежной практики достаточно интересен опыт становления 

социального предпринимательства в Южной Корее, поскольку эта страна в начале 

21 века обладала теми же проблемами, что и Россия: высокий уровень 

безработицы, низкий уровень жизни, старение нации и многое другое. Для 

решения этих проблем в 2007 году был принят Закон «О развитии социального 

предпринимательства», благодаря которому удалось решить  проблемы с 

трудоустройством и социальным обеспечением. 

Правовую основу функционирования и регулирования СП определяют: Закон 

«О развитии социального предпринимательства» от 07.01.2007 г. и Постановление 

«О реализации Закона о развитии социального предпринимательства» от 

07.06.2007 г., которое детализирует и конкретизирует положения закона.1 

В соответствии со ст.2 Закона, термин «социальное предприятие» 

распространяется на организации, занимающиеся деятельностью по производству 

и продаже товаров и услуг, преследующие социальные цели повышения качества 

жизни местных жителей путём оказания социальных услуг, а также создания 

рабочих мест для незащищённых слоёв населения, при условии, что данные 

предприятия прошли процедуру сертификации. 

Данное определение конкретизируется в ст. 9 Постановления, где 

указываются критерии, по которым определяется, действительно ли предприятие 

преследует социально-полезные цели: 

1. если основной целью деятельности соответствующей организации 

является трудоустройство незащищённых лиц, то доля занятых незащищённых 

лиц среди всех работников предприятия должна составлять не менее 50%; 

                                                           
1 Сударкина Е.С., Анализ зарубежной практики социального предпринимательства Южной 

Кореи // Развитие общественных наук российскими студентами – 2017. – №1. – С.70. 
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2. если основной целью деятельности соответствующей организации 

является предоставление социальных услуг, то доля незащищённых лиц, среди 

всех лиц, которым оказаны услуги, должна составлять не менее 50%.1 

Термин «социальная услуга» также описан в Законе общим образом: услуги в 

сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, окружающей 

среды, культуры и других сферах. 

В случаях, когда затруднительно определить, реализуются ли социальные 

задачи в соответствии с требованиями Закона «О развитии социального 

предпринимательства», то решение о присвоении статуса «Социальное 

предприятие» принимается Министерством труда после рассмотрения данного 

вопроса. 

Что касается требований по сертификации социальных предприятий, то 

соответствующие положения содержатся в ст.8 Закона. Среди них: 

1) чтобы получить статус «социальное предприятие» организация должна 

быть зарегистрирована в любой организационно-правовой форме, но чаще всего 

данный статус получают НКО; 

2) предприятие должно осуществлять деятельность с помощью нанимаемого 

и оплачиваемого персонала; 

3) основная цель деятельности предприятия обязана быть социально-

полезной, а второстепенная получения прибыли; 

4) в процесс принятия решений на предприятии вовлечены ее работники, а 

также потребители социальных услуг, товаров; 

5) реинвестиция не менее 2/3 прибыли на социально-полезные цели либо в 

инновационные технологии, либо в сам бизнес; 

6) производство социально значимых товаров и общего пользования 

высокого качества, а также предоставление социальных услуг. 

 

                                                           
1 Сударкина Е.С., Анализ зарубежной практики социального предпринимательства Южной 

Кореи // Развитие общественных наук российскими студентами – 2017. – №1. – С.71. 
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Таким образом, предприятия проходят сертификацию на предмет 

соответствия критериям, затем Министр труда присваивает предприятию статус 

«социальное», уже позволяющий пользоваться привилегиями и льготами, 

разработанными для поддержки СП в стране. 

Закон «О развитии социального предпринимательства» предусматривает 

несколько программ поддержки, включая покрытие расходов на заработные 

платы в течение двух лет, субсидии и инвестиции на развитие бизнеса, снижение 

налогов, государственные заказы, а также консультирование предприятий, 

принимающих на работу людей из незащищённых слоёв населения.1  

Правительственные программы поддержки приводят к быстрому 

количественному росту социальных предприятий в стране и вакансий для 

незащищённых групп населения.  

Ключевая роль в поддержке социального предпринимательства в Южной 

Корее принадлежит Агентству по поддержке социального предпринимательства, 

цель которого поддержать запуск и реализацию новаторских идей.  

Способствовать росту активности частного сектора и некоммерческого. 

Основная деятельность Агентства заключается в следующих задачах: 

1. поиск инновационных моделей социального предпринимательства и 

поддержка проектов; 

2. предоставление консультации организациям по вопросам 

организационных процедур прохождения сертификации, уточнения 

предъявляемых требований, а также по юридическим вопросам и вопросам 

менеджмента. 

3. поддержка социальных предприятий с целью максимизировать 

производственные возможности и способствовать устойчивому развитию 

организаций; 

4. анализ результативности и достижений социальных целей предприятиями, 

оценка экономической и социальной эффективности; 

                                                           
1 Сударкина Е.С., Анализ зарубежной практики социального предпринимательства Южной 

Кореи // Развитие общественных наук российскими студентами – 2017. – №1. – С.71. 
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5. сбор и подготовка необходимой информации для улучшения 

законодательства. 

6. публикация информации о социальных предпринимателях и отчёт по всем 

показателям развития их деятельности, с целью распространения их передового 

опыта в решениях социальных проблем. 

Стоит отметить, что при довольно мощной поддержке СП правительством 

предусмотрены санкции. Так за неправомерное использование статуса 

«Социальное предприятие» назначается штраф в размере 5 млн. вон (292000 р.), а 

за злостное уклонение от выполнения предписаний назначается штраф в размере 

8 млн. вон (408000 р.). 

В настоящий момент Правительством Южной Кореи реализуется программа 

«Одна компания – одно социальное предприятие», в ходе которой частные 

крупные компании передают технологии ведения бизнеса социальным 

предприятиям, а также обеспечивают им финансовую поддержку, каналы сбыта, 

консалтинговую и юридическую поддержку.  

Первой компанией объявившей о создании ряда организации по оказанию 

помощи малообеспеченным гражданам страны, стала компания Samsung Group, 

выделившая бюджет на создание этих организаций в 17,9 млн. долларов.  

Планируется создание семи организаций, которые займутся оказанием 

помощи семьям со смешанными браками, пенсионерам, подготовкой студентов из 

малоимущих семей, а также обучение будущих молодых специалистов с 

последующим устройством на работу.1 

Правительство будет способствовать созданию сообществ, предоставляющих 

услуги и занятость, помогая организовывать социальные предприятия внутри 

локальных сообществ, в которых местные жители выступают одновременно и как 

работники, и как потребители и т. д. 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.76. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что социально-ориентированный 

предприятия (СОП) могут создаваться в различных организационно-правовых 

формах, иметь статус и коммерческой, и некоммерческой организации, но при 

этом обязательным условием работы подобных организаций является наличие у 

них специального статуса. Этот статус позволяет организации заниматься 

социально-ориентированным бизнесом и получать дополнительные налоговые 

льготы, государственные заказы и иную поддержку от государства, что 

способствует ее экономической устойчивости и социальной направленности. 

Обществу же будут предоставляться товары и социальные услуги 

соответствующего качества и по более низким ценам, а незащищённым слоям 

населения безвозмездно.  

Поднимется уровень использования новых инновационных технологий, и 

образования, так как владельцы СОП обязаны реинвестировать не менее 60-65% 

прибыли на социально-полезные цели, в науку или на благоустройство самой 

организации и прилегающей территории. 

По мнению Ким Юн Юла (Kim Joung-Youl) председателя Национального 

комитета по вопросам социального предпринимательства: «СП должно следовать 

цели формирования новой модели экономики, защищённой от неравенства 

капитализма, разрушения окружающей среды и нарушения прав рабочих.1 

Социальное предпринимательство должно вырабатывать новые креативные 

способы решения социальных проблем. Поэтому важно обеспечивать 

государственную поддержку таким предприятиям». 

Соответственно задаешься вопросом, как СП исправит недостатки 

капиталистической экономики? Основные недостатки данной экономики это:  

1) Постепенно увеличивающийся разрыв между доходами работников и 

руководящими лицами (акционеры, учредители, совладельцы) за счет присвоения 

последними прибавочной стоимости.  

                                                           
1 Сударкина Е.С., Анализ зарубежной практики социального предпринимательства Южной 

Кореи // Развитие общественных наук российскими студентами. – 2017. – №1. – С.74. 
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Превращение прибавочной стоимости в  чистую прибыль связано с тем, что 

предприниматель вкладывает свой капитал не только на наем рабочей силы, но и 

на внутренние затраты организации (социальное страхование, налоги, аренда, 

амортизация, коммунальные платежи, командировочные, транспорт и другое) без 

которых невозможен производственный процесс. Поэтому прибавочная 

стоимость является частью любого производственного процесса, так как ни одно 

предприятие не будет работать в убыток. Проблема заключается не в самой 

прибавочной стоимости, а в том, что руководящие лица, желая максимизировать 

прибыль в своих коростных личных интересах, начинают экономить на зарплате 

сотрудников и на их условиях труда, а также на производственном процессе, 

пожарной и экологической безопасности, т.е. эксплуатируют труд работников.  

Под эксплуатацией труда работника понимается максимизация прибыли 

руководящим лицом частной организацией, с целью удовлетворения своих 

корыстных личных интересов повлекшие за собой существенное нарушение прав 

и законных интересов работников и (или) охраняемых законом интересов 

общества, государства.  

2) Отсутствие желания у совладельцев инвестировать прибыль организации в 

долгосрочные масштабные проекты и технологи, которые существенно повышает 

качество жизни народа, общества, государства в целом, так как имеют социально-

экономический феномен. 

Как уже говорилось, руководящие лица социально-ориентированного 

предприятия, могут использовать по своему усмотрению не более 40% 

получаемой чистой прибыли. Оставшаяся прибыль реинвестируется в социально-

экономическую и социально-полезную деятельность.  

Благодаря этому СОП получает право на налоговые льготы, государственные 

заказы и иную поддержку от государства, создает для себя положительное 

общественное мнение, что в свою очередь благотворно влияет на имидж СОП. В 

результате, организация привлекает все больше зарубежных инвестиций, новых 

высококвалифицированных специалистов и потребителей.  



47 
 

Соответственно нерациональная максимизация прибыли отдельной группой 

лиц во вред предприятия (организации) мало вероятна, ведь это будет 

противоречить уставным целям СОП, что послужит основанием для лишения 

организации налоговых льгот и государственной поддержке, а также для 

использования санкций в отношении руководящих лиц, вплоть до уголовной 

ответственности. Общественное порицание и включение такой организации, и ее 

руководство в общедоступный «Реестр юридических и физических лиц, 

привлеченных к административной и уголовной ответственности» сильно 

скажется на деловой репутации руководителей и на имидже организации в целом. 

Отслеживать внешнюю и внутреннюю деятельность СОП возможно, так как 

одним из условий ведения СП это публичность и отчетность со стороны 

организации. Контроль уполномоченных органов со стороны государства, 

граждан и общественных объединений.  

Социально ориентированный бизнес является новаторской деятельностью и 

подойдет стартап компаниям. Стартап — это недавно созданная и начавшая свою 

деятельность компания, обычно с ограниченными финансовыми возможностями и 

маленьким количеством людей, работающих в ней. В основе ее деятельности  

задействование IT-технологий  не является обязательным условием, как 

ошибочно считают многие. Стартап компании применяют любые инновационные 

идеи в любой сфере с целью принести в мир,  что-то новое, создать «чудо».  

Воплощение «чуда» держится не только на оптимизме, но и на основании 

рационального расчета, разумной и последовательной политики и реальных 

действиях, не всегда популярных у тех лиц, которые участвовали в создании 

организации ради быстрого личного обогащения.  

Microsoft Corporation, Google, Grameen Bank, Samsung Group и многие другие 

— всё это примеры истории стартапов, выросших в масштабные корпорации, 

конгломераты. Каждый из них лидер не только по рыночной стоимости, но и по 

технологической инновационности и производительности труда.  
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Секрет этого прост: индивиды, не ограниченные в своем творчестве и 

инициативе, а также обеспеченные достойной заработной платой, комфортными 

условиями труда и социальными привилегиями от корпорации, способны на 

многое. «Подноготная» этого секрета — человеческий капитал. Данный капитал 

генерирует производный спрос на знания в различных областях, а их успешное 

сочетание обеспечивает технологические прорывы в новых областях. Такой 

человеческий капитал создает новаторские продукты, отличающиеся высокой 

долей добавленной стоимости и социальной направленностью, что вносит 

непомерный вклад в рост ВВП страны. 

О важности поддержания стартап организаций упоминалось в Послание 

Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018: «Мы обязаны поддержать 

высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для стартапов, 

для быстрого внедрения новых разработок в производство. Речь идет об удобной 

инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, защите интеллектуальной 

собственности, техническом регулировании и венчурном финансировании».1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание Президента 

Федеральному Собранию». [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  

ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

 

Затрагивая тему развития СП в Российской Федерации необходимо выделить 

следующие аспекты: 

1. Социально-культурный аспект — Большая часть населения нашей страны 

считает, что задачи в области предоставления социальных, коммунальных услуг 

населению, а также благоустройство прилегающей территории  должно решать 

государство, и не готово брать на себя ответственность по решению отдельных 

социально-экономических проблем конкретных регионов, городов и даже 

собственных домов. В связи, чем наблюдаются крайне медленные темпы развития 

института территориального общественного самоуправления на местах и роста 

таких организаций, как товарищества собственников жилья, советы 

многоквартирных домов, НКО и СОП. 

2. Институционно-правовой аспект — Текущий уровень развития института 

СП не позволяет реализовать в России позитивный опыт зарубежных стран. Это 

касается также уровня развития информационно-образовательной 

инфраструктуры и недостаточного уровня развития нормативно-правовой базы в 

этой области. 

3. Экономический аспект —  СП как сфера экономической деятельности не 

позволяет владельцам капитала  максимизировать прибыль в своих личных 

корыстных интересах. Поэтому взять на себя ответственность по развитию 

данных организаций согласны лишь немногие предприниматели, готовые 

работать ради реализации социальной миссии фирмы. Высокая стоимость и 

недоступность привлекаемых финансовых ресурсов, а также налоговое 

обложение существенно влияют на развитие СОП.1 

                                                           
1 Сафаров С.М., Основы социального предпринимательства: Учебное пособие. – Иваново.: 

Издательство «Роща». – 2014. – С.47. 
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4. Партнёрский аспект —  Недостаточный уровень взаимодействия между 

государственным, частным и некоммерческим сектором в связи отсутствие 

доверия.  

Основными причинами недоверия это коррупционные махинации и 

использование выделенных финансовых средств государством не по назначению 

частными лицами. 

Региональная власть в государственно-частном партнёрстве видит способ, 

как сбросить на частное лицо убыточный объект, да еще под не выгодные 

инвестиционные условия. Предприниматели же рассчитывают получить от 

государства привлекательный объект, либо полностью готовый в управление, 

собственность или создать чисто коммерческий объект, не учитывая 

общественную обстановку. Где-то посредине находится компромисс. Государство 

должно учитывать интересы бизнеса, а бизнес должен действовать, считаясь с 

интересами государства и социальной значимостью тех объектов, которые 

создаются, реконструируются или передаются в управление либо собственность.1 

Вышеперечисленные аспекты существенно тормозят развитие института 

социального предпринимательства в России, не позволяют перенести и 

адаптировать к отечественным условиям опыт мировой практики в области 

смягчения социальных проблем. 

Для достижения качественно значимых результатов в области развития СП 

необходимо не только совершенствование законодательства, но и прививать 

социально-ответственную и корпоративную культуру, а также ценности, правила 

поведения гражданского общества.  

В России есть социально-ориентированные организации в рамках 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

Приказа Минэкономразвития  №220 от 24.04.2013 и других. Но как уже 

говорилось ранее, эти нормативно-правовые акты не способствовали к созданию 

эффективной правовой базы для СП в стране на текущий момент.  

                                                           
1 Ефимов В.С., Государственно – частное партнерство: проблемы во взаимоотношениях 

государства и бизнеса // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. – №5. – С.3. 
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Однако в нашей стране присутствуют  организации деятельность, которых 

можно сертифицировать как социально-ориентированный бизнес. Например, 

Благотворительный фонд «Надежда». Основным источником дохода фонда 

является прибыль от производства и продажи реабилитационного оборудования 

для инвалидов и пожилых людей. Заводом выпускается более 100 наименований 

изделий для обеспечения доступности городской среды, реабилитации после 

больниц и обеспечения комфортного проживания пожилым людям, инвалидам и 

пациентам. Фонд установил льготные цены на свою продукцию для ряда 

неправительственных некоммерческих организаций, оказывающих социальную 

помощь инвалидам и пенсионерам. 30% сотрудников организации являются 

инвалидами. Директор завода Лев Петрович считает, что  основным риском, с 

которым сталкивается предприятие почти каждый год это низкая рентабельность 

и самоокупаемость. В итоге НКО зависит от фандрайзинга, что пагубно 

сказывается на производстве социально значимых товаров. Появляется соблазн 

начать производить более востребованный на рынке товары в большом объеме.1  

Всегда существуют более удачные в коммерческом плане сферы, но если 

организация начнет заниматься ими, то перестанет выполнять свою социальную 

миссию. Однако низкая рентабельность и самоокупаемость также оказывает 

пагубное влияние и может вызвать банкротство организации. 

Другой пример, это социальная деревня Заречная, созданная в  Иркутской 

области общественной организацией инвалидов «Семейная усадьба». Деревня 

расположены в 35-40 км от областного центра в Иркутском районе.2 Сейчас в ней  

живут, в основном, молодые инвалиды I-II группы с тяжелыми формами 

умственной отсталости, шизофрении, аутизма, эпилепсии. Численность жителей 

не более 40 человек.  

                                                           
1 Предпринимательская деятельность НКО: пособие / под ред. К.Г. Чупровой. – СПб.: СПб БОО 

«Центр развития некоммерческих организаций».  – 2013. – С.105. 
2 ФМБА России: Уникальный опыт в Иркутске – социальные деревни для инвалидов с 

тяжелыми психическими заболеваниями. [Электронный ресурс]: URL: 

http://old.fmbaros.ru/2504/2527/item/3871  

http://old.fmbaros.ru/2504/2527/item/3871


52 
 

Деревни существуют за счет пенсий инвалидов, выигранных грантов и за 

счет доходов от продажи собственной продукции. Функции врачей и социальных 

педагогов выполняют штатные сотрудники.  

Также в социальной деревне действует международный волонтерский лагерь, 

в котором работают энтузиасты из Швеции, Германии, Голландии, Швейцарии, 

Франции и студенты иркутских вузов. 

Новый этап развития СП в России начался лишь пару лет назад и связан с 

тем, что инвесторы, вкладывающие средства в развитие социально-

ориентированного бизнеса, акцентировали свое внимание на создании 

самовоспроизводящихся бизнес-проектов, способных самоокупаться, приносить 

прибыль и решать социальные проблемы. 

Эта концепция включала следующие принципы:1 

- инновационные подходы к решению социально-экономических задач; 

- нацеленность на заметные социальные улучшения в решении острых, 

общественно признанных социальных проблем; 

- ориентация на экономическую эффективность; 

- возможность в перспективе занять доминирующие позиции на рынке 

благодаря инновационным технологиям, с помощью которых социальное 

предприятие производит товары и предлагает услуги наивысшего качества и по 

более низким ценам в отличие от конкурентов.  

В настоящее время в развитии института СП принимают участие 

федеральные и региональные органы власти, бизнес-структуры и общественные 

организации. Активными участниками данного процесса являются:2  

1) Министерство экономического развития РФ;  

2) Торгово промышленная палата РФ (ТППРФ); 

3) Агентство стратегических инициатив (АСИ). 

                                                           
1 Плетень А.С. Социальное предпринимательство в современной России: законодательное 

регулирование и основные направления государственной поддержки // Актуальные проблемы 

российского права. – 2016. – №10. – С.97. 
2 Сафаров С.М., Основы социального предпринимательства: Учебное пособие. – Иваново.: 

Издательство «Роща». – 2014. – С.55. 
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В развитии СП принимают различные благотворительные фонды, но 

наиболее активную поддержку оказывает фонд «Наше будущее».  

Эта организация ежегодно проводит Всероссийский конкурс социальных 

проектов, по результатам которого выдаёт долгосрочные беспроцентные займы, а 

также помогает начинающим предпринимателям, предлагая им услуги по 

подготовке бизнес-плана. В общей сложности фонд оказал поддержку 75 

социальным предпринимателям на общую сумму более 150 млн. рублей. Также в 

последнее время отмечается объединение ресурсов общественных, 

промышленных, банковских и наукоёмких структур с целью оказания помощи 

социальным предпринимателям. Например: Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация молодых 

предпринимателей России, Банк «УРАЛСИБ», Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Фонд 

развития некоммерческих организаций «Школа НКО», Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления и многие другие.1 

Кроме того, органы региональной власти и органы местного самоуправления 

также осуществляют разнообразную поддержку СП. Так в Череповце действует 

НП «Агентство городского развития», учредителями которого являются мэрия 

города и ОАО «Северсталь». Его основная задача это содействовать 

экономическому развитию города путем поддержки и развития сферы малого и 

среднего предпринимательства.2  

                                                           
1 Шарипова Е.А., Социальное предпринимательство как бизнес с особой миссией // 

Инновационная наука. – 2017. – №4. – С.220. 
2 Гурина А.В., Проблемы социального предпринимательства в России и пути его 

реформирования // Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, ноябрь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 2015. — С.92. 
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На базе агентства открыта «Школа социального предпринимательства», 

главная цель которой научить всех желающих создавать и развивать свой 

собственный социальный бизнес. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка СОП 

оказывается, но незначительная. Поэтому будущая поддержка может быть: 

- устранение правовых и административных барьеров, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования СП; 

- предоставление налоговых и  иных возможных льгот СОП; 

- предоставление налоговых и иных возможных льгот  социальным 

инвесторам — лицам и организациям, которые вкладывают средства в СОП; 

- обеспечение СОП льготными инвестиционными кредитами и займами; 

- увеличение объёма государственных закупок у СОП; 

- поддержка социального предпринимательства на стадии роста; 

- развитие образовательных программ по руководству СОП; 

- развитие взаимовыгодного партнёрства между государственными 

организациями, бизнесом и некоммерческим сектором; 

- популяризация СП и увеличение доверия к этому сектору. 

Если говорить о совершенствовании российского законодательства в сфере 

регулирования СП, то одним из способов это разработка, а затем и издание 

Федерального закона «О Социально-ориентированных предприятиях (СОП)». 

Этот законопроект может изложен в двух вариантов: 

В первом применяется регламент сертификации, в котором указываются 

новые требования, права, обязанности и изменения, которые обязана претерпеть 

юридического лицо, чтобы получить статут «Социально-ориентированное 

предприятие» и вместе с ним право заниматься СП. 

Во втором закреплена и подробно изложена новая организационно-правовая 

форма — СОП с правом заниматься социально-ориентированным бизнесом. 

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, а процедура разработки 

и внедрения осложнена отсутствием практического элемента.  
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Однако внесение данных изменений в Российское законодательство 

необходимо в целях модернизации правовых норм хозяйственной деятельности 

субъектов малого и среднего и крупного бизнеса, функционирующих в различных 

сферах и соблюдения конституционного положения о том, что Россия является 

социальным государством. 

В связи с этим начальном этапе стоит издать регламент сертификации СОП 

на федеральном уровне. Это позволит любому юридическому лицу, за 

исключением фондов, религиозных организаций и общественных объединений 

(политические партии) опробовать такой новый вид деятельности как СП не 

изменяя свою организационно-правовую форму и продолжать функционировать 

на основе действующего законодательства.  

Юридические лица приобретут статус «социально-ориентированное 

предприятие (СОП)» и с ним же приобретут дополнительные права, обязанности, 

требования и ограничения, не актуальные для традиционных коммерческих 

предприятий. Данные изменения обязаны быть отражены в учредительных 

документах и (или) в локальных актов организаций либо в соглашении 

заключенное между организацией и уполномоченным лицом (агентом).  

Сертифицировать и принимать решение о признании организации 

социально-ориентированным предприятием должно принимать Министерство 

юстиции Российской Федерации и его территориальные органы либо 

независимые негосударственная структура, например ТППРФ. 

Для присвоения статуса «СОП» и внесения в реестр социально-

ориентированных предприятий  организация должна соответствовать следующим 

условиям:  

- организация должна иметь социальную и (или) экологическую цель, 

подтвержденную уставом, меморандумом или иным документом, доступным для 

общественности; 

- более 60% доходов организация должна получать от продажи товаров или 

услуг; 
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- 60% чистой прибыли должно направляться на социально-экономическую и 

(или) социально-полезную деятельность, для реализации которых и создавалось 

предприятие; 

- при ликвидации организации все активы должны быть направлены на 

социальные или экологические цели, заявленные учредителями (членами). Данное 

обязательство должно быть закреплено документально; 

- предприятие должно представить подтверждение, что его деятельность 

решает социальную или экологическую проблему; 

- открытость и доступность информации об организации; 

- подготовить документы (устав, соглашение и другие), в которые будут 

внесены изменения вследствие приобретения статуса «СОП».  

- организация не состоит в реестре недобросовестных поставщиков по 

результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и в реестре юридических и физических лиц, привлеченных к административной и 

уголовной ответственности; 

- отсутствие задолженностей перед кредиторами, по налогам и сборам, иным 

предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 

платежам; 

-  организация не может быть иностранным агентом. 

Статус «СОП» возлагает на юридические лица следующие права и 

обязанности: 

1) Вид деятельности. СП определяется как деятельность хозяйствующих 

субъектов, направленная на достижение уставных целей.  Организация 60%  

чистой прибыли от своей коммерческой деятельности реинвестирует в социально-

экономическую и (или) социально-полезную деятельность, которая указывается в  

учредительном документе организации. Деятельность осуществляется путем:  
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- предоставления работ, производства товаров и услуг профильного и 

непрофильного  характера;  

- приобретения и реализации ценных бумаг;  

- приобретения и реализация имущественных и неимущественных прав 

(сдача в аренду помещения, оборудования и т.д.);   

- получение финансовых средств  на уставные цели как участник или 

учредитель Ассоциации (Союза), корпорации; 

- и иными способами в рамках Законодательства РФ; 

Коммерческая деятельность может преобладать над некоммерческой и, 

наоборот, при условии, что это никак не отражается на самоокупаемости 

организации и на выполнение ее социально-экономической и (или) социально-

полезной деятельности; 

Важно помнить, что СП хоть и является разновидностью коммерческой 

деятельности, но максимизация прибыли учредителями, акционерами не 

допускается. В учредительном документе и (или) в локальном акте организации 

обязательно указывается, что 60% доходов реинвестируются на уставные цели, а 

оставшиеся 40% распределяются между участниками, акционерами. 

Есть несколько доводов в пользу того, чтобы разрешить организациям 

напрямую заниматься  СП:  

Во-первых, такая деятельность играет решающую роль для 

жизнеспособности некоммерческого сектора. Экономическая деятельность для 

НКО является основным источником прибыли и уменьшает их зависимость от 

государственных и частных источников. Такая зависимость угрожает не только 

жизнеспособности НКО, но и автономности всего сектора. Лишённые 

собственных финансовых средств, НКО вынуждены отойти от своих уставных 

задач и заняться теми, на которые можно получить гранты и финансирование.  

Соответственно после выполнения целей, на которые и выделялось 

финансирование, НКО больше не сможет выполнять свои общественно полезные 

задачи, что приведет к банкротству организации. 
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Во-вторых, СП как вид деятельности послужит  повышению эффективности 

некоммерческого сектора в программ, проектов и предоставление более 

качественных и разнообразных социальных услуг. Это поменяет отношение и 

настроение самих НКО. Они начнут лучше понимать потребности населения и 

ценность предоставляемых ими товаров, работ и услуг.  Кроме того, возможность 

заниматься деятельностью приносящей доход будет способствовать к 

расширению  предоставляемых бесплатных услуг, которые ранее, при других 

источниках финансирования, они оказывать не могли либо предоставляли 

коммерческим путем.  

2) Внутренняя структура СОП. Из-за своей специфической деятельности 

организация имеет  гибридную структуру, что позволяет ей более гибко и в 

короткие сроки выполнять свои уставные задачи, использую одну либо несколько 

моделей СП. Поэтому СОП может выбрать одну из следующих структур: 

- коммерческая организация с некоммерческим подразделением — 

материнская компания от своей коммерческой деятельности реинвестирует 60% 

прибыли в некоммерческое подразделение, а то уже выполняет свою социальную 

миссию; 

- некоммерческая организация с коммерческим подразделением — 

материнская компания выполняет свою социальную миссию, а финансовые 

средства получает от коммерческого подразделения; 

- партнёрство между коммерческими и некоммерческими организациями — 

субъекты заключают договор на основании, которого коммерческая организация 

реинвестирует 60% прибыли в НКО, а та обязует выполнять свою социальную 

миссию и предоставлять отчетность; 

- партнёрство в форме стратегического Альянса — несколько коммерческих 

и некоммерческих организаций объединяются и создают некоммерческую 

организацию (ассоциацию, союз, НП, корпорацию), которая будет, стоят во главе 

Альянса.  
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Главенствующая компания координирует предпринимательскую и 

социальную деятельности членов объединения для достижения уставных целей и 

реализации общественных проектов, имеющие стратегическое значение. 

Осуществляет контроль за деятельностью субъектов Альянса, а также 

представляет интересы объединения и их партнеров.  

Модели социально-ориентированного бизнеса: 

1. Модель занятости — основная цель организации заключается в 

обеспечении трудоустройства незащищённых слоёв населения (людей с 

инвалидностью, нынешних или бывших пациентов психиатрических больниц, 

наркоманов, алкоголиков, лиц, вышедших из мест лишения свободы, трудную 

молодёжь, бездомных, одиноких и многодетных родителей, длительно 

неработающих и т.д.). 

2. Модель субсидирующего сервиса — организация бесплатно оказывает 

социальные услуги на безвозмездной основе: пенсионерам; студентам и молодым 

специалистам; инвалидам и людям с ограниченными возможностями; сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию за счёт доходов от коммерческой деятельности. Всем 

остальным на возмездной основе, но по сниженной себестоимости за счёт 

доходов от коммерческой деятельности.  

3. Модель доступного кредитования — подойдет для кредитных 

организаций, которые хотят осуществлять свою социально-ориентированную 

политику через   целевые займы, кредиты и инвестиции с очень низкой 

процентной ставкой либо беспроцентной.  

4. Модель инвестиционных программ — организация инвестирует денежные 

средства в долгосрочные масштабные инфраструктурные проекты, а также в 

инновационные технологии, создание которых существенно повышает качество 

жизни города, региона, общества и его социально-экономическую среду. 
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5. Модель субсидирующего производства — предприятие производит и 

представляет товары первой необходимости по сниженной себестоимости за счёт 

доходов от иной коммерческой деятельности, а также благодаря внедрению 

новых инновационных технологий, которые удешевляют процесс производства.  

6.  Модель социальная деревня — гибридная модель, сочетающая в  себе 

черты других моделей, но акцент делает на развитии агропромышленного 

комплекса и необходимой для него инфраструктуры (в том числе и для 

инвалидов), техники и технологий. 

7. Модель государственно-частного партнерства — институциональный и 

организационный альянс государственной власти, частного бизнеса и НКО с 

целью реализации общественно значимых социально адаптированных проектов в 

широком спектре сфер деятельности.  

3) Соответствие уставным целям. Деятельность СОП должна соответствовать 

уставным целям и задачам. Учредительный документ (соглашение) организации 

содержит: 

1.  информацию о коммерческой и некоммерческой деятельности 

(социальная миссия) организации, в соответствии с которыми выбираются коды 

(ОКВЭД); 

2. обязательно указывается, что 60% чистой прибыли от   коммерческой 

деятельности организации реинвестируются на социально-экономические и 

общественно-полезные цели, т.е. на некоммерческую деятельность: 

- трудоустройство лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию (не менее 

25-50% работников предприятия); 

- предоставление социальных услуг лицам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- оказание различных образовательных, консультационных и социальных 

услуг; 

- оказание услуг в сфере физической культуры и охраны здоровья; 
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-  и иная некоммерческая деятельность, направленная на решения 

общественных проблем. 

Сравним уставную деятельность НКО и СОП в качестве примера. 

На сегодняшний день законодательство не объясняет, каким именно образом 

предпринимательская деятельность НКО должна соответствовать целям ее устава. 

Юридическая практика, а также исполнительные, контролирующие и судебные 

органы трактуют данную норму следующим образом: предпринимательская 

деятельность НКО должна не просто приносить прибыль организации, но и по 

своей сути отвечать ее уставным целям.1 В качестве примера рассмотрим две 

организации: 

Основным видом деятельности НКО «Благое дело» является оказание 

психологической помощи на безвозмездной основе наркозависимым, а также 

психологические консультации граждан на платной основе.  В данном случае 

предпринимательская деятельность НКО будет соответствовать ее целям. Но если 

эта же организация займется производством мебели, то, несмотря на 

использование прибыли для помощи наркозависимым, ее предпринимательская 

деятельность не будет соответствовать уставным целям. 

Основным видом деятельности же СОП «Прогресс» является производство 

высокотехнологической продукции. 60% чистой прибыли от реализации данной 

продукции СОП направляет в образовательные и социальные услуги. При этом 

сотрудники предприятия, студенты и молодые специалисты, а также лица, 

попавшее в трудную жизненную ситуацию имеют право получить данные услуги 

по ценам ниже рыночных, а в некоторых случаях безвозмездно. В этом случаи 

коммерческая деятельность СОП соответствует уставным целям, так как основная 

деятельность финансирует некоммерческую.  

 

 

                                                           
1 Предпринимательская деятельность НКО: пособие / под ред. К.Г. Чупровой. – СПб.: СПб БОО 

«Центр развития некоммерческих организаций».  – 2014. – С.36. 
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4) Бухгалтерский учет. Экономический субъект обязан вести бухгалтерский 

учет в соответствии Законодательством РФ. Так как СОП занимается двумя 

видами деятельности, то ей рекомендуется вести бухгалтерский учет для каждого 

вида отдельно.  

Однако СОП может самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета из 

утвержденных соответствующими органами, исходя из потребностей и масштаба 

своего производства и управления, численности работников.1 

5) Уставный капитал и имущество СОП. Организация может быть создана в 

результате ее учреждения гражданами и (или) юридическими лицами либо одним 

из субъектов публичного образования на основе имущественных взносов. 

Переданное имущество является собственностью СОП и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям) между участниками и работниками 

предприятия. Учредители не сохраняют прав на имущество, которое они передали 

в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам 

созданной ими организации, а она не отвечает по обязательствам своих 

учредителей.  

СОП за счет части своего имущества может сформировать уставной капитал 

минимальный размер, которого 10.000 рублей. Уставный капитал определяет 

минимальный размер имущества СОП, гарантирующий интересы ее кредиторов. 

СОП вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками.  При этом участники 

организации могут распределять между собой только 40% от общей суммы 

чистой прибыли. Порядок распределения прибыли между участниками 

устанавливают сами участники и прописывают его в учредительном документе 

либо в локальных актах организации. Организация не вправе принимать решение 

о распределении своей прибыли между участниками и выплачивать ее, если 

отвечает признакам несостоятельности (банкротства). 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском учете». [ 

Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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5) Налогообложение. Организация со статусом «СОП», имеет право на 

следующие налоговые и административные льготы: 

- ставка 0%  налога на прибыль и на имущество организаций; 

- ставка 0%  налога на добавленную стоимость; 

- ставка 0%  налога на экологически чистый транспорт; 

- бесплатная аренда муниципальных помещений; 

- и другие, которые могут быть предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального образования. 

Для получения льгот необходимо предоставить в уполномоченные органы 

документ подтверждающий, что организация имеет статус «СОП». 

Социально-ориентированные предприятия (организации) в результате своей 

деятельности уменьшают нагрузку на бюджет страны, так как возлагают на себя 

обязательства по выполнению социальных программ, которые традиционно 

выполняет государство, т.е.  государство  часть своих обязанностей делегирует в 

частный сектор, а поддержу, оказывает виде налоговых послаблений.1 СОП в 

свою очередь на свои финансовые средства создает собственную разветвленную 

социально-экономическую инфраструктуру и социальные программы.  

Предоставление СОП конкурентного преимущества в виде освобождения от 

налогов в некоторых областях может быть только во благо, поскольку частные 

организации гораздо лучше и быстрее обозначают и решают проблемы, чем 

государственные учреждения. 

Доводы о том, что предоставленные налоговые льготы приведут к нечестной 

конкуренции, являются необоснованными так как: 

Во-первых, главная цель СОП это удовлетворение интересов 

некоммерческого сектора, а не максимизация прибыли; 

Во-вторых, 60% чистой прибыли от коммерческой деятельности 

реинвестируется на уставные цели.  

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.66. 
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Поэтому СОП не может составить конкуренцию коммерческим 

организациям, а налоговые льготы обеспечивают наивысшую степень финансовой 

поддержки, чем гранты и другие виды фандрайзинга.  

Пока доходы  используются на общественно полезные цели, СОП 

освобождено от выше перечисленных налогов. Разумеется, это не выгодно 

государству, т.к. бюджет получает минимум налоговых поступлений. Потерю 

поступлений можно ограничить, установив предельный размер необлагаемого 

дохода.1 

Давая освобождение от налогов, государство предоставляет СОП не только 

дополнительные источники доходов и стимулы, но и направляет их деятельность. 

 В итоге СОП предоставлять услуги в большем объёме, лучшего качества и 

по меньшей цене, что экономит  финансовые средства, как государству, так и 

получателям данных услуг. Однако государству необходимо использовать 

разумные правовые и налоговые рычаги, чтобы СОП  пользовались своими 

правовыми привилегиями только в рамках закона.  

6) Государственный и общественный надзор, публичность. СОП обязано: 

- предоставляет информацию о своей деятельности Министерству юстиции 

РФ и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с и 

учредительными документами организации; 

- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о 

целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том 

числе полученных от иностранных источников; 

- размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) предоставлять средствам массовой информации сведенья о своей 

социально-ориентированной деятельности. 

                                                           
1 Правовое регулирование социального предпринимательства в Республике Беларусь и за 

рубежом: сборник материалов / под ред. В. Жураковский. – Минск: МПОО «АКТ».  – 2017. – 

С.68. 
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В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

СОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат 

размещению следующие документы: 

1. учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

2. свидетельство о государственной регистрации; 

3. решение учредителя о создании СОП; 

4. решение учредителя о назначении руководителя; 

5. положения о филиалах, представительствах, если те имеются; 

6. план финансово-хозяйственной деятельности СОП; 

7. сведения о проведенных контрольных проверок и их результатах; 

8. отчет о результатах деятельности; 

9. и другие документы. 

Выше перечисленные документы не должно  размещаться на официальном 

сайте организации и в иных информационных источниках, если содержат 

сведения, составляющие государственную, коммерческую тайну.1 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов, организация имеет право привлекать профессионального 

независимого аудитора. Порядок привлечения аудитора устанавливают сами 

участники и прописывают его в учредительном документе. Привлечение аудитора 

является обязательным в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством.2 

7) Реорганизация и ликвидация СОП.  Юридическое лицо, перед тем как 

воспользоваться одной из форм реорганизации либо ликвидироваться, обязано 

выполнить свои обязательства как СОП.   

 

                                                           
1 Справочная информация: «Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории 

ограниченного доступа». [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93980/#dst100003  
2 Справочная информация: «Обязательный аудит». [Электронный ресурс]: // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98278/#dst0  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93980/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98278/#dst0
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После удовлетворения в полном объеме всех обязательств, если те имели 

место быть, перед физическими и юридическими лицами, государственными 

органами,  организация уведомляет об этом агента, который принимал решение о 

признании организации социально-ориентированным предприятием. Агент 

лишает организацию статуса «СОП» и исключает из реестра «Социально-

ориентированных предприятий (организаций).  

Это позволяет ей провести реорганизацию либо ликвидироваться как 

юридическое лицо, существовавшее до принятия статуса «СОП» в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом. 

Важно отметить, что в случаи ликвидации активы СОП блокируются, чтобы 

не допустить их распределения между участниками, с целью выполнить свои 

обязательства перед кредиторами. Оставшееся имущество организации 

направляется на цели, в интересах которых она и была создана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  выпускной квалификационной работе отражены результаты исследования 

такого нового вида деятельности как социальное предпринимательство для 

хозяйствующих субъектов и перспективы совершенствования правового 

регулирования данной формы как альтернатива более традиционным видам 

деятельности.  

В ходе исследования было выявлено, что на сегодняшний день в 

отечественном законодательстве в качестве определения такого вида 

деятельности как СП используются крайне расплывчатые формулировки. 

Причина такой ситуации — отсутствие четкой дефиниции и единой 

теоретической концепции социально-ориентированного бизнеса среди российских 

ученых, что в свою очередь не позволяет выстроить благоприятную среду для 

СОП и стартапов, для быстрого внедрения инновационных разработок и создания 

благоприятных, комфортных условий труда. Речь идет об удобной 

инфраструктуре, комфортных налоговых режимах, техническом регулировании и 

венчурном финансировании. 

В связи с этим необходимо предпринять определенные шаги с целью 

совершенствования нормативно-правового регулирования СП: 

1) Разработать Федерального закона «О Социально-ориентированных 

предприятиях (СОП)» с целью их идентификации. Данный законопроект может 

быть изложен в двух вариантах: 

В первом применяется регламент сертификации, в котором указываются 

новые требования, права, обязанности и изменения, которые обязана претерпеть 

юридического лицо, чтобы получить статут «Социально-ориентированное 

предприятие» и вместе с ним право заниматься СП. 

Во втором закреплена и подробно изложена новая организационно-правовая 

форма — СОП с правом заниматься социально-ориентированным бизнесом. 
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Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, а процедура разработки 

и внедрения осложнена отсутствием практического элемента. Однако внесение 

данных изменений в Российское законодательство необходимо в целях 

модернизации правовых норм хозяйственной деятельности субъектов малого и 

среднего и крупного бизнеса, функционирующих в различных сферах и 

соблюдения конституционного положения о том, что Россия является 

социальным государством. 

Вследствие этого на начальном этапе стоит издать регламент сертификации 

СОП на федеральном уровне. Это позволит любому юридическому лицу, за 

исключением фондов, религиозных организаций и общественных объединений 

(политические партии) опробовать такой новый вид деятельности как СП, не 

изменяя свою организационно-правовую форму, и продолжать функционировать 

на основе действующего законодательства. 

Это повлечет за собой решения косвенных проблем и создаст более четкое 

понимание феномена СП в массовом сознании населения. 

2) В параграф второй, главы 4, подраздела 2, раздела I, части первой ГКРФ 

следует дополнить новой статьей: 

Статья 107. Основные положения об социально-ориентированных 

предприятиях: Социально-ориентированным предприятием (организацией) 

является юридическое лицо, которое признанно и соответствует требованиям 

Федерального закона «О Социально-ориентированных предприятиях», по 

решению уполномоченного органа и включена в реестр Социально-

ориентированных предприятий. 

Порядок принятия решения о признании юридического лица социально-

ориентированным предприятием (организацией), перечень и формы необходимых 

документов; права, обязанности, ответственность, функции и полномочия его 

участников (учредителей), а также другие правовое положение и особенности 

деятельности СОП определенны Федеральным законом «О Социально-

ориентированных предприятиях». 
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3) Стимулировать развитие «Стратегических альянсов», деятельность 

которых является СП,  с целью долгосрочного социально-экономического 

развития страны, регионов и общества. Союз независимых различных 

организаций обоснован своей высокой эффективность благодаря низким 

трансакционным издержкам и объединению человеческих, финансовых, 

информационных, материальных, технологических и прочих ресурсов, которые 

применяются для достижения социально-экономического феномена. 

Предоставления долгосрочных налоговых и административных льгот, 

инвестиции, а также иноформенная поддержка являются приоритетными 

способами стимулирования. Дополнительная поддержка может быть в виде 

грантов, субсидий, госзаказов. 

Таким образом, СОП будут активно реализовывать свою социально-

ориентированную инфраструктуру. Начнутся преобразования, которые окажут 

благотворное влияние на саму организацию в целом, ее клиентов, сотрудников, 

имидж. 

Институт социально-ориентированного бизнеса несет в себе множество 

факторов, положительно влияющих на жизнь государства и рядовых граждан:  

1) работа с социально незащищенными слоями населения и реализация 

проектов, цель которых помочь людям, попавшим в  «Трудную жизненную 

ситуацию»; 

2) повышение социально-экономической эффективности субъектов РФ за 

счет уменьшения нагрузки на их бюджеты. 

3) улучшение экологической среды благодаря внедрению инновационных 

«чистых технологий» и  использованию перерабатывающегося сырья; 

4) более доступные и качественные социальные, образовательные, 

медицинские, спортивные услуги и товары первой необходимости;  

5) рост лояльности гражданского общества к государственной власти; 

6) повышение инвестиционного имиджа регионов; 
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