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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

(Рецензирована)
Аннотация. В	статье	проведен	анализ	теоретических	аспектов	формирования	

роли	 социального	 предпринимательства	 в	 социально-экономическом	 развитии	
региона;	 определена	 сущность	 социального	 предпринимательства	 как	 инстру-
мента	 решения	 социальных	 проблем;	 исследованы	 основные	 элементы	 соци-
ального	предпринимательства;	идентифицированы	основные	достоинства	соци-
ального	 предпринимательства,	 проявляющиеся	 в	 возможности	 использования	
новых,	 уникальных	 инструментов,	 обеспечивающих	 решение	 проблем	 за	 счет	
собственных	доходов	до	того	момента,	пока	в	этом	есть	потребность.	Обоснова-
но,	что	именно	органы	региональной	власти	играют	ключевую	роль	в	построении	
стабильной	и	эффективной	связи	между	бизнесом	и	обществом	в	решении	соци-
альных	проблем	территории	на	принципах	добровольности	и	взаимной	выгоды.	

В	 статье	 изучены	 особенности	 внутриотраслевой	 и	 межотраслевой	 интегра-
ции	как	инструмента	развития	социального	предпринимательства;	сформирова-
ны	предложения	по	совершенствованию	инструментов	стимулирования	развития	
сельскохозяйственной	кооперации	как	инструмента	социального	предпринима-
тельства	в	Ставропольском	крае.
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IMPROVING TOOLS FOR STIMULATING  
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

IN CERTAIN SECTORS OF THE REGIONAL ECONOMY

Abstract.	 The	 article	 analyzes	 the	 theoretical	 aspects	 of	 the	 formation	 of	 the	
role	of	social	entrepreneurship	in	the	socio-economic	development	of	the	region;	the	
essence	of	social	entrepreneurship	 is	defined	as	a	tool	for	solving	social	problems;	
explored	the	basic	elements	of	social	entrepreneurship;	The	main	advantages	of	social	
entrepreneurship	are	identified,	which	are	manifested	in	the	possibility	of	using	new,	
unique	tools	that	provide	a	solution	to	problems	at	the	expense	of	their	own	income	
until	there	is	a	need	for	it.	It	is	proved	that	it	is	the	regional	authorities	that	play	a	
key	role	in	building	a	stable	and	effective	connection	between	business	and	society	
in	solving	the	social	problems	of	the	territory	on	the	principles	of	voluntariness	and	
mutual	benefit.

The	article	studies	the	features	of	intra-industry	and	inter-industry	integration	
as	 a	 tool	 for	 the	 development	 of	 social	 entrepreneurship;	 proposals	 have	 been	
formulated	to	improve	instruments	for	stimulating	the	development	of	agricultural	
cooperation	as	an	instrument	of	social	entrepreneurship	in	the	Stavropol	Territory.

Keywords:	social	entrepreneurship,	industries,	regional	economics,	improvement.

Социальное	 предприниматель-
ство	 уже	 охватило	 весь	 мир	 наряду	
с	 благотворительностью,	 филан-
тропией	 и	 корпоративной	 социаль-
ной	 ответственностью,	 несмотря	 на	
то,	 что	 это	 сравнительно	 молодое	

направление.	 Само	 название	 «со-
циальное	 предпринимательство»	
демонстрирует,	 что	 одна	 из	 глав-
ных	 задач	 данного	 вида	 деятель-
ности	 –	 это	 не	 максимизация	 при-
были,	 я	 сглаживание	 социальных	
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проблем	 или	 их	 разрешение.	 Оно	
многостороннее	 и	 отражает	 ряд	 за-
дач	 и	 особенностей,	 присущих	 ему.	
Достижение	 принципиально	 нового	
уровня	в	решении	социальных	про-
блем	 –	 это	 главная	 цель,	 отличи-
тельной	 чертой	 которого	 является	
сильная	 сторона	 механизмов	 кон-
троля	эффективности.

Социальное	 предприниматель-
ство	 –	 это	 новый	 вид	 предприни-
мательской	 деятельности,	 который	
имеет	такие	особенности,	как:

–	 социальной	 целью	 организа-
ции,	 то	 есть	 социальным	 эффектом,	
является	 предварительно	 намечен-
ный	и	ожидаемый	результат,	а	не	по-
бочный,	 как	 имеет	 место	 в	 обычном	
коммерческом	предпринимательстве;

–	 предпринимательские	 иннова-
ции,	 которые	 могут	 быть	 осущест-
влены	 при	 помощи	 новой	 идеи	 или	
новой	совокупности	ресурсов	(вклю-
чая	 и	 не	 очень	 привлекательные	 с	
точки	зрения	рынка),	чтобы	решить	
ту	или	иную	социальную	проблему;

–	 достижение	 стабильной	 само-
окупаемости	 благодаря	 получению	
финансовых	 выгод	 от	 реализации	
результатов	 коммерческой	 деятель-
ности	(продукции/услуг),	а	также	за	
счет	 грантов	 и	 благотворительных	
пожертвований.

Главные	 элементы	 социального	
предпринимательства:

–	 определение	 устойчивого	 (од-
нако,	можно	сказать,	не	совсем	спра-
ведливого)	 баланса,	 которой	 приво-
дит	к	исключению,	маргинализации	
или	 страданиям	 группы	 людей,	 ко-
торые	 испытывают	 недостаток	 в	
финансовых	 средствах	 или	 полити-
ческой	 воли,	 чтобы	 внести	 положи-
тельные	изменения	самостоятельно;

–	 определение	 возможностей	
в	 таком	 несправедливом	 балансе,	
формирование	 понимания	 и	 фор-
мулирование	 социальной	 ценности,	
задействование	 таких	 личностных	
качеств,	 как	 вдохновение,	 креатив-
ность,	 уверенность	 и	 готовность	 де-
лать	 что-либо,	 смелость	 и	 «желез-
ная»	воля,	чтобы	сломить	господство	
нынешнего	положения	дел;

–	 создание	 нового	 устойчивого	
баланса,	который	дает	возможность	
раскрыть	 потенциал	 или	 облегчить	
страдания	целевой	группы,	что	воз-
можно	 посредством	 формирования	
аналогов	 и	 стабильной	 экосистемы	
на	 основе	 нового	 баланса,	 обеспе-
чить	целевой	аудитории	и	обществу	
в	целом	лучшее	будущее.

Прежде	всего	социальному	пред-
принимателю	необходимо	поставить	
задачу	 –	 введение	 положительных	
преобразований	 в	 социально-эко-
номическую	 инфраструктуру,	 име-
ющих	 долгосрочный	 характер.	 И	
здесь	 необходимо	 подчеркнуть	 тот	
факт,	что	важнейший	признак	соци-
ального	предпринимательства	–	это	
возможность	 отойти	 от	 узкого	 вос-
приятия	 бизнеса,	 как	 коммерции,	
привлечь	разрозненные	ресурсы	для	
улучшения	 жизни	 людей,	 которых	
затрагивает	их	деятельность.

Актуальная	 идея	 социального	
предпринимательства	 очень	 подхо-
дит	 нашему	 времени,	 соединяя	 со-
циальную	 миссию	 организации	 со	
свойственной	бизнесу	дисциплиной,	
инновацией	 и	 решительностью.	 В	
современных	 условиях	 необходимо	
решать	социальные	проблемы	пред-
принимательскими	 средствами.	
Для	 формирования	 новой	 модели	
социально	 значимой	 деятельности	
«для	нового	века»	как	раз	и	нужны	
социальные	предприниматели.

Именно	 органы	 региональной	
власти	 должны	 сыграть	 ключевую	
роль	в	построении	стабильной	и	эф-
фективной	 связи	 между	 бизнесом	 и	
обществом	 в	 решении	 социальных	
проблем	 территории	 на	 принципах	
добровольности	и	взаимной	выгоды.	
В	таком	случае	бизнес	извлекает	от	
выполнения	принципов	социальной	
ответственности	 следующие	 выго-
ды:	 обеспечение	 общественной	 ре-
путации	 организации;	 повышение	
общественного	 доверия	 к	 деятель-
ности	компании,	ее	продуктов	и	ус-
луг;	 повышение	 профессионализма	
и	 развития	 человеческих	 ресурсов	
на	 предприятии,	 обеспечение	 ло-
яльности	 персонала;	 возможность	
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создания	 безопасной	 окружающей	
среды	для	деятельности	и	развития	
компании	через	собственную	корпо-
ративную	 политику;	 соответствие	
нормам	и	стандартам	развитого	эко-
номического	 сообщества;	 возмож-
ность	 сотрудничества	 с	 властными	
структурами,	 общественностью	 и	
СМИ.	 А	 общество,	 в	 свою	 очередь,	
приобретает	 такие	 преимущества,	
как:	 ресурс,	 способствующий	 нала-
живанию	 партнерских	 отношений	
между	 представителями	 бизнеса,	
властью	 и	 обществом;	 возможность	
оказания	 адресной	 неотложной	 по-
мощи	 гражданам,	 нуждающимся	
в	 ней;	 повышение	 качества	 соци-
альной	защиты	населения;	возмож-
ность	 привлечения	 инвесторов	 в	
определенные	сферы	общества;	под-
держка	 общественных	 инициатив,	
инновационных	 проектов,	 рост	 со-
циальной	 и	 творческой	 активности	
населения,	 сохранение	 и	 использо-
вание	интеллектуального	ресурса	на	
потребность	государства	и	региона.

Социальные	 организации	 ос-
новываются	 на	 самоокупаемости,	
финансовой	стабильности	и	иннова-
ционности	используемых	подходов.	
Главными	 достоинствами	 социаль-
ного	 предпринимательства	 явля-
ются	 возможность	 использования	
новых,	 уникальных	 инструментов,	
возможность	 решать	 проблемы	 за	
счет	 собственных	 доходов	 до	 того	
момента,	 пока	 в	 этом	 есть	 потреб-
ность	[1].

При	этом	следует	сделать	акцент	
на	том,	что	если	благотворительные	
организации	 испытывают	 ограни-
чения	в	количестве	ресурсов,	време-
ни	 и	 пространстве,	 то	 социальные	
предприятия	первоначально	подраз-
умевают	 масштабируемость	 и	 тира-
жируемость.	 Выход	 на	 качественно	
новый	уровень	в	преодолении	соци-
ально	значимых	вопросов,	а	не	мест-
ное	решение	одной	проблемы,	явля-
ется	целью.	Встроенные	механизмы	
контроля	 эффективности	 являются	
главным	 преимуществом	 социаль-
ного	 предпринимательства.	 Зна-
чительно	 уменьшает	 возможность	

нерационального	 использования	
ресурсов	то,	что	решение	социально	
важных	 проблем	 входит	 в	 бизнес-
процесс.	 Именно	 социальное	 пред-
принимательство	обладает	наиболее	
высоким	уровнем	отдачи	на	единицу	
вложенных	 средств.	 Социальный	
предприниматель	 следует	 бизнес-
стратегии,	 которая	 основана	 на	 по-
нимании	 сильных	 и	 слабых	 сторон	
своего	 продукта,	 поиске	 новых	 ры-
ночных	 возможностей	 и	 определе-
нии	 угроз.	 Предпринимательский	
подход	 помогает	 увеличить	 долго-
временный	социальный	эффект.

На	 основании	 вышеизложенно-
го	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
развитие	 социального	 предпри-
нимательства	 –	 это	 реальный	 ин-
струмент	для	решения	социальных	
проблем	региона.	Социальное	пред-
принимательство	 является	 спосо-
бом	частичного	и	эффективного	ре-
шения	на	локальном	уровне	острых	
проблем	 незащищенных	 слоев	 на-
селения,	которые	неспособно	в	силу	
определенных	 обстоятельств	 ре-
шить	государство,	а	также	включе-
ния	в	экономическую	деятельность	
предприятий,	 которые	 нацелены	
как	 на	 максимизацию	 прибыли,	
так	и	на	поддержку	уязвимых	сло-
ев	 населения,	 уменьшение	 уровня	
безработицы	путем	создания	новых	
рабочих	мест.

Социальное	 предприниматель-
ство	–	сравнительно	новое	явление	в	
российской	 экономике,	 может	 при-
меняться	 правительством	 страны	
как	 один	из	 инструментов	 решения	
социально-экономических	 проблем	
общества.	Одно	из	обязательных	ус-
ловий	 –	 его	 нацеленность	 на	 совер-
шенствование	условий	жизни	жите-
лей	 страны	 в	 регионах	 посредством	
производства	 необходимых	 товаров	
и	услуг;	предоставление	услуг	в	сфе-
рах	 здравоохранения,	 занятости,	
образования,	 охраны	 окружающей	
среды,	 жилья	 и	 т.д.;	 обслуживание	
и	 социальная	 адаптация	 незащи-
щенных	 групп	 населения	 (инвали-
ды,	 безработные,	 национальные	
меньшинства).
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Социальное	 предприниматель-
ство	 стоит	 на	 стыке	 общественных	
и	 коммерческих	 интересов,	 ком-
промисс	 между	 этими	 интересами	
нужен	 в	 целях	 достижения	 соци-
ального	 благополучия	 и	 эффектив-
ного	 решения	 социальных	 проблем	
региона.

Социальное	 предприниматель-
ство	как	инструмент	развития	реги-
она	 направлено	 на	 сохранение	 ста-
бильности	 и	 развития	 экономики.	
Социальная	 ответственность	 бизне-
са	находит	отражение	в	сферах,	где	
представители	бизнеса	не	видят	для	
себя	 достаточной	 рентабельности,	
а	 организации	 социальной	 инфра-
структуры	 и	 муниципалитеты	 не	
видят	в	них	острой	необходимости.

Социально	 ориентированное	
предпринимательство	 востребовано	
во	 внешкольной	 работе	 с	 детьми	 и	
подростками,	 повышении	 качества	
жизни	старшего	поколения,	уходе	за	
ними	и	организации	их	досуга,	вну-
трирегиональном	 доступном	 туриз-
ме	 и	 экскурсиях,	 просветительской	
работе,	 улучшении	 визуального	
имиджа	 региона,	 центров	 коллек-
тивного	пользования	и	т.п.	[2].

Множество	 аналогичных	 ини-
циатив,	 реализуемых	 на	 террито-
рии	 России,	 свидетельствует	 об	 их	
высокой	 популярности	 у	 экономи-
чески	 самостоятельного	 населения.	
Примером	 могут	 послужить	 уже	
существующие	 проекты,	 такие	 как	
вовлечение	 пенсионеров	 в	 работу	 с	
младшими	 школьниками	 –	 «Бюро	
бабушкиных	 услуг»,	 организация	
внутреннего	 туризма	 на	 базе	 реги-
ональной	 сети	 сельских	 гостевых	
домов,	 создание	 «дворовых»	 под-
ростковых	спортивных	клубов,	«ан-
тикафе»,	 службы	 по	 уходу	 на	 дому	
для	 тяжелобольных	 пожилых	 лю-
дей	и	т.д.

Из	этого	следует,	что	социальное	
предпринимательство	 способно	 не	
только	решать	задачи	поддержания	
социальной	 стабильности	 во	 время	
кризиса	 (путем	 создания	 новых	 ра-
бочих	мест,	привлечения	к	работе	со-
циально	 незащищенных	 категорий	

населения),	 но	 и	 вносит	 определен-
ный	вклад	в	развитие	региональной	
экономики	 (привнося	 инновацион-
ные	 товары	 услуги	 на	 рынок,	 улуч-
шая	 качество	 жизни	 населения	 за	
счет	удовлетворения	потребностей	в	
социальных	услугах).

Ряд	 социально-экономических	
эффектов	 от	 реализации	 социаль-
но	 ориентированной	 предпринима-
тельской	 деятельности	 определяет	
эффективность	 социального	 пред-
принимательства	 как	 инструмента	
развития	региональной	экономики.

Россия,	 как	 и	 другие	 государ-
ства,	 имеет	 свой	 путь	 развития,	
который	 связан	 с	 различными	 эта-
пами	 ее	 истории.	 Менялись	 поли-
тические	 режимы,	 происходили	
экономические	преобразования,	ме-
нялось	 настроение	 общества.	 При	
этом	 неизменным	 оставалось	 одно	
–	 население.	 Безусловно,	 что	 все	
происходящее	в	обществе	изучается	
представителями	 различных	 наук,	
которые	 по-разному	 воспринимают	
один	 и	 тот	 же	 объект.	 Например,	
если	 объектом	 изучения	 является	
ячейка	 общества	 –	 семья,	 то	 эконо-
миста,	 в	 первую	 очередь,	 заинтере-
суют	ее	бюджет.	Экономист	детально	
изучает	 доходы	 и	 расходы	 в	 семье.	
Одновременно	 с	 этим	 юрист	 изуча-
ет,	 например,	 права	 и	 обязанности	
родителей	 и	 детей.	 Демографа,	 без-
условно,	 интересует	 количество	 де-
тей	 в	 семье,	 психолог	 обратит	 свое	
внимание	 на	 мотивы	 вступивших	 в	
брак	 супругов,	 а	 политика,	 в	 свою	
очередь,	интересует	авторитет	роди-
тельской	 власти.	 Социолог,	 изучив	
все	 вышеуказанное,	 примет	 это	 во	
внимание	и	решит,	какова	сплочен-
ность	семьи.

Последние	 годы	 в	 мире	 социо-
логии	 все	 большую	 популярность	
приобретает	 публичная	 социоло-
гия,	 которая	 преимущественно	 со-
средоточена	 на	 научном	 решении	
социальных	 проблем,	 которые	 вы-
растают	 из	 общества,	 или	 стимули-
рует	необходимость	их	разрешения,	
так	как	они	ведут	к	диспропорциям,	
конфликтам,	противоречиям.	
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Развитие	публичной	социологии	
в	мире	несколько	неоднородно.	Так,	
например,	 в	 Западной	 Европе	 дис-
куссия	 вокруг	 публичной	 социоло-
гии	происходит	между	социологами	
уже	 достаточно	 давно,	 и	 сформиро-
ваны	 группы	 сторонников	 и	 специ-
алистов	в	этой	области.	

В	 российской	 действительности	
такими	 представителями	 могут	 яв-
ляться	 социальные	 предпринима-
тели	 (СП),	 которые,	 как	 правило,	
проживая	 и	 работая	 на	 своих	 тер-
риториях,	достаточно	хорошо	знают	
проблемы	 и	 специфику	 своей	 мест-
ности	 и	 оказывают	 социальные	 ус-
луги	 населению.	 СП	 не	 берутся	 за	
решение	 глобальных	 задач,	 прису-
щих	крупному	бизнесу	или	государ-
ству,	но	их	совместные	усилия	могут	
изменить	лицо	страны.	

С	 учетом	 того,	 что	 по	 масштабу	
своего	 бизнеса	 СП	 хоть	 и	 относятся	
к	 малому	 или	 среднему	 бизнесу,	 но	
они	 решают	 или	 хотя	 бы	 смягчают	
проблемы	в	социальной	сфере.

Известно,	 что	 неустойчивость	
экономической	ситуации	в	мире	не-
посредственно	 влияет	 на	 политиче-
скую,	экономическую	и	социальную	
напряженность	внутри	многих	госу-
дарств.	Не	является	исключением	и	
наша	 страна,	так	 как	 ни	 одно	 госу-
дарство	в	мире	в	одиночку	не	справ-
ляется	 с	 решением	 социальных	
проблем	 и	 растущей	 социальной	
нагрузкой.	 Решая	 их,	 государство	
привлекает	 социально-активных	
граждан	 с	 предпринимательскими	
способностями.	

В	 этой	 связи	 следует	 отметить,	
что	именно	СП	имеет	ряд	существен-
ных	 преимуществ	 перед	 другими	
способами	 решения	 общественных	
проблем.	 Например,	 СП	 не	 только	
решает	проблему	самозанятости,	но	
и	 создает	 в	 среднем	 шесть	 рабочих	
мест,	что	имеет	существенное	значе-
ние	для	тех	регионов,	где	человек	не	
может	найти	работы.

В	 качестве	 примера	 тако-
го	 предпринимательства	 мож-
но	 рассмотреть	 «Школу	 ферме-
ров»,	 созданную	 индивидуальным	

предпринимателем	 В.В.	 Гореловым	
в	 Перми.	 Проект	 ориентирован	 на	
профориентацию	 различных	 групп	
и	 категорий	 молодежи	 в	 направле-
ниях	агробизнеса.	Участники	проек-
та	(в	основном	выпускники	детских	
домов)	имеют	возможность	овладеть	
профессией,	 заработать	 средства,	
почувствовать	 себя	 социально	 за-
щищенными.	 Это	 предприятие	 не	
только	 готовит	 будущих	 фермеров,	
способных	 вести	 доходный	 бизнес,	
но	и	попутно	решает	важную	соци-
альную	задачу.

Среди	проектов	в	сфере	социаль-
ного	предпринимательства	имеются	
и	 другие	 проекты,	 которые	 успеш-
но	 реализуются	 в	 наших	 регионах.	
Очевидно,	что	это	направление	име-
ет	 наибольший	 потенциал	 роста,	 и	
поддержке	 инициатив	 индивиду-
альных	 предпринимателей	 следует	
уделять	повышенное	внимание.

Несмотря	на	то,	что	государство	
готово	 допустить	 частный	 бизнес	
в	 социальную	 сферу,	 социальные	
предприниматели	 сталкиваются	
с	 рядом	 проблем.	 К	 основной	 про-
блеме	 можно	 отнести	 отсутствие	
адекватного	 нормативно-правово-
го	 обеспечения.	 Все	 еще	 не	 создана	
законодательная	 база,	 регламенти-
рующая	 деятельность	 социальных	
предпринимателей.	 Они	 вынужде-
ны	работать	на	общих	началах,	что	
в	определенной	степени	снижает	их	
возможности	 в	 решении	 социаль-
ных	задач.

Интерес	к	социальному	предпри-
нимательству	связан	с	тем,	что	дан-
ный	 социальный	 институт	 доказал	
свою	 эффективность	 в	 качестве	 ин-
струмента	повышения	устойчивости	
экономики,	 а	 также	 решения	 соци-
альных	 и	 экологических	 проблем	 в	
странах	Европы,	Азии	и	Америки.	

Дополнительные	 стимулы	 для	
изучения	и	продвижения	идеи	соци-
ального	 предпринимательства	 по-
являются	в	периоды	экономических	
кризисов.	

Актуальность	 исследования	
социального	 предприниматель-
ства	 определяется	 необходимостью	
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развития	 взаимодействия	 и	 госу-
дарственно-частного	партнерства.

В	России	дискуссия	относитель-
но	 социального	 предприниматель-
ства,	 социальной	 ответственности	
бизнеса	ведется	около	десятилетия.	
И	 в	 последние	 годы	 она	 заметно	
активизировалась.	 Вызвано	 это	 не	
только	 внешними	 стимулами,	 но	
и	 внутренними	 потребностями,	 а	
также	 объективными	 обстоятель-
ствами.	 Результаты	 исследований	
позволили	 выявить	 ряд	 законо-
мерностей	 развития	 социального	
предпринимательства	и	специфику	
становления	 данного	 социального	
явления.

Экономическая	 целесообраз-
ность	 развития	 социального	 пред-
принимательства	 обусловлена,	 в	
первую	очередь,	тем,	что	социальные	
предприятия	берут	на	себя	решение	
актуальных	 социальных	 проблем	 в	
тех	сферах,	 которые	не	представля-
ют	коммерческого	интереса	для	тра-
диционного	 бизнеса,	 а	 государство	
частично	 снимает	 с	 себя	 нагрузку	
финансирования	 этих	 сфер.	 Кроме	
того,	они	дают	дополнительные	воз-
можности	 трудоустройства,	 а	 зна-
чит	 –	 и	 участия	 в	 финансировании	
государственных	 расходов,	 создают	
общественно	 значимый	 продукт/ус-
лугу	и	платят	налоги.

Социальный	 эффект	 от	 деятель-
ности	 социальных	 предприятий	 за-
ключается	 в	 том,	 что	 социальные	
предприятия	 дают	 дополнительные	
возможности	самореализации	в	дея-
тельности,	приносящей	пользу	груп-
пам	 людей,	 оказавшихся	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации.	 Вовлечение	
социально	 уязвимых	 групп	 и	 лиц,	
оказавшихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации,	 в	 активное	 решение	 сво-
их	проблем	снижает	вероятность	де-
структивных	 выходов	 недовольства	
ситуацией	[3].	

Социальные	предприятия	–	это	
тот	формат	деятельности,	который	
поможет	НГО	и	НКО	адаптировать-
ся	 и	 выжить	 в	 условиях	 дефицита	
грантов,	 субсидий,	 безвозмездной	
помощи.

В	России	существуют	некоторые	
условия	 для	 развития	 социального	
предпринимательства	как	вида	дея-
тельности,	 направленного	 на	 реше-
ние	 социальных	 проблем.	 Вместе	 с	
тем	 говорить	 о	 полноценном	 функ-
ционировании	 социального	 пред-
принимательства	 пока	 преждевре-
менно,	 поскольку	 в	 национальном	
законодательстве	 не	 закреплено	
само	понятие	«социальное	предпри-
ятие».	 Это	 ограничение	 не	 способ-
ствует	 реализации	 общественных	
инициатив	 и	 привлечению	 финан-
совых	и	других	ресурсов	к	решению	
социальных	проблем.	Для	создания	
благоприятных	 условий	 развития	
социального	 предпринимательства	
необходимо	 уточнение	 и	 согласова-
ние	 понятия	 «социальное	 предпри-
ятие»	 между	 заинтересованными	
сторонами,	выработка	критериев	от-
несения	 предприятия	 к	 категории	
социального	 и	 введение	 понятия	 в	
правовое	 поле.	 Здесь	 требуются	 за-
конодательные	 инициативы	 и	 по-
следовательная	 политика,	 направ-
ленная	на	укоренение	этого	явления	
в	жизнь.

Важное	 условие	 развитие	 со-
циального	 предпринимательства	
–	 одобрение	 со	 стороны	 общества.	
Перспективы	развития	социального	
предпринимательства	в	РФ	зависят	
еще	 от	 того,	 какое	 внимание	 будет	
уделяться	привлечению	энергичных	
и	ответственных	предпринимателей	
к	 данному	 виду	 деятельности.	 Рост	
числа	 социально	 ориентированных	
бизнесменов	дает	надежду	на	то,	что	
в	 недалеком	 будущем	 многие	 акту-
альные	социальные	проблемы	будут	
успешно	решены.

Можно	 отметить,	 что	 сегодня	
пока	 еще	 стоит	 вопрос	 об	 информи-
рованности	 общества	 относительно	
понятия	 «социальное	 предприни-
мательство».	 Без	 активной	 пропа-
ганды	 идеи	 предпринимательства	
в	 социальной	 сфере	 невозможно	
сформировать	 положительное	 вос-
приятие	 гражданами	 концепции	
социального	 предприятия.	 Таким	
образом,	 развитие	 социального	
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предпринимательства	 предполагает	
государственную	 поддержку,	 созда-
ние	 организационных,	 правовых	 и	
финансовых	стандартов,	повышение	
экономической	 культуры	 населе-
ния	 и	 создание	 позитивного	 имид-
жа	 участия	 в	 решение	 социальных	
проблем.

Органы	 региональной	 власти	
должны	 сыграть	 ключевую	 роль	 в	
построении	 стабильной	 и	 эффек-
тивной	 связи	 между	 бизнесом	 и	
обществом	 в	 решении	 социальных	
проблем	 территории	 на	 принци-
пах	 добровольности	 и	 взаимной	
выгоды.

Социальное	 предприниматель-
ство	 относят	 к	 малому	 бизнесу	 по	
критерию	 масштаба	 деятельности.	
Небольшой	объем	инвестиций,	низ-
кий	порог	входа	на	рынок,	более	бы-
страя	 адаптация	 к	 изменяющейся	
внешней	среде	позволяют	в	кратчай-
шие	сроки	создать	новые	рабочие	ме-
ста	 и,	 тем	 самым,	 оказать	 влияние	
на	 снижение	 уровня	 возрастающей	
в	период	кризиса	безработицы	–	вот	
те	преимущества	малого	бизнеса	по	
сравнению	 с	 крупным.	 Рабочие	 ме-
ста	при	этом	могут	быть	созданы	для	
разных	 категорий	 граждан	 (в	 том	
числе	 социально	 незащищенных	
слоев	населения).

Согласно	 федеральному	 зако-
нодательству,	 меры	 по	 поддержке	
социального	 предприниматель-
ства	 идентичны	 мерам	 поддерж-
ки	 обычного	 бизнеса.	 На	 примере	
сельскохозяйственной	 сферы	 из-
учен	 пример	 производственной	 ко-
операции	 как	 формы	 организации	
бизнеса	 в	 сфере	 социального	 пред-
принимательства.	 Учитывая,	 что	
Ставропольский	 край	 относится	 к	
геостратегической	 и	 приоритетной	
территории	 Российской	 Федерации,	
необходим	 комплекс	 мер,	 способ-
ствующих	 развитию	 активизации	
сельского	 хозяйства	 и	 формирова-
нию	межотраслевых	и	внутриотрас-
левых	форм	интеграции,	к	которым	
относится	сельскохозяйственная	ко-
операция,	 в	 том	 числе	 социальная	
кооперация.

Нами	 предлагается	 интегра-
ция,	 предполагающая	 создание	 ко-
оператива	на	территории	восточных	
районов	 Ставропольского	 края,	 что	
позволит	 увеличить	 производство	
промышленной	 продукции,	 увели-
чить	 площадь	 орошаемых	 земель	
на	 11	 тыс.	 га,	 создать	 600	 новых	
рабочих	мест	и,	как	следствие,	уве-
личить	 налогооблагаемую	 базу.	
Создание	 такого	 проекта	 является	
следствием	 развития	 кооперации	 и	
интеграции	 в	 сельском	 хозяйстве,	
то	 есть	 происходит	 формирование	
конвейера	проектов	–	от	небольших	
до	 регионально	 значимых,	 что	 во	
многом	 будет	 способствовать	 и	 раз-
витию	 социальной	 сферы	 сельских	
территорий.	 Предложения	 по	 до-
полнительному	 финансированию	
геостратегических,	 приоритетных	
территорий	 представлены	 в	 работе,	
и	 среди	 них	 можно	 выделить	 раз-
витие	на	сельских	территориях	про-
изводственной,	 потребительской	 и	
кредитной	кооперации,	фермерства,	
повышение	доступности	для	малых	
и	 средних	 товаропроизводителей	
рынков	сбыта	сельскохозяйственной	
продукции	[4].

Среди	 предложений	 по	 допол-
нительному	 финансированию	 гео-
стратегических,	 приоритетных	 тер-
риторий	 можно	 выделить	 действие	
льготной	 процентной	 ставки	 по	
микрозаймам	 для	 субъектов	 пред-
принимательства	 восточных	 райо-
нов	края,	усиление	мер	по	развитию	
кооперации	 с	 акцентом	 на	 малую	
переработку.

Процентная	 ставка	 программы	
микрозайма	 «Сельхозкооперация»,	
предлагаемой	 фондом	 микрофинан-
сирования	 Ставропольского	 края,	
ниже	 ключевой	 ставки	 Банка	 Рос-
сии	на	1%,	а	сумма	составляет	до	5	
млн	рублей.	

Таким	 образом,	 включение	 ин-
струментов	 стимулирования	 раз-
вития	 социального	 предприни-
мательства	 в	 восточных	 районах	
Ставропольского	 края	 позволит	 не	
только	сократить	отток	населения	из	
районов,	 повысить	 эффективность	
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деятельности	 сельскохозяйствен-
ных	 предприятий	 за	 счет	 сниже-
ния	 их	 затрат	 и	 объединения	 ре-
сурсов,	 но	 и	 создать	 в	 восточных	
районах	 динамично	 развивающий-
ся	 сельскохозяйственный	 кластер,	
формирующий	 целый	 комплекс	
благоприятных	 факторов	 для	 раз-
вития	 на	 территории	 социального	
предпринимательства.

Приведенная	схема	интеграцион-
ных	 процессов	 является	 модельной	

и	 может	 быть	 экстраполирована	 на	
любой	 вид	 предпринимательства,	
в	 том	 числе	 и	 социальное	 предпри-
нимательство,	 и	 позволяет	 обеспе-
чить	 не	 только	 экономический,	 но	
и	 социальный	 эффект	 развития	
территории.	 Экономическая	 эффек-
тивность	 предложенной	 модели	 ин-
теграции	 обуславливает	 ее	 универ-
сальный	 характер	 использования	
на	 межотраслевом	 и	 межвидовом	
предпринимательстве.
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