
2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.3 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Мулькова Е.А., 

студент 

Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск, Россия 

Шобей Л.Г., 

ст. преподаватель, 

Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск, Россия 

Аннотация: Поддержка малого и среднего предпринимательства является 

одной из ключевых задач экономики России. Это направление социально-

экономического развития страны особенно актуально сегодня, поскольку в 

нынешней геополитической ситуации бизнесу приходится работать в новых 

экономических условиях. В данной статье раскрываются аспекты, связанные 

с государственной поддержкой социального предпринимательства в России, 

условия ее получения. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное 

предприятие, субъект малого и среднего предпринимательства, меры 

поддержки социального предпринимательства. 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SUPPORT FOR ITS 

DEVELOPMENT IN RUSSIA 

Mulkova E.A., 

student 

Petrozavodsk State University, 

Petrozavodsk, Russia 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Shobey L.G., 

senior lecturer, 

Petrozavodsk State University, 

Petrozavodsk, Russia 

Abstract: Support of small and medium-sized businesses is one of the key tasks of 

the Russian economy. This direction of socio-economic development of the country 

is especially relevant today, because in the current geopolitical situation, businesses 

have to work in new economic conditions. This article reveals aspects related to state 

support for social entrepreneurship in Russia, the conditions for obtaining it. 

Keywords: social entrepreneurship, social enterprise, small and medium-sized 

business entity, measures to support social entrepreneurship. 

 

Говоря о социальном предпринимательстве, многие зачастую 

подразумевают благотворительную деятельность. На самом деле социальная 

предпринимательская деятельность, как и любой бизнес, нацелена, в первую 

очередь, на систематическое получение прибыли и финансовую устойчивость 

за счет предоставления социальных услуг или продажи товаров [1].  

В Федеральном законе 24.07.2007 N209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее Закон о 

МСП) в статье 7 под социальным предпринимательством понимается 

предпринимательская деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества. Субъекты малого или среднего 

предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в сфере 

социального предпринимательства, могут претендовать на присвоение статуса 

«Социальное предприятие» и получение поддержки от органов 

государственной власти [2]. Поддержка социального предпринимательства 

предусмотрена Стратегией развития малого и среднего предпринимательства 

на период до 2030 года. Согласно статье 24.1 Закона о МСП субъект малого 
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или среднего предпринимательства может получить государственную 

поддержку, если осуществляет деятельность, соответствующую одному или 

нескольким из следующих условий [2]: 

1. обеспечивает занятость таких категорий граждан, как: инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья; одинокие и (или) 

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-инвалидов; выпускники детских домов в возрасте до двадцати 

трех лет; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане и т.д.; 

2. обеспечивает реализацию товаров (работ, услуг), производимых 

гражданами из числа категорий, перечисленных в пункте 1; 

3. осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), 

предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1, в 

целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или 

компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей 

участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества; 

4. осуществляет деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей и способствующую решению социальных 

проблем общества. 

Законом о МСП установлены количественные критерии, только при 

условии соблюдении которых субъект МСП может быть признан социальным 

предприятием.  Среди них: доля доходов от определённой деятельности; доля 

реинвестирования доходов в такую деятельность; доля работников из числа 

определённых категорий. К видам деятельности, осуществление которых 

признаётся социальным предпринимательством относятся [2]:  

• деятельность по оказанию психолого-педагогических услуг, 

направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей 

и поддержку материнства и детства; 

• деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 
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• деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и 

общего образования, дополнительного образования детей; 

• деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

• деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному на 

повышение качества предоставления услуг такими организациями; 

• культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность 

частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих 

мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов 

народного творчества); 

• деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации и т.д. 

Сегодня можно наблюдать рост социального предпринимательства в 

России. Так, например, число зарегистрированных социальных предприятий в 

России на июль 2022 года составило 6 315 субъектов, что в два раза больше по 

сравнению с прошлым годом. Иными словами, социальное 

предпринимательство становится популярной моделью ведения бизнеса [3].  

Начиная с 2020 года сведения о социальных предприятиях должны 

быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что дает право таким субъектам предпринимательской 

деятельности на получение государственной поддержки [4]. С помощью 

данного реестра можно получить актуальную информацию о количестве 

субъектов МСП со статусом социального предприятия.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

могут оказывать поддержку субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
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в сфере социального предпринимательства. Оказание поддержки социальным 

предприятиям может осуществляться в виде [5]: 

• обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных 

предприятий; 

• оказания финансовой поддержки (в том числе налоговые 

преференции, предоставление субсидий, заём под минимальный годовой 

процент); 

• оказания имущественной поддержки (в том числе предоставление во 

владение и (или) в пользование государственного и муниципального 

имущества на льготных условиях); 

• оказания информационной поддержки; 

• оказания консультационной и методической поддержки (в том числе 

по вопросам привлечения финансирования); 

• содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске 

деловых партнеров (путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, 

выставок), а также обеспечения участия социальных предприятий в указанных 

мероприятиях и т.д. 

В России в целях всестороннего улучшение предпринимательского 

климата реализуется национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в рамках которого создаются центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные фонды поддержки 

предпринимательства и т.п.  Так, например, с начала 2019 года по всей России 

открыто более 400 центров «Мой бизнес», главная цель которых - помощь 

предпринимателям в решении различных вопросов по развитию своего дела: 

от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы до регистрации бизнеса и 

предоставления готовых инструкций из разных сфер [6]. 
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Особое внимание в нацпроекте по поддержке МСП уделяется именно 

социальному предпринимательству, а именно: в составе центров «Мой 

бизнес» создаются инфраструктурные подразделения - центры инноваций 

социальной сферы (ЦИСС), которые предоставляют различные услуги при 

сопровождении инновационных социально-предпринимательских проектов 

на безвозмездной основе [7]. К основным направлениям деятельности центров 

инноваций социальной сферы [8] относятся следующие. 

1. Консультации по ведению бизнеса. ЦИСС консультируют 

предпринимателей и тех, кто планирует начать своё дело в социальной сфере, 

по вопросам старта и развития бизнеса, разработки бизнес-планов для 

реализации проектов, а также получения различных мер государственной 

поддержки. Стоит отметить, что ЦИСС также оказывают содействие в 

получении субъектами МСП консультаций со стороны профильных 

экспертов. В рамках данного направления предприниматели могут получить 

ответы на вопросы, связанные с уплатой налогов, юридическими и правовыми 

аспектами и т.д.; 

2. Проведение обучающих мероприятий. ЦИСС занимаются 

организацией и проведением акселерационных программ, тренингов, 

семинаров и мастер-классов для обучения субъектов МСП, реализующих 

проекты в сфере социального предпринимательства. Помимо этого, ЦИСС 

проводят форумы, конференции и круглые столы с участием региональных 

органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, 

поддерживающих социальные проекты; 

3. Предоставление маркетинговых услуг. ЦИСС оказывают содействие 

в получении маркетинговых услуг субъектами МСП, реализующими проекты 

в сфере социального предпринимательства. В маркетинговые услуги входят 

проведение маркетинговых исследований, разработка брендбуков, создание 

сайтов, съемка видеороликов, изготовление полиграфической и сувенирной 

продукции, производство наружной рекламы, размещение в СМИ и т.п. 
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Реализуя данное направление, ЦИСС способствуют популяризации и 

продвижению социальных предпринимателей и социального 

предпринимательства как в пределах регионов, так и в целом по России; 

4. Получение статуса социального предприятия. ЦИСС оказывают 

содействие субъектам МСП в получении статуса социального предприятия, 

который предоставляет субъектам МСП определённые меры поддержки со 

стороны государства. 

В целях популяризация социального предпринимательства центры 

инноваций в социальной сфере занимаются организацией и проведением 

региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 

года» для некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, реализующих приносящие 

доход проекты в социальной сфере. Конкурс ориентирован на поиск и 

информационное продвижение лучших практик, направленных на достижение 

общественно полезных целей и способствующих решению социальных 

проблем [8].  

Первый конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся ещё в 

2015 году, в нём приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, 

предоставив в оргкомитет более 60 проектов социального 

предпринимательства. С тех пор конкурс проводится на ежегодной основе. В 

настоящее время конкурс является одним из флагманских 

проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и 

воплощает в себе социальный лифт для социальных предпринимателей. 

«Лучший социальный проект года» является индикатором развития 

социального предпринимательства на территории регионов России, объединяя 

предпринимательское, экспертное и управленческое сообщество. 

За 7 лет на конкурсе было представлено более 7 500 проектов социальных 

предпринимателей, почти 1 000 проектов стали финалистами регионального 

этапа и более 50 проектов лауреатами федерального этапа [9]. 
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Одним из ключевых направлений мер государственной поддержки, 

оказываемых социальным предприятиям, является финансовая поддержка. 

Субъекты МСП, включенные в реестр социальных предприятий, имеют право 

на налоговые льготы, установленные Налоговым кодексом РФ. Существуют и 

дополнительные льготы по региональным налогам, устанавливаемые 

региональным законодательством [10]. Примером налоговых льгот может 

послужить нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций для 

предприятий, которые осуществляют образовательную или медицинскую 

деятельность, деятельность по предоставлению социальных услуг. Полный 

перечень видов деятельности, осуществляемых организациями, для 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций 

изложены в Постановлениях Правительства России от 10.11.2011 № 917 и 

26.06.2015 № 638. 

Социальные предприятия освобождаются от уплаты налога на 

добавленную стоимость при производстве определённых видов товаров и 

оказании услуг: услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми; 

услуги инвалидам и наркологическим больным; протезно-ортопедические 

изделия и их составляющие, технические средства и материалы, используемые 

для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; услуги по 

проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях и 

студиях; услуги в сфере культуры и искусства и т.д. 

В 2021 году перечень мер государственной поддержки для социальных 

предпринимателей был расширен. В арсенал поддержи включены гранты на 

реализацию проектов в социальной сфере [11]. Социальные предприниматели 

могут получить гранты на реализацию своих проектов в размере от 100 до 500 

тысяч рублей. Для социальных предпринимателей из Арктической зоны 

верхняя граница размера гранта увеличена до 1 млн рублей. Предоставление 

грантовой поддержки осуществляется единовременно, на конкурсной основе 

при условии софинансирования социальным предприятием расходов, 
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связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, 

в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию 

проекта [11].  

По данным, представленным Министерством экономического развития 

Российской Федерации, В 2021 году на грантовую поддержку социальным 

предпринимателям из федерального бюджета было выделено порядка 1,5 млрд 

рублей, в 2022 году - около 2 млрд рублей, а в 2023 году планируется выделить 

3 млрд рублей. В Минэкономразвития считают, что такие меры позволят 

увеличить количество социальных предпринимателей и улучшить показатели 

их деятельности во всех регионах [12]. 

Для некоторых предпринимателей особенно остро стоит вопрос, на что 

именно можно потратить средства гранта, поскольку существуют 

определённые ограничения.  Так, не допускается направление средств гранта 

на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, уплатой процентов по займам и кредитам. Средства 

гранта могут быть израсходованы на следующие статьи [13]:  

• Аренда нежилого помещения для реализации проекта; 

• Ремонт нежилого помещения, включая приобретение 

стройматериалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, 

используемого для реализации проекта; 

• Технологическое присоединение к объектам инженерной 

инфраструктуры (электрические сети, тепло-, газо- и водоснабжение). 

• Оплата коммунальных услуг, услуг связи (интернета) и услуг 

электроснабжения; 

• Приобретение основных средств (за исключением приобретения 

зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

• Переоборудование транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп населения; 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

• Приобретение сырья и материалов, необходимых для производства 

продукции; 

• Приобретение комплектующих изделий при производстве и 

реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов и т.п. 

Впервые грантовая поддержка социальных предприятий в Республике 

Карелия. была реализована в 2021 году, ею смогли воспользоваться 30 

представителей карельского бизнеса на общую сумму более 12 миллионов 

рублей. Средства были направлены, в том числе, на создание безопасных 

туристических троп и доступной среды в местах временного размещения, 

развитие спорта среди населения, индустрии развлечений для детей, а также 

системы стационарного обслуживания для пожилых людей [14]. 

В число получателей грантов вошло общество с ограниченной 

ответственностью «Твой мир», представившее проект по развитию центра для 

организации досуга и реабилитации людей с ограниченными возможностями 

с использованием технологий дополненной реальности. На средства гранта 

ООО «Твой мир» приобрело новое VR-оборудование, которое сегодня 

применяется для развития координации людей с ограниченными 

возможностями и предоставления услуг по психологической разгрузке.  

Помимо государственной поддержки, предприниматели, 

осуществляющие деятельность в социальной сфере, могут получать 

поддержку со стороны негосударственных организаций. В качестве примера 

приведем деятельность Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее». Фонд является некоммерческой организацией, цель которой - 

способствовать качественным социальным изменениям, вкладывая ресурсы и 

знания в развитие социального предпринимательства на территории РФ. Фонд 

«Наше будущее» был учреждён в 2007 году и стал первым в России фондом, 

направившим свои усилия на развитие социального предпринимательства и 
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поддержку социальных предпринимателей [15]. Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее» реализует различные меры поддержки 

социального предпринимательства, среди которых: 

• Финансирование. Фонд использует различные финансовые формы 

поддержки социальных предпринимателей и предприятий: гранты, займы и 

участие в капитале. Займы являются приоритетным способом финансирования 

проектов социальных предпринимателей; 

• Консультирование. Фонд содействует развитию компетенций 

социальных предпринимателей и предприятий посредством 

консультирования по актуальным вопросам их деятельности, обучения, 

оказания содействия в обмене опытом, выстраивания взаимодействия с 

другими организациями; 

• Привлечение партнёров. Для достижения большей эффективности в 

деятельности и быстрого роста Фонд развивает партнерские отношения с 

государством, бизнесом, некоммерческими организациями, международными 

фондами и другими заинтересованными сторонами; 

• Поддержка финансово устойчивых социальные предприятия, 

способных успешно развиваться после погашения займа.  

Фонд «Наше будущее» ежегодно проводит премию «Импульс добра», 

где присуждаются награды за вклад в развитие и продвижение социального 

предпринимательства в России [16]. 

В заключении стоит отметить, что в последние годы социальное 

предпринимательство активно развивается, поскольку оно эффективно решает 

общественные проблемы. На сегодняшний день стоит открытым вопрос о 

совершенствовании законодательства для дальнейшего развития сферы 

социального предпринимательства и её возможного перехода в 

самостоятельную отрасль социально-экономической системы России. В 

ближайшем будущем нормы Федерального закона «О развитии малого и 
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среднего предпринимательства», регулирующие социальное 

предпринимательство, должны быть выделены в отдельный специальный 

закон. 
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