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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «социальное 

предпринимательство», «социальный предприниматель» в качестве нового 

сегмента предпринимательской деятельности в России. Кроме того, 

акцентируется внимание на отсутствии правового регулирования 

социального предпринимательства и особенностях развития данного вида 

бизнеса в современных условиях. В статье проанализированы предпринятые 

попытки законодательного регулирования и создания государственных мер 

поддержки нового вида предпринимательской деятельности. Особое 

внимание было оказано основным функциям государства для регулирования 

предпринимательской деятельности, целям государства для развития 

предпринимательской деятельности, а также методам упорядочивания 

предпринимательской деятельности. 
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Одна из важнейших социальных функций малого бизнеса – создание 

новых рабочих мест. Но порой малый бизнес принимает еще более 
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социальную направленность: в этом случае речь идет о так называемом 

«социальном предпринимательстве». Социальное предпринимательство – 

недавно возникший сектор экономики, многое здесь дискуссионно: 

социальное предпринимательство пытаются отнести либо к коммерческой, 

либо к некоммерческой сфере. Под термином «социальное 

предпринимательство» понимается деятельность, сочетающая черты 

социальной работы и бизнеса. С одной стороны, такая деятельность ставит 

первоочередной целью производство общественного блага, решение 

определенной социальной проблемы; с другой – имеет черты бизнес-

проектов, т.е. должна быть коммерчески успешной и прибыльной. В отличие 

от обычного бизнеса получение прибыли в социальном предпринимательстве 

не является основной целью и нужно не само по себе, а что бы обеспечить 

устойчивость социальной составляющей, меньше зависеть от спонсоров и 

грантодателей. Иными словами, социальные предприятия – это бизнес-

проекты, запущенные для решения социальных проблем. Термины 

«социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» 

впервые упоминаются в 1960-х годах в англоязычной литературе, 

посвященной вопросам социальных изменений. Они стали широко 

употребительными в 1980-х годах, в частности, благодаря усилиями Билла 

Дрейтона (BillDrayton), основателя компании Ашока: Инновации для 

общества (Ashoka: InnovatorsforthePublic), и Чарльза Лидбитера. 

Социальное предпринимательство как профессию и область для 

изучения впервые представил Грегори Диз, директор Центра развития 

социального предпринимательства Университета Дьюка, в конце 1990-х. 

В 1950-1990 годах важную роль в развитии социального 

предпринимательства играл Майкл Янг (MichaelYoung). Янг был назван 

"самым успешным в мире предпринимателем в области социальных 

инициатив" профессором Гарварда Дэниэлом Беллом, благодаря тому, что он 

играл важную роль в создании более 60 организаций по всему миру, включая 
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несколько школ социального предпринимательства в Великобритании. В 

решении социально-экономических задач государства важную роль играет 

социальное предпринимательство. Кроме налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней благодаря социальному бизнесу формируется новая 

предпринимательская структура, способствует развитию конкуренции, а 

также создаются дополнительные рабочие места, обеспечивается занятость 

населения, что в итоге снижает безработицу и уменьшает нагрузку на 

бюджет государства. Социальное предпринимательство  в нашей стране на 

постоянной основе поддерживается достаточно ограниченным числом 

некоммерческих организаций и фондов. Достаточно существенный вклад в 

развитие этого инновационного для России направления бизнеса вносит 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». В комплексную 

поддержку Фондом начинающих социальных предпринимателей входит: 

• финансовая поддержка в виде грантов, займов и участия в 

уставном капитале; 

• обучение и консультирование по актуальным вопросам их 

деятельности; 

• информационное обеспечение и продвижение; 

• иные формы поддержки. 

Социальное предпринимательство в мире, в том числе и в России 

сосредоточилось в отраслях сферы услуг, которые касаются 

здравоохранения, образования, культуры, спорта. Остальные отрасли менее 

популярны, как правило, причиной этому служит эффективность 

устоявшихся моделей в общественном секторе экономики. В России 

социальное предпринимательство не получило пока такого серьёзного 

развития, как за границей. 

Нормы гражданского законодательства способствуют правовому 

регулированию предпринимательской деятельности в РФ. Данные нормы 

являются не только регулятором имущественных, личных имущественных и 
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неимущественных отношений, но и предстают перед нами как особая 

система упорядочения современного рынка РФ. Однако 

предпринимательские отношения изучены недостаточно. Это развивающийся 

институт. Возникают новые виды предпринимательских отношений, а право 

не всегда успевает отразить присущие данным отношениям признаки. 

Поэтому государство должно разработать действенные методы для 

регулирования данных отношений. 

Согласно ст. 2 ч.1 ГК РФ, Предпринимательская деятельность 

определяется как "самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке".1 

В Российской Федерации предпринимательское право состоит из норм 

конституционного права, гражданского, уголовного, трудового и т.п. Данные 

нормы регулируют поведение субъекта предпринимательства. Но основой 

всех отраслей права является конституционное право, оно является той самой 

базой, на которую должны опираться другие отрасли. Конституция 

закрепляет за нами право нахождения земли и других природных ресурсов в 

частной и иной собственности.2 Она гарантирует нам "единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств ", ей также поддерживается конкуренция и "свобода 

экономической деятельности".3 

Конституция Российской Федерации также позволяет нам использовать 

свои предпринимательские способности и имущество для деятельности, 

направленной на получение прибыли. Регулирование предпринимательской 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. №51 - ФЗ (ред. 28.03.2017) / 

Собрание законодательства РФ. 2017. №32. Ст. 2. 
2 Конституция РФ гл.1 ст.9 п.2. 
3 Конституция РФ гл.1 ст.8 п.1. 
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деятельности очень важно как для государства, так и для общества в целом, 

ведь это позволяет обеспечить их публичные права.4 

Так, незарегистрированная в государственных органах 

предпринимательская деятельность считается незаконной. ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" устанавливает порядок регистрации юридического лица, 

сроки и место государственной регистрации, порядок представления 

документов. Правовое регулирование позволяет взимать налоги с 

юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Обязанность уплаты налога возникает при наличии 

оснований, установленных законодательством.5 

Основными функциями, которые выполняет государство, для 

регулирования предпринимательской деятельности, являются: 

1. Стабилизация экономики. Для обеспечения стабилизации экономики 

государство должно воспользоваться всеми средствами, находящимися в его 

распоряжении. Если государство не выполнит эту функцию, то это окажет 

отрицательное влияние на развитие предпринимательской деятельности, на 

социальную обстановку, на экономику страны в целом и другие процессы. 

2. Создание правовой базы. Государство разрабатывает и принимает 

законы, которые регулируют предпринимательскую деятельность. При 

помощи данной функции государство обеспечивает законные условия, 

регулирующие отношения между субъектами предпринимательской 

деятельности. 

3. Обеспечение национальной безопасности и правопорядка в стране. 

Невыполнение этой функции, либо выполнение ненадлежащим образом, 

приводит к созданию в стране условий, способствующих развитию 

                                                           
4 Конституция РФ гл.2 ст.34 п.1. 
5 Оганесян К.А., Калашникова Е.Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации // В сборнике «Концепции устойчивого развития науки в современных условиях // 

сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 218. 
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криминальной обстановки, что опасно последствиями для 

предпринимательской деятельности и экономики страны в целом. 

4. Защита конкуренции. Конкуренция является основой развития во 

всех сферах экономики. Поэтому это также считается функцией государства. 

Её невыполнение может привести к монополии, т.е. к господству одного 

производителя над другими, что впоследствии отрицательно отразится на 

экономическом состоянии страны. 

На основании проведенного теоретического исследования по вопросу 

правового регулирования предпринимательской деятельности можно сделать 

следующие выводы: роль государства в регулировании как самой экономики, 

так и предпринимательской деятельности велика. Государство обеспечивает 

свободу экономической деятельности, закрепляет за нами право частной и 

иной собственности, что способствует увеличению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Их увеличение приводит к 

преумножению числа рабочих мест, а значит и занятость населения 

возрастает. Исходя из этого, пополняется государственный бюджет, потом 

распределяющийся во все сферы жизни общества. Подводя итог, можно 

сказать, что российское социальное предпринимательство в настоящее время 

развивается в отсутствии правового регулирования благодаря инициативе 

активных граждан страны, поддержке негосударственных фондов и практике 

иностранной сертификации. 
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