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Аннотация. В данной статье рассмотрены схожие и особенные черты поддержки 

социальных предпринимателей, реализующих инновационные проекты. Показано, что 

наиболее комплексная поддержка осуществляется в рамках деятельности Центров ин-

новаций социальной сферы. Определено, что для регионов характерна дифференциация 

видов поддержки, особенно, что касается Восточного макрорегиона России. Для послед-

них также свойственна различная динамика включенности Центров в социальную среду 

региона и информационная активность.  
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Переход на инновационное развитие 

является целью деятельности не только на 

макро, мезо, но и микроуровне. Предприя-

тие любого вида деятельности стремится 

достичь конкурентного преимущества за 

счет использования технических, органи-

зационных, продуктовых и иных иннова-

ций. Однако если одним предприятиям 

удается наладить эффективную инноваци-

онную деятельность, другие испытывают 

множество проблем различного характера. 

Еще большие трудности испытывают 

предприятия социального сектора, по-

скольку в большей мере зависят от груп-

повых и личностных качеств людей, ори-

ентации на внешнюю среду. Поэтому ак-

туальным представляется исследование 

особенностей поддержки социальных 

предпринимателей в регионах России, 

действующих в инновационной среде, ко-

торая имеет сильную территориальную 

дифференциацию.  

Ключевой целью инновационной дея-

тельности в социальной сфере является 

решение социальных проблем общества, 

снижение их остроты, повышение качества 

жизни населения. По мнению У.Г. Хусаи-

нова социальные инновации призваны ре-

шить и такие задачи, как повышение эф-

фективности деятельности организаций 

социальной сферы, улучшение качества 

услуг социальной сферы, снижение соци-

ального неравноправия [1]. С точки зрения 

А.Ю. Веретенниковой, Ж.К. Омонова не-

обходимыми и достаточными элементами 

социальных инноваций являются «ориен-

тация на решение социальных проблем; 

новая комбинация ресурсов для достиже-

ния поставленных целей; социальные 

средства и ресурсы в достижении постав-

ленных целей; трансформация поведения 

экономических агентов, участвующих в 

данном процессе» [2, c. 16]. В свою оче-

редь Г.А. Чурилова указывает, что «соци-

альные инновации создают качественно 

новые социально-экономические, полити-

ческие предпосылки для модернизации 

общества, являясь наиболее комплексным 

воплощением социальных перспектив» [3, 

c. 14]. Принимая во внимание значитель-

ное количество веских оснований для по-

лучения государственной поддержки, со-

циальные инновации, имеют множество 

особенностей, требующих своего внима-

ния и решения. В частности, это неопреде-

ленность последствий крупных иннова-

ций, сложность оценки эффекта и его от-

сроченный характер, большая комплекс-

ность, некоммерческий характер деятель-

ности.  

Для поддержки социальных предпри-

нимателей в инновационной среде 
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Агентством стратегических инициатив 

разработан проект по созданию Центров 

инноваций социальной сферы (ЦИСС) [4]. 

Проект стартовал в 2012 году, и его целью 

явилось создание во всех регионах страны 

инкубаторов социальных проектов, зада-

чей которых станет реализация социально 

полезных проектов, аккумуляция компе-

тенций по решению социальных проблем 

и иное. Поддержка Центров инноваций 

социальной сферы осуществляется в рам-

ках Приказа Минэкономразвития России 

№ 220 от 24.04.2013 года «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам кото-

рых в 2013 году предоставляются субси-

дии из федерального бюджета на государ-

ственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Россий-

ской Федерации». 

Ключевые задачи деятельности ЦИСС 

можно выразить в таких характеристиках, 

как «создание», «обеспечение», «объеди-

нение», «поддержка», «продвижение», 

«популяризация» [5, c. 20]. Только в 2013 

году открыто 12 Центров, половина из ко-

торых располагается в восточной части 

страны. В то же время была поставлена 

задача открытия Центров по всей террито-

рии страны уже к 2014 году. Впоследствии 

открытие Центров имело затяжной харак-

тер и тяготело к западу и юго-западу Рос-

сии. К 2019 году был охвачен лишь 51 ре-

гион.  

Согласно Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2030 

года территорию страны теперь составля-

ют 12 макрорегионов [6]. Больше полови-

ны России – это Южно-Сибирский, Анга-

ро-Енисейский и Дальневосточный макро-

регионы. С нашей точки зрения, состав 

входящих в выделенные макрорегионы 

территорий в большинстве своем отража-

ют состав Восточного макрорегиона стра-

ны, поэтому далее в работе анализ будет 

производиться относительно него. Состав 

новых макрорегионов сформирован в це-

лях усиления межрегионального сотруд-

ничества и координации социально-

экономического развития субъектов. 

Принципами их формирования явились: 

соседское положение, схожие природно-

климатические и социально-экономичес-

кие условия, наличие в пределах макроре-

гиона устойчивых пассажирских перево-

зок из субъектов РФ в крупные и круп-

нейшие городские агломерации, наличие 

крупных межрегиональных объектов от-

раслей социальной сферы федерального 

значения, значительный потенциал межре-

гионального сотрудничества и др. Однако 

возникает вопрос: в контексте исследова-

ния деятельности ЦИСС в регионах Во-

сточного макрорегиона страны столь же 

схожими чертами они обладают? В табли-

це 1 отразим представленность ЦИСС в 

регионах Восточного макрорегиона Рос-

сии. 

 

Таблица 1. Представленность ЦИСС в регионах Восточного макрорегиона России 
Наименование региона Наличие / от-

сутствие ЦИСС 

Год откры-

тия 

Наименование региона Наличие / от-

сутствие 

ЦИСС 

Год от-

крытия 

Республика Алтай + 2013 Республика Бурятия + 2018 

Алтайский край 
+ 2014 

Республика Саха (Яку-

тия) 
– 

Кемеровская область + 2015 Забайкальский край + 2018 

Новосибирская область + 2017 Камчатский край + 2018 

Омская область + 2012 Приморский край + 2019 

Томская область +-* Хабаровский край + 2013 

Республика Тыва – Амурская область – 

Республика Хакасия – Магаданская область – 

Красноярский край + 2013 Сахалинская область – 

Иркутская область 
+ 2012 

Еврейская АО – 

Чукотский АО – 
* функции ЦИСС реализует НО «Фонд развития бизнеса» 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/support/doc20130424_06
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Для регионов Восточного макрорегиона 

России характерен более молодой возраст 

ЦИСС, отсутствие Центров на удаленных 

территориях, наличие нескольких лидеров 

(чье ведущее положение подтверждено на 

государственном уровне). В связи с этим, 

можно говорить и о разной степени разви-

тости поддержки социальных предприни-

мателей, представленности ЦИСС в соци-

альной сфере регионов, полноте предо-

ставляемой широкой общественности ин-

формации.  

ЦИСС в Республике Алтай создан базе 

автономного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населе-

ния Республики Алтай» [7], и одной из от-

личительных задач его деятельности явля-

ется предоставление консультация по раз-

работке PR-программ. Поддержке подле-

жат проекты в традиционных отраслях со-

циальной сферы с акцентом на местную 

культуру, а также проекты в области тру-

доустройства, медицинской техники и об-

щественного питания. ЦИСС Алтайского 

края открылся на базе структурного под-

разделения «Алтайского фонда развития 

малого и среднего предпринимательства». 

Центр широко информирует обществен-

ность о проводимых мероприятиях, но не 

раскрывает отчетов о результатах деятель-

ности.  

Кемеровская (также, как и Омская) об-

ласть являются регионами-лидерами в раз-

витии ЦИСС. Кемеровский ЦИСС начал 

свою деятельность на базе Муниципально-

го некоммерческого Фонда поддержки ма-

лого предпринимательства г. Кемерово 

при поддержке Департамента инвестиций 

и стратегического развития Кемеровской 

области [8]. Масштабность реализуемых 

задач, максимальная информационная от-

крытость, тиражирование лучших практик 

– далеко не полный перечень отличитель-

ных особенностей Центров в Кемеровской 

и Омской областях. ЦИСС Омской обла-

сти  начал свою деятельность на основе 

действующего с 2001г. ресурсного центра 

в рамках Соглашения с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов» [9]. Омск первым в 

стране инициировал создание Российского 

кластера социальных инноваций, ориенти-

рованный на расширение доступности 

граждан к тем услугам, которые не предо-

ставляют государственные учрежде-

ния [10].  

Центр в Новосибирской области от-

крылся в МАУ «ГЦРП» на базе бизнес-

инкубатора [11]. Принимая во внимание 

тот факт, что область лидирует по количе-

ству и объему фонда субсидиарной под-

держки НКО, ЦИСС нельзя назвать ин-

формационно открытым. Тем не менее, 

широк объем информации в части методи-

ческого обеспечения деятельности.  

ЦИСС Красноярского края ведет свою 

деятельность под эгидой одной из круп-

нейших компаний России РУСАЛ [12]. 

Проекты ЦИСС реализуются в шести го-

родах, а программы поддержки объединя-

ют образовательные, консультационные, 

финансовые направления.  

Базой для ЦИСС в Иркутской области 

стал Иркутский государственный универ-

ситет [13], однако информация о деятель-

ности практически отсутствует.  

Как было указано ранее, зачастую, чем 

моложе ЦИСС, тем меньше информации о 

своей деятельности он предоставляет как 

виду небольшого опыта деятельности, так 

и не проработки вопроса об информаци-

онной представленности. К группе таких 

регионов можно отнести ЦИСС Республи-

ки Бурятия (функционирует на базе Фонда 

поддержки предпринимательства Респуб-

лики Бурятия [14]), Забайкальского края, 

Камчатского края (создан по инициативе 

администрации Петропавловска-

Камчатского городского округа Управле-

нием экономического развития и имуще-

ственных отношений [15]), Приморского 

края (ЦИСС является структурным под-

разделением АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Приморского 

края» [16]).  

Однако есть и обратная сторона, когда 

долго действующий ЦИСС практически 

прекращает трансляцию информации о 

своей деятельности. Так, Дальневосточный 

Центр социальных инноваций ориентиро-

ван на становление системы местного са-

моуправления и привлечение населения к 

его осуществлению [17]. Однако актуаль-
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ной информации о своей деятельности 

ЦИСС не предоставляет.  

Таким образом, для социальных пред-

принимателей России, действующих в ин-

новационной среде, с одной стороны, со-

здаются качественные институциональные 

основы для развития их деятельности, но, 

с другой, не всегда можно говорить об их 

эффективности.  
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Abstract. This article examines the similar and specific features of supporting social entre-

preneurs who implement innovative projects. It is shown that the most comprehensive support is 

carried out within the framework of the activities of the Centers for Social Innovation. It was de-

termined that the regions are characterized by the differentiation of types of support, especially 

with regard to the Eastern macro-region of Russia. The latter are also characterized by different 

dynamics of the involvement of the Centers in the social environment of the region and informa-

tional activity. 
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