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В данной работе проводится исследование актуальной на сегодняшний день проблемы – развития социального предприниматель-

ства в Российской Федерации. Целью исследования было выявить тенденции и направления государственного регулирования соци-
ального предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в российских регионах. Основ-
ной задачей данного исследования стал анализ образовательных возможностей для социальных предпринимателей в различных ре-
гионах. 

В работе проведен анализ нормативно-правовых актов, государственных программ, открытых источников, в том числе официальных 
сайтов государственных и негосударственных образовательных организаций, на предмет доступности и качества образовательных 
услуг для поддержки социальных предпринимателей. 

Результатом исследования стало выявление двух групп проблем. Первая ‒ информационная проблема, заключающаяся в дефиците 
актуальной информации и неэффективном обмене данных в области подготовки социальных предпринимателей на территории РФ, а 
также перебои в государственном финансировании образовательных проектов для СО НКО ‒ высокая степень финансовой зависимо-
сти любого социального предприятия от внешнего финансирования, критическая важность государственного финансирования, не оку-
паемость социальных проектов в российских регионах. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. За последние годы в Российской Федерации и за рубежом проведено немало разных исследований по проблеме 

развития социального предпринимательства, в том числе основанных на опросах самих субъектов этого вида бизнеса. Вместе с тем высо-
кая динамика процессов, изменение внешних условий, появление как новых возможностей, так и новых барьеров для развития социально-
го предпринимательства, начала работы в этой сфере нового поколения молодых активных граждан, ‒ все это требует непрерывного 
уточнения многих параметров данного явления. К одному из таких параметров относится образовательный аспект и вопросы профессио-
нальной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО). Особую актуальность данная проблематика имеет в регионах со средним и низким уровнем бюджетной обеспеченности, в которых в 
силу дефицита бюджетных ресурсов и сравнительно меньшего размера рынка социальных услуг существуют гораздо меньше возможно-
стей для развития социального предпринимательства. 

Научная новизна и практическая значимость. Статья по материалам 2-х этапов НИР «Тенденции развития и государственное регулиро-
вание социального предпринимательства и социально-ориентированных НКО в России и за рубежом», выполненного в 2018 г. В первой 
части работы проведен анализ мер государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей в области организации  

обучения и профессиональной переподготовки в Центральном и Северо-западном федеральных округах РФ. Получен вывод о том, что 
в большинстве регионов из данных федеральных округов имеет достаточно низкий уровень развития системы обучения и профессио-
нальной подготовки, а безусловно лучшие практики образовательных услуг и информационной поддержки социального предприниматель-
ства в силу объективных причин сосредоточены в Москве. В рамках второго этапа исследования была поставлена задача провести обзор 
российского опыта и лучших практик обучения и профессиональной переподготовки социальных предпринимателей и кадров для соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в менее богатых регионах РФ на примере Приволжского и Сибирского федеральных 
округов. По результатам проведенной работы выявлены две группы проблем. Первая группа - информационная проблема и неэффектив-
ный обмен лучшими практиками на федеральном уровне. Вторая группа – перебои в государственном финансировании образовательных 
проектов для СО НКО и высокая степень зависимости активности социальных предпринимателей и образовательных организаций от не-
прерывности финансирования их средств государственного бюджета. Автор статьи делает вывод, что на сегодняшний день непрерывное 
финансирование отрасли социального предпринимательства государством – обязательное требование для того, чтобы поддерживать его 
поступательное и безоткатное развитие в регионах РФ. 

Замечания. В исследовании по первому и второму этапу работы проведен обзор не всех регионов РФ по выбранным федеральным 
округам, что, по всей видимости связано с конкретными задачами, поставленными перед автором. Также практическую значимость работы 
можно было бы улучшить, если подробно рассмотреть и более подробно описать лучшие практики обучения и профессиональной пере-
подготовки социальных предпринимателей и кадров для социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Москва и за рубе-
жом.  

Заключение. Работа заслуживает положительной оценки. Тема, затронутая автором, является актуальной, отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к изданию. 
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