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На данный момент времени Россия находится на пороге развития 

предпринимательской деятельности. Исходя из истории в стране всегда были 

сложности с индивидуальным предпринимательством, как например в CША, где 

в 1930-1998 годах доля предпринимателей была равна почти половине 

населения, а для России это было тяжелое время. Страна переживала революции, 

становления Союза Советский Социалистических Республик, а затем и его 

распад. Страна стояла на месте в развитии, малый бизнес терпел крушение и 

стагнацию, а государство лишь тормозило развитие данной отрасли. 
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Стоит отметить, что для России возникновение предпринимательства 

стало первой ступенью в становлении рыночной экономики, после прихода к 

власти В.В. Путина стали рассматривать законопроекты, что положило начало 

активному развитию предпринимательства. Это поспособствовало развитию 

различных предпринимательских сфер и областей. Также и взаимодействие с 

государственным сектором в различных областях, например, развитие и 

проведение различных тендеров для предпринимателей, что позволило, в свою 

очередь, развивать и налаживать взаимодействие между государством и 

бизнесом, и интегрировать государство в предпринимательской сегмент. 

Желание некоторых предпринимателей решить социальные проблемы 

средствами своей предпринимательской деятельности привело к появлению 

сферы социального предпринимательства. Одной из его форм стало 

государственно-частное партнёрство. 

Для достоверного понимания данного объекта необходимо рассмотреть, 

что из себя представляет эти направления и как они работают, развиты и 

развиваются на территории Российской Федерации. 

ГЧП (Государственное-частное партнерство) на территории Российской 

Федерации в свою очередь – это партнерство, оформленное на юридическом 

уровне соответственно на определенный срок в которое создается (оформляется) 

на основании объединения ресурсов во всем соответственно (также и 

распределение рисков по заранее установленным нормам партнерства) с частной 

стороны и публичного партнера, за которую выступает государство для 

привлечение частных инвестиций в экономику страны. На данный момент 

времени данное направление имеет достаточно широкое распространение и 

применение, тем самым способствую развитию частного сектора. Также 

государственно-частное партнёрство осуществляется с учетом ряда форм для 

получения выгоды для обеих сторон партнерства.  

Рассмотрим примеры государственно-частного партнерства на территории 

Российской Федерации. Можно привести: 
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 Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в 

Москве; Покупка и эксплуатация новых вагонов трамвая; 

 Проект «Доктор Рядом» в котором реализуется создание кабинетов 

врачей. 

Но также и рассматриваемое партнерство может и выступать в качестве 

реализации различных социальных проектов.   

Социальные проекты в РФ – это проект, который разрабатывается и 

реализуется для инноваций и реноваций, а также поддержание в изменяющийся 

среде ценностей таких как материальные и духовные для последующего 

приведения положительного воздействия на людей согласно их социальному 

значению, это могут быть различные сектора такие как частные детские сады и 

школы и многие другие. У социальных проектов есть субъекты и объекты. 

Субъекты – это личности; различные компании, предприятия и организации; 

социальные институты. Объекты – это рассмотрение человека как уникального 

индивида с принятием его потребностей и ценностей; социальные структуры 

общества; общественные отношения. В первую очередь каждый социальный 

проект охватывает какую-либо сферу человеческий потребностей, например 

экология, здоровье, финансы и многие другие.  

Теперь перейдем к рассмотрению примеров социальных проектов: 

 Благотворительный фонд помощи «Подбери друга», который 

занимается урегулированием вопроса с бездомными животными, а также их 

медицинским содержанием, проживаем и поиском для них новых хозяев. 

 Также стоит отметить социальный проект, который разработала 

компания «Эльдорадо» и сейчас активно эксплуатирует проект «Утилизация», 

благодаря этому проекту снизилась выбросы различных видов техники на улицы 

в общественные мусорные контейнеры, также переработанные материалы, 

полученные путем утилизации, служат для производства новых технический 

устройств.  

 Проект «Продли жизнь», представляет из себя сеть фитнесс – клубов 

для поддержания здоровья людям возраста от 55 лет. Стоит отметить, что данный 
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проект является государственным частным партнёрством в реализации 

социальных проектов. 

 Фонд «Подари жизнь» в свою очередь созданный для привлечения 

спонсоров и поиска финансов для обеспечения проведения различных 

дорогостоящий операций для детей. 

На территории РФ также много различных социальных проектов, выше 

приведены наиболее известные из них. Также можно использовать ГЧП как 

способ реализации социальных проектов. И такая практика осуществляется на 

территории Российской Федерации. Это эффективный инструмент в 

продвижении и создании социальных проектов, так как многие не располагают 

возможностью начального финансирования, но имеют разработку и пути 

решения социальных проблем.  

На сегодняшний день в России на различных стадиях реализации 

находится 212 проектов ГЧП в социальной сфере, из которых 172 проекта 

прошли стадию коммерческого закрытия (проекты, где заключены 

соответствующие соглашения между публичной и частной сторонами). В России 

общий объем частных инвестиций в проекты ГЧП в социальной сфере составляет 

немногим более 100 млрд рублей. Но основной проблемой по-прежнему остается 

законодательная незавершенность, так как на законодательном уровне нет норм, 

которые бы учитывали особенности данного вида предпринимательской 

деятельности, хотя принятый Закон о ГЧП значительно увеличил возможности 

социальных предпринимателей в участии в инвестиционной деятельности.  

По мнению Торгово-промышленной палаты РФ, целью социального 

инвестирования является решение поставленных социальных задач через бизнес-

процессы компании без финансовой заинтересованности инвесторов. Также 

выделают несколько групп целей социального инвестирования: 

 получение прибыли; 

 повышения качества жизни; 

 объединение первых двух целей, когда инвестиции помогают 

достичь и социального результата при этом получив прибыль; 
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Но принятый закон о ГЧП фактически направлен на первый пункт- 

получение экономической выгоды, то есть получение прибыли, так как, не 

смотря на наличие и стремления к реализации третей цели, а именно 

совокупности получения прибыли и социального результата, повышения 

качества жизни общества, нормы, которые бы четко закрепляли и позволяли 

оценить именно достижение «социального» эффекта, к сожалению, отсутствуют 

в действующем законе о ГЧП в Российской Федерации.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать 

следующие выводы: 1. Вектором развития и совершенствования 

законодательства о ГЧП с учетом передового зарубежного 

правоприменительного опыта видятся ценностные ориентиры социального 

предпринимательства, нацеленного не на получение прибыли, а на обеспечение 

приоритета социального эффекта над экономическим. 2. Критерием социальной 

эффективности проекта о ГЧП должна стать его реальная возможность решения 

или сглаживания конкретных социальных проблем общества. При этом 

приоритетным критерием социальной эффективности проекта о ГЧП следует 

рассматривать его нацеленность на решение определенных социальных проблем. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях показал, что на федеральном и 

региональном уровнях сформирована достаточная нормативная правовая база 

для начала реализации проектов ГЧП в сфере социального предпринимательства. 
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