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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты социального предпринимательства, его уникальные 

конкурентные характеристики и преимущества на региональном уровне, обозначена роль социально-

ориентированных бизнес-структур в устойчивом развитии территорий.  
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development of territories. 
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Исследование уникальных характеристик социального предпринимательства на региональном уровне 

актуально, так как сегодня существует ряд острых социальных проблем в обществе. Эти проблемы требуют 

поиска новых подходов и эффективных новаторских решений в социальной сфере. Именно социальное 

предпринимательство является тем институтом, который сможет вывести экономики регионов на новый 

уровень экономического развития.  

С одной стороны, социальное предпринимательство это одна из форм социально-ориентированной 

экономической деятельности, ориентированная на социальные преобразования, разрешение острых социальных 

проблем общества, с другой стороны - это деятельность, предусматривающая получение прибыли. Значимость 

социального предпринимательства на уровне региональной экономики заключается в повешении качества 

жизни населения конкретного региона через сглаживание социальных проблем. Социальные предприниматели 

решают проблемы, которые в силу ряда причин не могут быть решены иными секторами экономики. Это 

актуально преимущественно для здравоохранения, культуры, образования, а также удовлетворения иных 

первостепенных потребностей социально незащищенных слоев населения [1,3,5].  

Ценностные ориентиры социального предпринимательства находятся стыке благотворительности и бизнес-

целей. Помимо получения финансовых результатов, целью хозяйственной деятельности социального 

предприятия является выполнение социальной миссии. Социально-ориентированные бизнес-структуры 

возникают и развиваются на открытом конкурентном региональном рынке. Функционируя на ограниченной 

территории, эти структуры активно используют такой фактор неценовой конкуренции, как качество 

предоставляемых заинтересованному потребителю товаров. Очевидно, что наличие острых социальных проблем 

на уровне регионов формирует перспективную нишу для развития социального предпринимательства, тем 

самым опосредуя его конкурентоспособность.  

Итак, социально-ориентированный бизнес в регионах призван решать первостепенные социальные 

проблемы общества. Перед предпринимателями, работающими в данном секторе экономики, стоит двойная 

задача: удовлетворение нужд населения в социальных товарах и услугах и наращивание показателей качества 

жизни социально незащищенных граждан посредством обеспечения их трудовой деятельностью. Безусловно, 

основой философии социального предпринимательства является его сопричастность к управлению устойчивым 

развитием конкретных регионов за счет решения социальных проблем населения, проживающего на данной 

территории [5].  



Однако не все социальные проблемы могут быть решены в рамках традиционных бизнес-моделей, 

коммерческий успех социально-ориентированного бизнеса основывается на принципиально новых подходах, в 

результате которых появляются социальные инновации. Основополагающая ценность такой социальной 

инновации обуславливается потенциалом к удовлетворению социальных потребностей новым для потребителя 

способом. Во главу угла работы, социально-ориентированной бизнес структуры, ставится прирост социальной 

добавленной стоимости инновации, а основой развития социального бизнеса - социальная проблема, которую 

решает предприниматель.  

Традиционно, конкурентами социально-ориентированных бизнес-структур являются коммерческий и 

государственный секторы экономики. В сравнении с ними социальный предприниматель, работающий на 

региональном рынке, имеет некоторые конкурентные преимущества.  

Анализ развития социального предпринимательства позволяет обозначить его достоинства перед иными 

формами бизнеса в региональном аспекте: быстрая адаптация к уникальным, территориальным условиям 

хозяйствования; маневренность в принятии и реализации решений; способность в короткие сроки к 

перепроектированию технологий, трансформации производимых товаров и услуг в соответствии с запросом 

рынка; быстрая оборачиваемость капитала.  

Среди уникальных, обоснованных в том числе и спецификой каждой конкретной территории, 

конкурентных преимуществ социального предпринимательства на региональном уровне можно выделить 

следующие: перспективный, динамично растущий в кризис, платежеспособный спрос; возможность 

установления конкурентоспособных цен на товары и услуги; лояльность государства и населения; перспективы 

привлечения необходимых ресурсов для оказания социальных услуг с высоким уровнем качества; социальная 

мобилизация ценностей и экономического новаторства [1-4].  

Таким образом, преимущества социально-ориентированного бизнеса для устойчивого развития 

региональной экономики очевидны. Это: заинтересованность социального предпринимателя в получении 

дохода; уменьшение расходов государства при предоставлении предпринимателю части полномочий 

государства, ускоренный темп реализации социальных направленных на поддержку нуждающихся; разработка 

новых методов решения социальных проблем общества и внедрение социальных инноваций; развитие 

конкуренции на региональных рынках, рост качества товаров, работ и услуг, предоставляемых социально 

незащищенным категориям населения. Ключевым драйвером развития социально-ориентированных бизнес-

структур является их адаптация к потребностям общества.  

Следует отметить, что имеется ряд проблем в реализации социальной предпринимательской деятельности, 

которые вызваны динамично изменяющимися условиями среды, спецификой социально-экономического 

положения конкретного региона и реальными условиями работы предприятий. Однако названные в статье 

уникальные особенности социального предпринимательства, раскрывающие его конкурентосопосбность, 

позволяют социально ориентированным бизнес-структурам использовать свою социальность не как бремя, а как 

конкурентное преимущество, быть более устойчивыми в современной экосистеме. 

Социально-ориентированный бизнес сегодня достигает взаимовыгодного баланса между коммерческими и 

социальными аспектами своей деятельности, создает экономически выгодные креативные проекты, которые 

нацелены на коммерческий успех и финансовую устойчивость. Очевидно, что сегодня формируется новый 

сектор экономики, находящийся на пересечении коммерческих и некоммерческих интересов предпринимателей.  
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