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В ближайшее время депутаты Государственной Думы 
России примут долгожданный и так необходимый для развития 
Арктики ФЗ «Об Арктической зоне РФ». За последние десять 
лет различными структурами было разработано несколько ре-
дакций этого закона, однако по разным причинам ни одна из 
них не была утверждена. Новый закон проходит последние со-
гласования, контуры его понятны и прошли предварительные 
утверждения.  

Координационный совет по развитию Северных террито-
рий и Арктики Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) принимает самое активное участие в его 

доработке в части развития предпринимательства и модернизации инфраструктуры 
приарктических территорий. В проекте ФЗ предпринимательству отводится немало-
важная роль – бизнес получит право участия в реализации государственной политики в 
Арктике, в т. ч. социальной. В этом контексте необходим поиск новых драйверов раз-
вития территорий и поддержка бизнеса. Малое и среднее предпринимательство разви-
вается крайне неравномерно в связи с перекосом экономик приарктических регионов в 
сторону добычи минерально-сырьевых ресурсов крупными системо- и градообразую-
щими компаниями. Этот фактор, а также и множество других накладывают свой отпе-
чаток на предпринимательский климат в арктических муниципалитетах.  

Несмотря на динамику в развитии макрорегиона, в Арктике практически нет по-
настоящему инновационных, наукоемких и высокотехнологичных производств, осно-
ванных не на извлечении и переработке полезных ископаемых, а на производстве това-
ров или оборудования. Победителями проводимых конкурсов стартапов всех видов 
крайне редко бывают участники, ведущие хозяйственную деятельность в Арктике – от-
сутствие социального развития делает макрорегион в целом малопривлекательной тер-
риторией для малого и среднего предпринимательства и частной инициативы, и вкла-
дывать в него средства нерентабельно.  

Новая редакция ФЗ «Об Арктической зоне РФ» может изменить сложившуюся 
ситуацию. Бизнес готов менять пространство вокруг себя и стать драйвером развития 
городов Арктики. Социальное предпринимательство – одно из таких направлений.  

Только часто употребляемых определений социального предпринимательства 
больше десятка. Одно из них гласит, что это «подход к решению социальных, культур-
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ных и экологических проблем через технологии бизнеса и в частном секторе экономи-
ки». Другое – что это вид «социально экономической деятельности, который направлен 
на получение прибыли через решение острых социальных проблем определенной тер-
ритории, реализацию новых подходов, методов, ресурсов и инструментов». Каждое из 

определений верное и одновре-
менно с этим дополняющее друг 
друга. Для различных территорий 
социальное предпринимательство 
может существенно различаться.  

В России флагманом ведения 
долгосрочной системной деятель-
ности по развитию института со-
циального предпринимательства и 
социальной ответственности биз-
неса является РСПП. В 2004 г. на 
Съезде РСПП была принята Соци-
альная хартия российского бизне-

са, новая редакция вышла в 2007 г. и принята к исполнению в 2008 г. Хартия представ-
ляет собой новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнеров в устой-
чивое развитие страны и социальное благополучие. Это свод основополагающих прин-
ципов ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения работ-
ника с работодателем, институтами гражданского общества, властными структурами, 
местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической безопасно-
стью. 

 

Роль предпринимательства в тексте проекта ФЗ «Об Арктической зоне РФ» 
В тексте проекта закона бизнес как институциональная сторона процесса развития 

Арктики встречается достаточно часто. В связи с тем, что главы и статьи закона могут 
претерпеть изменения, в настоящее время можно привести лишь общие выдержки из 
текста проекта ФЗ «Об Арктической зоне РФ» в контексте ведения хозяйственной дея-
тельности малыми и средними предприятиями в целом и возможностей применения 
технологий социального предпринимательства в частности:  

 Обеспечение развития предпринимательской деятельности, в том числе сред-
него и малого бизнеса в Арктической зоне.  

 Государственная поддержка предпринимательства в Арктической зоне: сниже-
ние налоговой нагрузки для предприятий, зарегистрированных в Арктической зоне, 
включая предоставление налоговых каникул; целевое кредитование субъектов пред-
принимательской деятельности на приобретение, строительство и реконструкцию объ-
ектов, используемых в основной хозяйственной деятельности.  

 Создание условий для стимулирования взаимодействия корпоративного секто-
ра (добывающих компаний) с малыми и средними предприятиями региона. 

 Обеспечение занятости населения на основе переобучения трудоспособных 
безработных граждан, государственная поддержка различных форм самозанятости 
населения и предпринимательства, особенно в монопрофильных городах и поселках 
Арктической зоны, а также среди коренных малочисленных народов. 

 Создание условий для привлечения и развития различных видов хозяйственной 
деятельности, соответствующих социальным, природно-климатическим и геополитиче-
ским условиям арктического региона.  

 Стимулирование создания новых рабочих мест в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности.  

 Стремление к более совершенному состоянию в сфере социального развития 
Арктической зоны.  

Рис. 1. Заседание Коорсовета в Мурманске.  
Рис. 2. Социальная хартия российского бизнеса. 
Источник: Российский союз промышленников  

и предпринимателей 
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 Модернизация объектов социальной инфраструктуры Арктической зоны.  
 В области социального развития: улучшение качества жизни населения, про-

живающего и работающего в Арктической зоне, в том числе: обеспечение социальных 
гарантий, доступности услуг здравоохранения, образования и социальной защиты, бес-
перебойного снабжения доступными и качественными продуктами питания. 

 Создание условий государственно-частного партнерства в решении социально-
экономических проблем развития Арктической зоны.  

 Улучшение социальных условий хозяйственной деятельности.  
 Создание научных и образовательных институтов, обеспечивающих формиро-

вание в регионе кадровой базы (локализованного человеческого капитала) через при-
влечение и закрепление на территории талантливой молодежи, готовой и способной к 
продуктивной жизни и труду в Арктике.  

 Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций и прове-
дение межрегиональных ярмарок вакансий.  

Одновременно с этим в тексте закона прописана роль объединений работодателей 
и некоммерческих организаций, участвующих в формировании и реализации государ-
ственной политики в Арктической зоне:  

 Осуществление государственной поддержки социально-ориентированных не-
коммерческих организаций в Арктической зоне. 

 Участие общественных организаций, работодателей и их объединений, проф-
союзов, лиц, проживающих и работающих в АЗ РФ, в формировании государственной 
социальной политики в АЗ РФ.  

 Координация деятельности органов исполнительной власти РФ и арктических 
субъектов РФ, МСУ, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории АЗ в сферах: инвестиционной политики, развития рынка 
транспортных услуг, образования, информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры, использования научно-технического потенциала и т. д. 

 Неправительственные научно-исследовательские организации в Арктической 
зоне обладают правом участия в конкурсе по распределению грантов, предоставляемых 
НКО участвующим в развитии институтов гражданского общества и реализующим со-
циально значимые проекты на особых условиях. 

 Представленные положения дают возможность таким некоммерческим органи-
зациям, как РСПП и его представительства в регионах Арктической зоны, укрепить 
свои позиции и принимать более активное участие в государственной политике.  

 Таким образом, закон в случае его эффективного исполнения открывает для пред-
принимательства новые возможности, в т. ч. и в области развития социальной сферы.  

 

Социальное предпринимательство в Арктике: образование и практика 
Социальное предпринимательство в Арктике в его практическом аспекте выгля-

дит менее развито, чем в других регионах России. В немаловажной степени связано это 
с тем, что с 1992 г. произошел значительный отток населения в другие регионы, в т. ч. с 
более благоприятными климатическими условиями. По примерным подсчетам населе-
ние Арктической зоны уменьшилось с начала 1990-х гг. на 600 тыс. чел., что является 
значительным для региона. Это касается и деятельного работоспособного населения, и 
молодежи как будущего кадрового потенциала бизнеса на территориях. По данным 
Российского этнографического музея, численность постоянного населения в Арктиче-
ской зоне РФ на начало 2013 г. составила 2,33 млн чел., или 1,6% населения страны, в 
2016 г. прогнозное население 1,95–2,1 млн чел. Такие данные означают как минимум 
пропорционально меньшее число предпринимателей и меньшую активность с их сто-
роны в связи с более трудными, чем «на материке», хозяйственными и природно-
климатическими условиями жизнедеятельности.  

Если рассматривать социальное предпринимательство в разрезе регионов, то ак-
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тивность в этом направлении наблюдается в Архангельской и Мурманской областях, 
Республике Коми, Ненецком автономном округе и в Красноярском крае. Сильных про-
ектов развития социального предпринимательства в Арктической зоне не так много.  

В Архангельске успешно действует Центр социального предпринимательства и 
социальных инноваций. Это структурное подразделение Высшей школы экономики и 
управления Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоно-
сова – С(А)ФУ. Цель создания центра – содействие развитию социального предприни-
мательства в Архангельской области, используя образовательный и научный потенциал 
С(А)ФУ на основе взаимодействия с органами власти, бизнесом и общественными ор-
ганизациями. Структурные подразделения Центра: экспертно-консультативный совет; 
лаборатория социальных инноваций, информационная редакция. Страница Центра на 
сайте С(А)ФУ: http://narfu.ru/finec/socialcenter. Также в области действует «Ассоциация 
частных медицинских и социальных организаций Архангельской области».  

Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» обучает лидеров НКО, 
ТОС и предпринимателей в Школе социального предпринимательства. Школа прово-
дится в рамках проекта «Финансовая грамотность НКО = эффективная деятельность» 
при поддержке Министерства по развитию местного самоуправления и внутренней по-
литике Архангельской области. Страница школы на сайте Центра «Гарант»: 
http://center.ngogarant.ru/shkola-sotsialnogo-predprinimatelstva.  

Архангельск стал первым городом Арктической зоны, собравшим действующих 
социальных предпринимателей на слет в ноябре 2015 г. Слет организовал Фонд регио-
нальных социальных программ «Наше будущее» при поддержке Министерства эконо-
мического развития и конкурентной политики Архангельской области. 

В Сыктывкаре в 2015 г. было принято решение о создание «Ассоциации культур-
ного предпринимательства Арктики». Миссия проекта состоит в продвижении локаль-
ного этнокультурного предпринимательства, оказывающего реальный эффект на про-
цессы устойчивого развития местных сообществ, а также на создание особой инфра-
структуры для воспроизводства этнических культур в условиях инновационной эконо-
мики северных стран. В Нарьян-Маре представители фонда «Наше будущее» проводят 
обучение социальных предпринимателей, формируют пул бизнес-идей для территории, 
налаживают взаимодействие с ОМСУ и НКО, принимают заявки на конкурс «Социаль-
ный предприниматель».  

Системная активность как в образовательной сфере, так и в практике, наблюдает-
ся в Мурманской области и Красноярском крае. Эти регионы являются территориями 
присутствия компании «Норникель», реализующей собственный масштабный проект 
развития социального предпринимательства. В регионах работает «Академия социаль-
ного партнерства и развития» и оказывается финансовая поддержка наиболее содержа-
тельным проектам развития инфраструктуры. Программа стартовала в 2014 г., а уже в 
2016 г. ГМК «Норникель» поддержала восемь бизнес-проектов, направленных на соци-
альное развитие территорий. На эти цели компания направила 27,5 млн руб. в виде бес-
процентных возвратных кредитов сроком на два года. В этой программе задействовано 
отделение РСПП – Союз «Северные промышленники и предприниматели» выступает 
грантооператором. В ряду основных направлений деятельности – привлечение малого и 
среднего бизнеса для решения социальных проблем, обучение социальному предпри-
нимательству и бизнес-планированию, финансовая поддержка социальных бизнес-
проектов на конкурсной основе. При поддержке «Норникеля» в рамках гранта, полу-
ченного по линии благотворительной программы «Мир новых возможностей», на Се-
вере Красноярского края «Северные промышленники и предприниматели» реализуют 
проект «Бизнес-инкубатор социальных предпринимателей Арктики». Он стартовал в 
2015 г., прошел апробацию, признан эффективным, получил большое количество по-
ложительных отзывов, благодарностей и готов к тиражированию в других городах 
Арктической зоны РФ, что является обязательным условием гранта. Кроме программ 
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обучения проект предполагает популяризацию социального предпринимательства в ре-
гионах Арктической зоны, поиск финансирования, в т. ч. государственная поддержка и 
микрофинансирование, гранты, льготное банковское кредитование и лизинг, ментор- 
ство успешных предпринимателей над начинающими; профориентация студентов и 
старшеклассников в области предпринимательства. В планах на 2017 г. открытие Дело-

вого клуба социальных предпринимателей 
Арктики, а в 2018 г. планируется запуск пи-
лотных проектов по реализации государ-
ственного социального заказа в Норильске и 
на Таймыре. Сайт инкубатора: www.arctic-
social.biz. 

В Мурманской области при поддержке 
«Норникеля» успешно действует Деловой 
клуб социальных предпринимателей, создан-
ный АНО «Центр управления проектами». 
Там наибольшая предпринимательская ак-
тивность наблюдается в Кировске, Монче-
горске, Никеле и Заполярном. В этих городах 
прослеживается последовательная политика 

градообразующих предприятий по поддержке малого бизнеса. Инициатор изменений – 
Кольская ГМК. Сайт центра: http://www.act4region.ru.  

В итоге в 2015–2016 гг. в Мурманской области и на Севере Красноярского края 
появились: молочная кухня для детей раннего возраста, центры досуга, физического и 
эмоционального развития, дополнительного образования детей и взрослых, гостиница, 
детское кафе, база отдыха, мини-завод по переработке мяса и рыбы, ателье, всего две-
надцать новых проектов. В 2017–2018 гг. запланирован запуск районной управляющей 
компании сферы ЖКХ, оснащение остановок транспорта электронными табло, соци-
альное такси, детский кинотеатр и другие проекты.  

В своей основе территории Арктической зоны представляют моноэкономики: 
нефтегазовый или горно-металлургический сектор, бюджетники и сравнительно не-
большая добавка рыночных услуг – малого и среднего предпринимательства. Но имен-
но этот небольшой по денежной емкости сектор и обеспечивает большинство инфра-
структурных задач. И в этом секторе социальное предпринимательство может занять 
определенную нишу, в т. ч. и по решению части государственных или муниципальных 
задач, которые могут быть переданы на конкурсной основе бизнес-структурам и испол-
нены более эффективно, чем государственными организациями.  

В число предполагаемых отраслей (сфер) эффективной экономической деятельно-
сти социального предпринимательства в Арктической зоне РФ можно включить: строи-
тельство и ремонт; бытовые услуги; туризм; транспорт и его обслуживание; телеком-
муникации и связь; сельское хозяйство и пищевую промышленность, в т. ч. хозяй-
ственную деятельность коренных народов Севера; ЖКХ; образование и социальную 
политику, в т. ч. в части исполнения государственного социального заказа.  

Такой комплексный подход обеспечит не только развитие традиционной для 
АЗРФ добывающей экономики. Появятся новые экономические драйверы, требующие 
специалистов высокого уровня.  

В августе 2016 г. Минэкономразвития РФ вынесло на обсуждение поправки в па-
кет законов, затрагивающих зону ответственности субъектов социального предприни-
мательства. Вместе с юридической формулировкой понятия «социальное предпринима-
тельство» в тексте законопроекта определены общие принципы оказания поддержки 
субъектам данного направления бизнеса. Принятие таких поправок окажет огромное 
влияние на рост социального предпринимательства по всей стране, а в случае корреля-
ция в будущем с ФЗ «Об Арктической зоне» позволит нейтрализовать сложившийся в 

Рис. 3. Круглый стол «Роль МФЦ для бизнеса 
в поддержке социального предприниматель-

ства в Арктике».  
Источник: Северные промышленники  

и предприниматели 
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сторону добычи и переработки полезных ископаемых перекос, создать «альтернатив-
ную» экономику, вернуть привлекательность для проживания в приарктических регио-
нах, несмотря на удаленность от крупных социально-культурных центров. 
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The article is devoted to the problems of development of the Arctic zone of the Russian Federation, the 
emphasis is on issues of social entrepreneurship and the development of the region's infrastructure. 
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