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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследования социально 

ориентированных некоммерческих организаций как объектов управления. Опре-

делены характеристики таких предприятий: социальная направленность, инно-

вационность используемых способов решений существующих социальных про-

блем, масштабируемость и тиражируемость. Выявлено, что социально ориен-

тированные некоммерческие предприятия решают в обществе сложные за-

дачи, которые государство решить в одиночку не может. 
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Трансформационные процессы, протекающие в отечественной экономике, 

имеют ярко выраженную инновационную и социальную направленность. 

В настоящее время активно развиваются социально ориентированные некоммер-

ческие предприятия (СОНП), использующие наукоемкие технологии и изделия, 

которые оказывают долгосрочное позитивное влияние на уровень жизни и бла-

госостояния населения. 

Согласно закону социально ориентированными признаются некоммерче-

ские организации, созданные в формах общественных объединений (кроме по-

литических партий), религиозных организаций, общин малочисленных корен-

ных народов, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, частных учрежде-

ний, автономных некоммерческих организаций, фондов, объединений юридиче-

ских лиц (ассоциаций и союзов) и осуществляющие деятельность, направленную 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества России [1]. 
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Важность социально ориентированных некоммерческих предприятий их 

востребованность в экономике любой страны заключается в том, что такие ком-

пании направлены на преобразование социально-экономических явлений, при-

водящих к маргинализации населения, влекущей за собой потерю людьми чести 

и достоинства [2]. 

Подобные предприятия могут быть тесно связаны с инновационными раз-

работками, что позволяет им стать частью национальной инновационной си-

стемы страны. В таком случае их можно рассматривать как «сцепку», увязываю-

щую между собой производство, науку и общество. 

Попытаемся определить характеристики социально ориентированных не-

коммерческих предприятий как объектов управления: 

– социальная направленность на решение остро стоящей перед обществом 

проблемы; 

– инновационность используемых подходов или способов решений суще-

ствующих социальных проблем; 

– масштабируемость и тиражируемость, позволяющие воспроизводить со-

циального ориентированные предприятия в любых условиях. 

Исследуемые предприятия призваны открывать новые возможности каче-

ственного трудоустройства для социально незащищенных слоев населения, реа-

билитировать людей с ограниченными способностями [3]. 

Следовательно, можно сказать, что социально ориентированные некоммер-

ческие предприятия решают в обществе сложные задачи, которые государство 

решить в одиночку не может, применяя в своей работе новаторские методы ре-

шения проблем. 

Вычленим факторы, которые могут дам нам возможность охарактеризовать 

особенность исследуемых нами предприятий [4]: 

1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности 

(блага); 

2) выявление и использования новых возможностей для реализации избран-

ной миссии; 
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3) осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и обучения; 

4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 

5) высокая социальная ответственность за результаты своей деятельности. 

Таким образом, деятельность социально ориентированной некоммерческой 

организации включает в себя непрерывный процесс, охватывающий комбина-

цию ресурсов для создания возможностей ускорения социальных изменений и / 

или удовлетворения общественных потребностей. 
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