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Abstract 

This publication has been produced as part of the Finnish-Russian Karelia 

CBC program project KA8002 SOCCER: “Social cross-border 
entrepreneurship: Start-up for everyone and opportunities for all” The aim of 

the project is to develop entrepreneurship providing socially useful services in 

the Russian Karelia and Finland through cross-border cooperation. The project 

aims to develop a cross-border education model in which unemployed young 

people aged 18–35 in the target group would be guided to find their own 

business idea in the field of entrepreneurship providing socially useful 

services. The project also provides information and recommendations on 

entrepreneurship providing socially useful services in the Russian Karelia and 

Finland, as well as opportunities for cross-border cooperation in this regard. 

The publication is divided into four parts. First, the starting points for the 

SOCCER project and this publication are opened. The second part, based on the 

survey, describes the needs and opportunities of socially useful entrepreneurship in 

the border regions of Northern Finland and Russian Karelia. The third part reports 

on the findings of the expert seminar held in Petrozavodsk at the end of March 2020 

on the needs of social services and the opportunities they offer to entrepreneurs. 

The fourth part contains a rather extensive analysis of socio-economic support 

services for young people in the border areas of Northern Finland and the Russian 

Karelia region in the field of social services. 

This publication can be used as learning material in education that supports 

entrepreneurship that provides socially useful services. The Karelia CBC program 

is funded by the European Union, Finland and Russia. 

Keywords: business cooperation, entrepreneurship, internationality, social 

enterprise, social entrepreneurship, social services, socially useful services 
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Резюме 

Эта публикация подготовлена в рамках проекта KA8002 SOCCER финско-

российской программы Karelia CBC (ПС Карелия): «Трансграничное 
социальное предпринимательство: стартап для всех, возможности для 

каждого». Цель проекта – развитие предпринимательства, предоставляющего 

общественно полезные услуги в Республике Карелия и Финляндии 

посредством приграничного сотрудничества. Проект направлен на 
разработку модели трансграничного образования, в которой безработная 

молодежь в возрасте 18–35 лет из целевой группы будет направлена на поиск 

собственной бизнес-идеи в области предпринимательства в сфере 
общественно полезных услуг. Проект также предоставляет информацию и 

рекомендации по предпринимательству в сфере общественно полезных услуг 
в Республике Карелия и Финляндии, а также о возможностях 

трансграничного сотрудничества в этой области. 

Издание разделено на четыре части. В первой части раскрываются 

отправные точки для проекта SOCCER и этой публикации. Вторая часть, 

основанная на опросе, описывает потребности и возможности общественно 

полезного предпринимательства в приграничных регионах Северной 

Финляндии и Республике Карелия. В третьей части рассказывается о 

результатах проведенного в Петрозаводске в конце марта 2020 года 
экспертного семинара о потребностях в сфере социальных услуг и 

возможностях, которые они предоставляют предпринимателям. Четвертая 

часть содержит достаточно обширный анализ услуг социально-

экономической поддержки молодежи приграничных территорий Северной 

Финляндии и Республики Карелия в сфере социальных услуг. 
Эта публикация может быть использована в качестве учебного материала 

для программ профессионального и дополнительного образования в области 

предпринимательства, которое предоставляет общественно полезные услуги. 



 

Программа Karelia CBC (ПС «Карелия») финансируется Европейским 

Союзом, Финляндией и Россией. 

Ключевые слова: деловое сотрудничество, интернациональность, 

общественно полезные услуги, предпринимательство, социальное 
предпринимательство, социальное предприятие, социальные услуги 
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Tiivistelmä 

Tämä julkaisu on tuotettu osana Suomalais-Venäläistä Karelia CBC -ohjelman 

hanketta KA8002 SOCCER: ”Rajat ylittävä sosiaalinen yrittäjyys: Startup kaikille, 

mahdollisuuksia jokaiselle”. Hankkeessa on tavoitteena sosiaalisesti hyödyllisiä 

palveluja tuottavan yrittäjyyden kehittäminen Karjalan Tasavallassa ja Suomessa 

rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeessa pyritään kehittämään rajat ylittävä 

koulutusmalli, jossa kohderyhmään kuuluvia nuoria 18–35-vuotiaita työttömiä 

ihmisiä ohjattaisiin löytämään oma yritysidea sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja 

tuottavan yrittäjyyden piiristä. Hanke tuottaa myös tietoa ja suosituksia sosiaalisesti 

hyödyllisiä palveluja tuottavasta yrittäjyydestä Karjalan Tasavallassa ja Suomessa, 

sekä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista sen suhteen. 

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Aluksi avataan SOCCER-projektin ja tämän 

julkaisun taustalla olevia lähtökohtia. Toisessa osassa kuvataan tehtyyn 

kyselytutkimukseen pohjautuen muun muassa sosiaalisesti hyödyllisen 

yrittäjyyden tarpeita ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan raja-

alueilla. Kolmannessa osassa raportoidaan maaliskuun 2020 lopussa Petroskoissa 

järjestetyn asiantuntijaseminaarin pohjalta tuotettuja havaintoja 

yhteiskuntapalvelujen tarpeista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille. 

Neljäs osa sisältää varsin laajan analyysin Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan 

raja-alueiden nuorille tarkoitetuista sosioekonomisista tukipalveluista 

yhteiskuntapalvelujen alalla. 

Tätä julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina sosiaalisesti hyödyllisiä 

palveluja tuottavaa yrittäjyyttä tukevassa koulutuksessa. Karelia CBC -ohjelmaa 

rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. 

Asiasanat: kansainvälisyys, sosiaalinen yrittäjyys, sosiaalinen yritys, sosiaalisesti 

hyödylliset palvelut, yhteiskunnallinen yritys, yhteiskuntapalvelut, yrittäjyys, 

yritysyhteistyö 
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1 Пояснительная записка 

Галина Улвинен 

Проект КА8002 SOCCER основан на идее развития приграничных 

территорий средствами социального предпринимательства. Мы 

предполагаем, что молодые люди из Каяни, Костомукши, Петрозаводска и 

Оулу, которые не могут найти работу или не удовлетворены своим 

материальным положением и социальным самочувствием, могут исправить 

положение вещей с помощью открытия совместных социально-полезных 

сервисов. Поэтому мы назвали проект: Кросс-граничное социальное 
предпринимательство: старт-ап для каждого, возможности для всех. 

Социальное предпринимательство – термин достаточно новый в бизнес-
сфере как в России, так и в Финляндии. Хотя как явление, особенно в 

Финляндии, где действует правило равных возможностей для получения 

рабочего места для всех групп людей, независимо от, например, физического 

или психического здоровья, существует давно. В Российской Федерации 

понятие «социальное предпринимательство» закрепилось Федеральным 

законом в июле 2019 года. 
Основными характеристиками социального предпринимательства как в 

РФ, так и в Финляндии можно считать: 

– это особые бизнес-модели, созданные для решения прежде всего 

социальных проблем с возможностью получения прибыли и 

коммерческого успеха; 
– это бизнесы, действующие на определенных территориях и помогающие 

в развитии этих территорий; 

– это предпринимательская деятельность, направленная на развитие 
социально-полезных сервисов для наиболее уязвимых и незащищенных 

групп людей (пенсионеров, людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), безработных и т. д.). 

Социальное предпринимательство осуществляется в разных 

организационных формах: в Финляндии это, прежде всего, НКО. В России, 

кроме этого, возможны формы индивидуального предпринимательства, а 
также малого и среднего бизнеса. 
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Методы исследования 

Для анализа потребностей и возможностей для развития социального 

предпринимательства на приграничных территориях и создания реестра 
социально-экономической поддержки мы планировали использовать в 

основном метод фокус-групп с экспертами из Карелии и Финляндии. В 

группу экспертов мы относим состоявшихся предпринимателей, 

представителей администрации из Каяни, Оулу, Костомукши и 

Петрозаводска, специалистов службы занятости и служб, работающих с 
молодежью на этих территориях. В конце марта 2020 в Петрозаводске удалось 

провести экспертный семинар (см. Глава 3). Однако затем из-за эпидемии и 

режима карантина от очных форм пришлось отказаться. Вместо этого мы 

стали использовать он-лайн интервью, а также формы вебинаров на канале 
проекта You Tube, материалы которых могут быть также использованы в 

последствии как учебные материалы. 

Кроме этого, мы сделали анализ отрытых официальных источников и 

статистики по имеющимся мерам поддержки молодежи, заинтересованной в 

социальном предпринимательстве. Основным источником для анализа 
потребностей и интересов молодежи на приграничных территориях стал 

разработанный нами опросник, который мы распространяли через страницы 

проекта в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакт, а также через 
службы занятости, учебные заведения и молодежные центры. 
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2 Анализ потребностей и возможностей для 
социального предпринимательства на 
приграничных территориях 

Галина Улвинен 

Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью в 

приграничных территориях Финляндии и РК 

Как показало проведенное нами исследование, уровень жизни населения 

(экономическое благосостояние, удовлетворенность жизнью) оценивается 

респондентами из Финляндии намного выше (3,1), чем респондентами из 
России (2,2, максимум – 4). В тоже время, условия жизни в Республике 
Карелия были оценены несколько выше, чем в РФ в целом (5% отвечающих 

дали максимальную оценку для РК, только 2% – для РФ). Условия жизни в 

Северной Финляндии респонденты оценили, наоборот, ниже, чем в целом в 

стране (29% против 36% соответственно). 

Удовлетворенность собственной жизнью молодых людей в Финляндии 

также заметно выше, чем в России (7,1 и 5,9 баллов из 10 возможных, 

медианные значения – 8 и 6 соответственно). Возможность реализовать себя 

видят 58% финских респондентов и 39% респондентов из Карелия, доля 

сомневающихся (ответ «не знаю») примерно одинаково высокая:23% в 

Финляндии и 21% в Карелии. 

Ожидания, опасения и потребности молодежи, живущих в 

приграничных территориях 

Для финской молодежи основные ожидания (стремления) от жизни выглядят 
следующим образом: 

– иметь интересную работу (66%); 

– получить хорошее образование (53%); 

– творчески самореализоваться (50%). 

По ответам респондентов из Карелии три главных ожидания представляют 
собой: 

– достичь материального благополучия (67%); 
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– получить хорошо оплачиваемую работу (59%); 

– иметь интересную работу (38%); 

– получить хорошее образование (38%). 

Вариант ответа «создать свой бизнес» выбрали 27% респондентов из Карелии 

и 8% из Финляндии. 

В целом, ожидания молодежи, живущей на приграничных территориях 

примерно одинаковы, и касаются образования и интересной и хорошо 

оплачиваемой работы в будущем. Можно также сделать вывод, что для 
финской молодежи стремление творчески самореализоваться важнее, чем 

желание достичь материального благополучия. Что коррелирует с первым 

блоком, в котором удовлетворенность жизни в Финляндии (в том числе, 
материальное благополучие) значительно выше, чем в РФ. Это также 
объясняет, что основные опасения у молодежи из Карелии вызывает позиция 

«остаться без материальных средств к существованию» – 71% респондентов 

(против 39% из Финляндии). Опасаются за свое будущее, свою жизнь и своих 

близких примерно равное количество молодых людей – 52% в России и 51% 

в Финляндии. На третьем месте у российских респондентов – опасения 

ограничений со стороны государства – 39% (и только 9% среди финских 

респондентов). Для финских респондентов на третьем месте находятся 

опасения, связанные с проблемами при трудоустройстве – 53% (против 36% 

для участников опроса из Карелии). Значительные опасения у финской 

молодежи связаны с социальными связями: остаться без друзей боятся 42% 

(против 17% у участников из Карелии) и не встретить любимого человека 
опасаются 31% финских респондентов (против 20% из Карелии). 

На вопрос о том, что не хватает молодежи (потребности) неожиданно 

ответы финских и российских респондентов практически совпали:  

– На первом месте оказалась потребность в досуговых зонах (58% финских 

участников и 49% участников из Карелии). 

– На втором месте – потребность в образовательных мероприятиях (34% и 

39% соответственно). 

– И на третьем месте с одинаковым процентом голосов (37%) – потребность 

в общественных площадках. 

Наибольшее различие у финских и российских респондентов получили такие 
позиции как: потребность в парках (15 и 31% соответственно), потребность в 

содержательных досуговых мероприятий для молодых семей с детьми (25 и 
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34% соответственно), поддержка молодежных движений (23 и 30% 

соответственно), поддержка в культурном просвещении (34 и 29% 

соответственно), нехватка развлекательных мероприятий (30 и 24% 

соответственно) и спортивных площадок (20 и 26% соответственно). 

Планы на ближайшие 10 лет 

Так как одна из целей и миссий социального предпринимательства является 

появление социально-полезных сервисов, участвующих в устойчивом 

развитии конкретных территорий, мы не могли не задать вопросы о 

ближайших планах молодежи на жизнь. Наиболее популярными как для 

финской, так и для российской молодежи стали ответы: 

– заняться самообразованием и саморазвитием (60% и 81% 

соответственно); 

– найти высокооплачиваемую работу (74% и 52% соответственно). 

Третью позицию у финской молодежи занимает ответ: «Переехать на ПМЖ в 

другой город» – 33% (28% у респондентов из Карелии), а для российских 

участников на третьем месте стоит ответ: «открыть свое дело/создать свой 

бизнес» – 44% (16% у респондентов из Финляндии). 

На вопрос: «Собираетесь ли вы остаться на ПМЖ там, где живете 
сейчас?» ответы с обеих сторон распределились похожим образом: 42% 

финских участников и 36% участников с российской стороны пока не 
определились. Собираются уехать 24% финских участников и 34% 

отвечающих из Карелии. Планируют остаться – 34 и 30% соответственно. 

Хотели бы открыть свой бизнес там, где они проживают сейчас: 18% финских 

респондентов и 43% российских. Финскую молодежь не вполне привлекает 
эта идея, отрицательно отозвались 57% (30% с российской стороны), не 
определились – 25% и 27% соответственно. 

Среди рисков, связанных с открытием своего дела, на первом месте у 

финской молодежи опасения, что бизнес не принесет дохода – 32% (15%), у 

российских участников нет уверенности в финансовой устойчивости при 

открытии своего дела – 36% (22% соответственно). Так же в тройку наиболее 
популярных ответов вошли: мало информации по теме «бизнес» – 13% 

финских респондентов (5%), бояться выбрать нерентабельную бизнес-нишу 

– 18% российских участников (4%). Достаточно высокие риски связаны 

также с тем, что бизнес может лишить свободного времени – 9% финских 
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участников (и 6% соответственно), у 9% финских и 4% российских 

участников идея есть, но не знают, что делать дальше. 9% российских 

участников (1%) отмечают, что нет программ поддержки для старт-апов.  

Считается, что проживание на приграничных территориях является 

бонусом для создания собственного бизнеса и с этим согласились 51% 

российских участников (15%), не задумывались об этом большинство 

финских респондентов – 57% (33% соответственно). И 28% отвечающих с 
финской стороны и 16% российских участников не согласны с этим 

утверждением. В тоже время,41% отвечающих из Карелии и 14% финских 

участников заинтересованы в открытии совместного бизнеса. Не думали об 

этом – 41% и 32% соответственно. Не привлекает эта идея, к сожалению, 

большое количество молодежи – 45% и 27% соответственно. Основными 

рисками при создании совместного бизнеса 39% финских участников 

называют сложности с юридической точки зрения (слишком большая разница 
в законодательстве и т. д.), а 50% российских участников не владеют 
информацией о создании совместных бизнесов (15% соответственно). Так же 
к рискам при создании совместных бизнесов относят опасения не найти 

партнеров с другой стороны (10% финских респондентов и 23% российских), 

и опасения в финансовой устойчивости (10% финских респондентов и 7% 

российских). В дополнительных ответах на этот вопрос у участников из 
Карелии звучали ответы, связанные с опасениями об административных 

барьерах и препятствий со стороны таможни и правительства. Финские же 
участники отмечали риски, связанные с языковым барьером, разнице в 

культуре (в том числе и предпринимательской), а также с политической 

обстановкой в РФ. 

В тоже время, 37% финских участников и 40% российских хотели бы 

заниматься социальным предпринимательством, а 23% и 30% соответственно 

не знают, что это такое. Наиболее привлекательные сферы для создания 

социально-полезных сервисов выглядят следующим образом: 
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Сферы для создания социально-полезных сервисов Финны (%) Россияне (%) 

Образование, наука 60 32 

Культура, искусство 48 29 

Туризм 32 31 

Охрана окружающей среды, защита животных 34 23 

Досуг, спорт 31 28 

Здравоохранение 23 16 

Информационные системы, СМИ 19 12 

Социальная работа, социальная защита 12 22 

Защита политических, экономических и социальных прав 15 19 

Бытовое обслуживание населения 9 16 

Кроме этого, в дополнительных ответах встречались такие варианты, как: 

сельское хозяйство, архитектура и строительство, сфера развлечений и 

социально-полезные сервисы в сфере поддержки людей с ментальными 

проблемами. 

Социологическая характеристика респондентов 

На конец июня 2020 года в опросе приняло участие 236 человек, 126 

представителей Финляндии и 110 представителей РК. Средний возраст 
участников – 18–24 года (52% и 58%). Из них – 61% и 70% – женщин, 37% и 

30% – мужчин, 2% отметили свой пол как «другой». Большинство (69% и 50%) 

– студенты ВУЗов. Кроме того, 11% и 25% закончили учебу, работают; 5% и 

1% являются безработными; 12% участников из Карелии развивают 
собственное дело. Встречались также ответы: «в декретном отпуске», «в 

отпуске по уходу за ребенком». 
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3 Аналитический отчет экспертного 
семинара «Исследование рынка 
возможностей/потребностей в социально-
полезных сервисах» 

Марина Утицына 

Введение 

Настоящий аналитический отчет подготовлен по итогам проведения 

семинара с участием экспертного сообщества по теме «Исследование рынка 
потребностей и возможностей (предпринимательских ниш) в предоставлении 

социально-полезных сервисов населению», организованный в конце марта 
2020 в Петрозаводске, в рамках проекта «Кросс-граничное социальное 
предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех» 

финансируемого в рамках Программы приграничного сотрудничества 
«Карелия» («SOCCER» KA8002). 

Цель  

Основная задача исследования заключалась в получении информации и 

формировании экспертного мнения по оценке проблем и потенциальных 

возможностей для развития новых сервисов и предпринимательских ниш в 

сфере социально полезных и социально значимых услуг для улучшения 

качества жизни отдельных категорий граждан. Анализ экспертных 

оценок/мнений предполагал заполнение группой из 40 экспертов таблицы 

(STEEP – анализ среды), по результатам которых проводится определение 
проблемных полей (неудовлетворенных потребностей) и выявляются 

возможные пути их решения, основанные на их знаниях и практическом 

профессиональном опыте экспертов. Мы беседовали с 10 молодыми учеными 

и просили высказать свое мнение по вопросам текущего состояния и 

перспектив развития отечественной науки. 

Экспертное мнение проводилось в мини-группах по 3–5 человек по 

четырем тематическим блокам: 

1. Социальные проблемы и дефициты социально-полезных сервисов. 
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2. Способы внесения положительных изменений в инфраструктуру 

общественной системы и достижения качественно нового уровня в 

преодолении социально значимых проблем. 

3. Бизнес-идеи для предпринимательских ниш. 

4. Необходимые условия для развития потенциала социального 

предпринимательства и достижение долгосрочного социального эффекта. 

В рамках изучения экспертного мнения осуществлялось решение следующих 

основных задач: 

– Обобщение спектра социальных проблем и возможности получения 

социально-полезных услуг, в том числе для отдельных групп населения. 

– Удовлетворенность разнообразием, полнотой и качеством социально-

полезных сервисов, предоставляемых населению. 

– Определение разных аспектов возможного решения социальных проблем. 

– Выявление возможных предпринимательских ниш для разработки 

бизнес-идей социального предпринимательства. 
– Выработка предложений по мерам поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства. 

Информация об экспертах  

В состав экспертной группы вошли 40 представителей образовательных 

организаций и учреждений культуры, молодежных общественных и 

некоммерческих социально-ориентированных организаций, представители 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП и социальные предприниматели 

г. Петрозаводска. Исследование экспертного мнения проведено в 20 марта 
2020 года. Вначале обсуждения участникам предложена краткая информация 

о развитии социального предпринимательства в России и Карелии 

(Определение социального предпринимательства, презентация мер 

поддержки МСП в социальной сфере в РК. Спикер – Аветисян Г.О., и. о. 

руководителя Центра инноваций в социальной сфере АО «Корпорация 

развития Республики Карелия»). 

Социальный предприниматель – это субъект малого или среднего бизнеса, 
формирующий особую бизнес-модель, которая направлена не только на 
достижение коммерческого успеха, но и на помощь социально уязвимым и 

малоимущим гражданам, решение значимых общественных задач от 
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развлекательно-культурной области до охраны окружающей среды. Это 

может быть производство продукции или предоставление услуг, создание 
льготных рабочих мест, защита экологии и другие социально-полезные 
сервисы. Деятельность предпринимателей затрагивает отрасли 

здравоохранения, физической культуры, туризма, социальное обслуживание, 
трудоустройство, культурное просвещение и другое. Это также может быть 

помощь пострадавшим от стихийных и техногенных бедствий, вооруженных 

конфликтов, насилия. 

Несмотря на культурные и институциональные различия между странами, 

в мире существует консенсус в том, что социальное предпринимательство 

предназначено для решения социальных проблем, использует для этого 

устойчивые экономические ресурсы, включая куплю-продажу товаров и услуг, 
производит желательные качественные изменения в положении отдельных 

социальных групп и общества в целом. Отсюда – важным преимуществом 

официального признания социального предпринимательства является 

признание нестандартного, гибридного характера социальных предприятий, 

в которых реализация социальной цели и извлечение прибыли для ее 
достижения считаются одинаково важными. Для этого в англоязычной 

литературе используется понятие «двойной результативности» (double bottom 

line). Процесс социального предпринимательства, если рассмотреть его 

детально, предполагает прохождение пяти основных этапов: 

1. Поиск возможностей: 

– социальные проблемы; 

– неудовлетворенные потребности. 

2. Определение концепции развития: 

– определение социальных выгод; 

– определение новых продуктов или рынка. 

3. Определение и приобретение необходимых ресурсов: 

– финансовые ресурсы; 

– человеческие ресурсы; 

– знания, опыт, навыки, компетенции. 

4. Запуск и рост предприятия: 

– измерение результата; 
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– расширение компании. 

5. Достижение цели: 

– слияние с другими компаниями; 

– расширение компании и изменение миссии; 

– выполнение миссии и закрытие компании. 

Порядка 1200 субъектов МСП в России получили статус «социальное 
предприятие» и включены в реестр социальных предпринимателей. Из 
получивших особый статус 60% являются индивидуальными 

предпринимателями, 40% – юридическими лицами, 90% социальных 

предприятий относятся к категории микропредприятий. Наибольшее 
количество социальных предприятий зарегистрировано в Нижегородской 

(139), Тульской (80), Московской (53) и Томской (53) областях. В 29 регионах 

РФ пока не было зарегистрировано ни одного социального предприятия. В 

Республике Карелия реестр социальных предпринимателей содержит данные 
нескольких малых и средних предприятий. 

 

 

16% организаций, получивших особый статус, занимаются дополнительным 

образованием. 13% предоставляют услуги по дневному уходу за детьми. 10% 
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ведут деятельность в области физкультуры, спорта и оздоровления, и еще 7% 

в области здравоохранения. Также зарегистрированные социальные 
предприятия предоставляют социальные услуги без обеспечения проживания, 

осуществляют деятельность в области творчества и искусства (5%), отдыха и 

развлечений (4%) и дошкольного образования (3%). 

Аналитические данные собраны на основе информации, размещенной на 
сайте Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(см. https://ofd.nalog.ru/). В 2020 году прием заявлений на получение статуса 
«социальное предприятие» осуществляется в два потока: до 1 марта и до 1 

мая. С 2021 года ежегодно заявления будут приниматься до 1 мая. 

Подтверждать статус социального предприятия необходимо каждый год. 

В ходе обсуждения экспертами были определены основные целевые 
группы, которые потенциально могут быть в центре внимания молодежного 

социального предпринимательства. По мнению экспертов наиболее 
привлекательны следующие категории граждан: дети и молодежь, молодые 
семьи, самозанятые, инвалиды, пожилые люди и жители удаленных поселков 

и деревень, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также 
малоимущие – любые группы, оказавшиеся в неравном положении с 
остальными в доступе к определенным социальным благам. Основные 
направления деятельности, привлекательные для развития социального 

бизнеса по мнению участников встречи: 

1. Трудоустройство, в том числе трудоустройство людей с ментальными и 

физическими особенностями. 

2. Развитие новых (расширение спектра) социально – полезных сервисов 

для повышения качества жизни отдельных групп населения: 

– образовательные услуги в разных форматах для людей разного возраста и 

не только детей; 

– культурно-досуговые (в том числе туристические) и оздоровительные 
услуги; 

– социальные услуги, связанные с уходом и сопровождением людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Экологические проекты, цель которых – изменить отношение людей к 

защите окружающей среды, собственному поведению и ответственному 

потреблению. 
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3.1 Социальные проблемы и дефициты социально-полезных 

сервисов 

В ходе коллективной работы экспертов и совместного обсуждения был 

получен спектр мнений по наличию социальных проблем (потенциальных 

предпринимательских ниш) в предоставлении социально-полезных сервисов 

населению, в том числе для людей с особыми потребностями (люди с 
ограниченными возможностями здоровья, молодежь, пожилые граждане и т. 
п.). 

 

Доминирующее большинство опрошенных – 70% от общего числа экспертов, 

назвали следующие проблемы социальной сферы: трудовая занятость 

молодежи – безработица (особенно творческих профессий и индустрий); 

бедность; доступность жилья; образовательные услуги (предоставление 
места в дошкольное учреждение, поступление в школу по месту жительства, 
развивающие клубы, центры для подростков и детей), организация 

доступного содержательного досуга для молодежи, детей раннего возраста и 

пожилых людей, культурный и содержательный досуг для молодых семей с 
маленькими детьми, бюджетный туризм. 

В особую группу были выделены проблемы людей с ОВЗ и пожилых 

людей. Так, например, обозначена проблема профессионального обучения и 

трудоустройства детей и молодежи с ОВЗ. После завершения обучения в 

общеобразовательном учреждении такие дети остаются практически без 
поддержки, т.к. спектр направлений подготовки, которые предлагают 
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учреждения профессионального образования, ограничен и соответственно 

возникают трудности с трудоустройством. 

Предложенная экспертам форма работы предполагала презентацию 

каждой группой всего спектра проблем, который был ими выделен, а затем 

обобщение в укрупненные группы, которые сформировались следующим 

образом после ранжирования по значимости: 

– трудоустройство; 

– доступность жилья; 

– бюджетный досуг и бюджетный туризм; 

– образовательные и оздоровительные услуги; 

– предоставление медицинских и социальных услуг и услуг по 

сопровождению людей, нуждающихся в дополнительном уходе; 
– проблемы с предоставлением любых услуг населению из отдаленных 

поселков и деревень (данная проблема была выделена в отдельный раздел, 

т.к. считается острой и трудно решаемой); 

– экологические проблемы. 

3.2 Способы внесения положительных изменений в 

инфраструктуру общественной системы и достижения 

качественно нового уровня в преодолении социально 

значимых проблем 

Экспертами дана общая оценка объема и качества оказания социально – 

полезных услуг, предоставляемых населению в Республике Карелия как 

довольно низкая во всех социальных сферах. Отмечено, что основные 
потребности в данных услугах удовлетворяются лишь частично и не 
обеспечивают в полной мере имеющиеся у населения потребности в спектре 
социально-полезных сервисов. 
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Среди 90% респондентов доминирует точка зрения, что «социальные 
проблемы все без исключения должны решаться на государственном уровне 
и государственными институтами, что является основной функцией 

государства». Респонденты понимают, что «существующая система 
государственного регулирования несовершенна» и несмотря на 
категоричность отдельных замечаний, 100% участников исследования 

признают, социальную политику в качестве ключевого элемента 
государственного управления. Но вместе с этим, высказывается мнение, что 

«необходимо повысить эффективность деятельности органов управления в 

целях удовлетворения социальных потребностей людей и прежде всего 

повышения уровня их жизни, а для этого руководить ею должны 

эффективные менеджеры, нацеленные на результат». 

Представители экспертного сообщества настаивают на объективности и 

доступности предоставляемой информации для широких слоев населения, 

утверждая, что на сегодняшний день получить исчерпывающую информацию 

из открытых источников для населения представляется крайне 
затруднительно и особенно по мерам социальной поддержки. 

Необходимость пересмотра подходов со стороны государства связывается 

участниками опроса как с необходимостью пересмотра подходов к 

управлению не только социальной сферой, но и сферой экономики в том 

числе. Так технологии оценки бизнес-процессов позволяют дать оценку 

эффективности принятия управленческих решений на основе изучении 

потребительского спроса и его удовлетворенности при открытой системе 
информирования населения на предоставление социально-полезных услуг, 
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что на текущий момент отсутствует в системе, как отмечает один из экспертов, 

мнение которого поддержало большинство участников. 

По мнению 75% экспертов, ориентация на комплексное решение острых 

социальных проблем, заинтересованность государственных структур в 

сетевом взаимодействии и способность к активной интеграции в 

существующие проекты, в том числе с СО НКО и коммерческими 

организациями, позволят не только стать мощным источником гражданских 

инициатив, но и будут способствовать снижению социальной напряженности 

в регионе и повышению качества жизни населения. Данное положение стало 

резюмирующим по второму блоку работы экспертов. 

 

3.3 Бизнес-идеи для предпринимательских ниш 

Из предложенных вопросов к обсуждению наибольшие затруднения вызвали 

вопросы, связанные с решением обсуждаемых социальных проблем через 
предпринимательскую инициативу, оформленную в бизнес-идее. В целом, 

участники опроса сходятся во мнении, что несмотря ни на что «интерес 
общества к развитию социального предпринимательства вырос и это 

направление становиться не только стремительно развивающимся, но и более 
престижным, вызывающим доверие у населения». Они определяют смыслы 

между двумя доминирующими векторами, резюмируя обсуждение данного 

вопроса: «В первую очередь это решение общественно значимой проблемы, 

во вторую – получение прибыли. Баланс этих векторов определяет сущность 

социального предпринимательства». 
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80% участников опроса дали утвердительный ответ на значимость 

реализации бизнес – проектов при решении социальных проблем. Причем 4 

эксперта отметили, что данное решение было продиктовано семейными и 

личностными проблемами (пример, предприниматель Владимир Ботин, 

открыл центр реабилитации инвалидов «Твой мир»). Здоровый прагматизм, 

выразивший только в трех ответах на дилемму: самореализация (имеется в 

виду – извлечение прибыли) или польза продемонстрировал приоритет 
первого над вторым. Подавляющее большинство экспертов: 70% участников 

опроса говорили о том, что «польза важнее прибыли, так меня воспитывали», 

что «выбор между прибылью и пользой делаю в пользу последнего, так как 

основной является социальная значимость, а потом все остальное». 

Среди основных идей, которые возможно оформить в бизнес-проекты, 

были названы следующие: 

1. Реинтеграции целого ряда социальных групп в общество. В первую 

очередь, речь идет об инвалидах, зачастую исключенных из повседневной 

жизни. Создание возможностей для их трудоустройства, повышения 

материального благосостояния и морального благополучия. Примеры: 

– «Мобильный дом быта» – бытовые услуги на дому для пожилых людей и 

жителей удаленных поселков и деревень; 

– «Подготовка тьютеров» – сопровождение людей с ОВЗ; 

– «Логопрогресс» – оказание логопедических и психологических услуг 
детям; 

– «Няня на час», «Гуляем и играем вместе» – помощь мамам в присмотре 
за детьми; 

– «Престиж» – обучение инвалидов перспективным и современным 

профессиям с использованием Интернета (копирайтер, веб-дизайнер, 

администратор социальных сетей, блогер, геймер и другие); 
– «Старость в радость» – организация досуга пожилого человека и 

маломобильных людей; 

– «Вот моя деревня», «Белая усадьба» – реабилитация людей в 

экологических условиях сельского быта, куда можно приехать и пожить 

на некоторое время; 

– «Теплообмен» – помощь малообеспеченным семьям; 

– «Счастливая мама» – поддержка молодых мам, организация клуба с 
консультациями специалистов и другие. 
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2. Организация помощи в трудоустройстве, самозанятости, временной 

занятости. Примеры: 

– «Профессионал», «Твоя карьера» – помощь в профориентации, 

организация дополнительного образования; 

– «Во лесу ли в огороде» – с нуля для новичка. Временная занятость для 

студента или старшеклассника, например, на территории Финляндии; 

– Творческая мастерская «Клубочек в лубочек»; 

– «Продюсерская мастерская» – продвижение любых идей и проектов; 

– «Школа фермеров»; 

– «Счастливое лето» – досуг на даче и в деревне; 
– «Возрождение» – возрождение традиционных ремесел, ярмарок. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

поддержание долголетней активной жизни, предоставление доступной и 

качественной медицинской помощи. Примеры: 

– «Здравляндия» – клуб для оздоровления детей; 

– «Дельфинчик» – обучение плаванию с рождения; 

– «Просто и полезно» – физкультура для пожилых людей и с проблемами 

здоровья; 

– «Мультицентры у дома». 

4. Досуг (удовлетворение потребности в общении, в проведении свободного 

времени, содержательного досуга и отдыха). Примеры: 

– «Играем вместе» – возрождение традиционных детских дворовых игр 

(могло бы быть интересным совместным с Финляндией проектом); 

– «Коуч-кафе» – общение, консультации; 

– «Собери свой образ», «Место встречи» – клуб по интересам для 
подростков (проблема подростком – нет мест для встреч, собираются в 

гипермаркетах); 

– «Путешествуем с интересом» – доступный семейный туризм, где 
интересно и ребенку и взрослому. 

5. Обеспечение информационной доступности, которая позволяет быстро 

найти просто читаемую и понятную необходимую информацию о 

сервисах. Примеры: 

– «ДАРюДАР» – дарение или отдам просто так; 

– «БАБА – ДЕДА» – информация для пожилых людей о возможных услугах; 
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– «Айболит» – информационный сайт на любой вопрос; 
– «АВАТАР» – использование современных информационно-

коммуникационных технологий позволяет расширить спектр 

предоставляемых услуг и повысить доступность социально-полезных 

сервисов, а также способствует выработке навыков самостоятельной 

навигации в информационных полях. 

6. Экологические проекты. Примеры: 

– «Вторая жизнь» – сбор и переработка мусора; 
– «БумагаБум» – сбор бумаги и переработка; 
– «Магазин без упаковки»; 

– «Чистый вкус» – вегетарианское кафе; 
– «Энергия дождя» – экологичный дом. 

Обращая внимание на тот факт, что ряд социальных проблем, отраженных в 

первом блоке, не нашел свое отражение в представленных бизнес-идеях. 

Эксперты особо акцентировали свое внимание (не только решительные, но и 

более осторожно настроенные участники) и считают, что «предоставление 
дошкольного и общего образования – это прерогатива государства, а не 
предпринимательства». 

3.4 Необходимые условия для развития потенциала 

социального предпринимательства и достижение 

долгосрочного социального эффекта 

Самый известный в России социальный предприниматель, миллиардер Рубен 

Варданян считает, что проекты, которые улучшают жизнь общества в 

долгосрочной перспективе, сейчас будут наиболее востребованы. Но 

поскольку они малоприбыльны и требуют стратегического подхода, 
необходима государственная и корпоративная помощь таким бизнесменам. 

Среди основных препятствий для развития социального 

предпринимательства экспертами были названы следующие: 

– социальное предпринимательство отличается малой прибыльностью, 

поэтому для них нужны гибкие как налоговые льготы, так и практические, 
материальные меры поддержки в виде низкой арендной платы за 
помещения, электроэнергию, воду и т. д.; 



31 

– перевод части госуслуг в сферу социального предпринимательства 
позволил бы улучшить качество предоставляемых услуг за счет развития 

конкуренции. Однако предусмотренные компенсации для поставщиков 

данных услуг значительно занижены по сравнению с государственными 

учреждениями, что ставит их в неравные условия; 

– отнесение СО НКО к социальным предприятиям позволит значительно 

увеличить спектр мер поддержки для социальных проектов; 

– нехватка коммуникации (отсутствие коворкинг пространств), низкий 

уровень информированности, отсутствие механизмов, которые позволяли 

бы сделать поддержку социальных предпринимателей эффективной, 

нежелание отдельных контролирующих органов идти на диалог, 
применять превентивные меры; 

– еще одна проблема основателей социальных стартапов – эмоциональное 
выгорание, поэтому важна помощь сообщества единомышленников; 

– недоверие к государственным мерам поддержки. 

Доминирующее большинство экспертов соглашались, что наиболее 
актуальными мерами поддержки социального предпринимательства 
являются: 

– Налоговые льготы. 

– Выделение субсидий. 

– Возможность безвозмездно или на льготных условиях пользоваться 

государственным имуществом (аренда помещений, земельных участков).  

– Создание единых информационных ресурсов по мерам поддержки. 

– Оказание профессиональных консультаций и сопровождения. 

– Реализация образовательных программ и программ повышения 

квалификации сотрудников. 

Первыми по приоритетности стали налоговые и имущественные льготы. 

Вторыми по приоритетности (46% ответов) были выбраны субсидии. Помимо 

того, были также названы в качестве важных мер поддержки информационная 

и образовательная. 

Дополнительно следует отметить, что взаимодействие с 
государственными и муниципальными органами власти в сфере социального 

предпринимательства не ограничивается фискальной сферой. Достаточно 

широкое распространение получили специальные фонды развития – 

партнерские организации, которые создаются с целью социально-



32 

экономического развития территорий муниципалитетами, бизнесом и 

некоммерческими организациями. Такие трехсторонние коалиции позволяют 
эффективно решать проблемы местного уровня. По мнению экспертов, 

реализация трехсторонних соглашений формирует устойчивые партнерские 
связи и выстраивает коммуникационные сети, составляющие фундамент 
дальнейшего сотрудничества. Примером такого сотрудничества стала 
реализация социального проекта «Твой мир», который представил 

предприниматель Владимир Ботин. 
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4 Возможности социально-экономической 
поддержки молодежи в сфере 
социальных услуг в приграничных 
районах Северной Финляндии и 
Республики Карелия 

Галина Улвинен 

Один из выводов, который следует из проведенных нами исследований, 

заключается в том, что по мнению специалистов, и в России, и в Финляндии 

существует устойчивая и достаточная система поддержки молодых людей, 

заинтересованных в создании социально-полезных сервисов, начиная с 
информирования и обучения, заканчивая материальной поддержкой. Однако, 

как показывают результаты анкетирования экспертов и анализ опроса 
молодежи, большая часть молодежи не знает ни о возможностях социального 

предпринимательства, ни о возможностях обучения, ни о мерах поддержки. 

Поэтому в реестре социально-экономических средств поддержки 

молодежи мы постарались обобщить имеющиеся возможности обучения, 

переподготовки и материальной поддержки, которые имеются как на уровне 
регионов (Северная Финляндия и Республика Карелия), так и на территории 

участников проекта из Каяни и Костомукше. Кроме этого, в приложениях есть 

реестр идей для социально-полезных сервисов по некоторым выделенным 

как приоритетные сферам деятельности: 4.1 Анализ ситуации в Республике 
Карелия и реестр доступных услуг; 4.2 Анализ ситуации в Костомукше и 

реестр доступных услуг; 4.3 Анализ ситуации в провинции Кайнуу и реестр 

доступных услуг; 4.4 Возможные идеи по созданию общих общественно 

полезных сервисов в сфере туризма. 
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4.1 Анализ ситуации в Республике Карелия и реестр 

доступных услуг 

Сергей Кошелев & Антон Посудневский 

Республика Карелия 

– Количество населения – На 01 января 2020 г. составила 614 064 человек 

(см. https://krl.gks.ru/folder/37607). 

– Процент молодого населения (18–30 лет) – 12% (73992 чел. из 618056 

чел. по данным Карелиястат на 2019 год; см. 

https://krl.gks.ru/storage/mediabank/72271(1).pdf). 

– Процент безработных: уровень безработицы 7,6% (Статистическая 

информация о Республике Карелия на сайте Роструда; см. 

https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 

– Распределение рабочих мест по видам экономической деятельности: 

данные Карелиястат – (см. 

https://krl.gks.ru/storage/mediabank/Занятость%20и%20безработица(18).p

df). Больше всего рабочих мест в сферах: образование; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение; деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг. 
– Статистика по рынку труда региона: уровень заработной платы в 

вакансиях; требуемый стаж в вакансиях; требуемый уровень 

образования кандидатов; тип занятости в вакансиях и предоставление 
жилья в вакансиях: Статистическая информация о Республике Карелия 

на сайте Роструда (см. https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 

– Целевой прогнозный показатель численности работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста в регионе – 23% (Статистическая информация 

о Республике Карелия на сайте Роструда; см. 

https://trudvsem.ru/map/region/1000000000000). 
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4.1.1 Система поддержки безработных: Учреждения, 

институты, организации 

Законодательство о занятости населения основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из Федерального закона №1032-I от 19 

апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации», других 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. Основной документ, регулирующий вопросы 

занятости и организации системы поддержки безработных: Федеральный 

закон №1032-I от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской 

Федерации» (см. https://rosmintrud.ru/docs/laws/89). 

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 

государственной политики содействия занятости населения, в том числе 
гарантии государства по реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы. 

Гарантии государства по реализации прав граждан Российской Федерации, 

проживающих за ее пределами, определяются международными договорами 

(соглашениями) Российской Федерации. Государственная служба занятости 

населения включает: 

I) Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти – Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд) (см. https://www.rostrud.ru/) – федеральный 

орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства 
труда и социальной защиты (rosmintrud.ru). 

Роструд осуществляет правоприменительные функции в сфере труда, 
занятости и альтернативной гражданской службы, функции по контролю и 

надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 

занятости населения, об альтернативной гражданской службе, функции по 

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров. В систему поддержки безработных граждан на 
федеральном уровне также включено непосредственно Правительство 
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Российской Федерации, которое вправе разрабатывать и реализовывать 

дополнительные мероприятия в сфере занятости населения. 

II) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения 

и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

В Республике Карелия таким органом является Управление труда и занятости 

Республики Карелия (см. https://mintrud.karelia.ru/) полномочиями 

Управления в области содействия занятости населения являются: 

1. принятие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации 

в области содействия занятости населения; 

2. обобщение практики применения, анализ причин нарушений и 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства о 

занятости населения в субъекте Российской Федерации; 

3. разработка и реализация региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 

содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

4. разработка и реализация мер активной политики занятости населения, 

дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения; 

5. проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок 

рынка труда субъекта Российской Федерации, а также анализ 
востребованности профессий; 

6. осуществление надзора и контроля за: 

– приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 

и составления протоколов; 

– регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

– обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных 

подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Федерального закона №1032-I от 19 

апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации». 
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7. регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а 
также регистрация безработных граждан; 

8. оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 

следующих государственных услуг: 

– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

– информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации; 

– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования; 

– психологическая поддержка безработных граждан; 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

– организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые; 

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
– содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации; 

– содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости; 
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– организация сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

9. организация и проведение специальных мероприятий по 

профилированию безработных граждан (распределению безработных 

граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 

других социально-демографических характеристик в целях оказания им 

наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с 
учетом складывающейся ситуации на рынке труда); 

10. определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан; 

11. формирование и ведение регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации; 

12. формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

содействию занятости населения, материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в 

области содействия занятости населения, и государственных учреждений 

службы занятости населения; 

13. принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных 

нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению 

нарушенных прав граждан; 

14. выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 

работников в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

15. содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках 

реализации региональных программ повышения мобильности трудовых 

ресурсов. 

III) Государственные учреждения службы занятости населения, 

непосредственно оказывающие большинство государственных услуг, 

связанных с занятостью населения. 

В Республике Карелия таковыми являются: 
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– Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр 

занятости населения Республики Карелия» и Агентства занятости г. 
Петрозаводска (межрайонное) и отдельных районов республики.  

– Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов». 

Основными целями деятельности Агентств занятости населения являются: 

1. обеспечение государственных гарантий в области занятости населения; 

2. оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Карелия государственных услуг в сфере содействия 

занятости и защиты от безработицы, трудовой миграции. 

Государственные услуги, оказываемые Агентствами занятости населения: 

– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

– информирование о положении на рынке труда; 
– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения; 

– психологическая поддержка безработных граждан; 

– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой 

местности; 

– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

– организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
– организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время; 

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
– содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
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гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи в случае их регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 
– выдача предложений для получения работодателями заключений о 

целесообразности привлечения и использования иностранных 

работников; 

– содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

Осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала) 
вправе также: 

1. частные агентства занятости – юридические лица, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации и прошедшие аккредитацию на 
право осуществления данного вида деятельности, проводимую 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

2. другие юридические лица, в том числе иностранные юридические лица и 

их аффилированные лица (за исключением физических лиц), с учетом 

соблюдения ряда условий. 

В Республике Карелия нет частных агентств занятости, зарегистрированных 

в реестре Роструда. Однако имеются порядка 15 кадровых и рекрутинговых 

агентств. 

Помимо государственной службы занятости населения в содействии 

занятости населения могут принимать участие органы местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления вправе участвовать в 

организации и финансировании: 

– проведения оплачиваемых общественных работ; 
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
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лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; 
– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
– сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

Органы местного самоуправления могут оказывать содействие органам 

службы занятости в получении достоверной информации о занятости 

граждан. Органы местного самоуправления вправе реализовывать 

дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, 

направленные на привлечение трудовых ресурсов, и осуществлять расходы за 
счет средств бюджетов муниципальных образований (за исключением 

финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов). 

Работодатели также участвуют в обеспечении занятости населения. 

Работодатели содействуют проведению государственной политики занятости 

населения на основе: 

– соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 

случае приостановки производства или увольнения работников; 

– оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения, получении дополнительного профессионального образования 

и предоставления сверх установленной законодательством 

дополнительной материальной помощи увольняемым работникам за счет 
средств работодателей; 

– создания условий для профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников, в том числе женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, 

затраченных работодателями на эти цели, учитываются в составе 
расходов в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством о налогах и сборах; 

– разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение 
и рациональное использование профессионального потенциала 
работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные 
льготы; 
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– соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; 

– трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 

резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства 
таких граждан; 

– привлечения трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, 

включенные в перечень субъектов Российской Федерации, утвержденный 

Правительством Российской Федерации; 

– осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида, в 

том числе формирования с учетом его потребностей пути передвижения 

по территории работодателя, оборудования (оснащения) для него 

рабочего места, обеспечения для него доступа в необходимые помещения, 

оказания помощи в организации труда при дистанционной работе или 

работе на дому, определения особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха инвалида, предоставления при необходимости помощи 

наставника. 

4.1.2 Возможности обучения, переобучения, повышения 

квалификации 

Как уже было отмечено выше одним из полномочий Управления труда и 

занятости Республики Карелия в области содействия занятости населения 

является оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 

государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 

другой местности. Управление также вправе (и использует это право) 

организовывать профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность. 

Для обучения безработных граждан в республике Управление труда и 

занятости Республики Карелия учредило Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых 
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ресурсов» (см. http://ucentr.karelia.ru/). Цель деятельности автономного 

учреждения – выполнение работ и оказание услуг для осуществления 

полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области 

содействия занятости населения. Центр располагается в г. Петрозаводске и 

проводит обучение по достаточно широкому кругу программ 

дополнительного профессионального образования, а также осуществляет 
заказ образовательных услуг у сторонних образовательных организаций для 

обучения вышеуказанных категорий граждан. Основными видами 

деятельности учреждения являются: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения, организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан и иных категорий граждан, 

определенных Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

2. Сбор, обработка и подготовка информации и сведений в целях разработки 

прогноза потребностей в кадрах и разработки прогноза баланса трудовых 

ресурсов для экономики и социальной сферы Республики Карелия, а 
также мониторинга условий и охраны труда в РК. 

3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, 

консультаций, профессиональных конкурсов и иных мероприятий в 

области охраны труда, содействия занятости населения и трудовой 

миграции. 

4. Обучение по охране труда руководителей и работников государственных 

учреждений РК, разработка систем нормирования труда для 

государственных учреждений РК. 

5. Помимо Центра прохождение профессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального образования безработными 

гражданами, женщинами в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятыми гражданами, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, осуществляются в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с заключенными 

органами службы занятости договорами. 
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Большинство заказов на обучение безработных граждан осуществляется по 

различным рабочим профессиям. Их перечень определятся исходя из 
результатов мониторинга потребностей трудовых ресурсов для рынка труда 
Республики Карелия. Таким образом, пройти обучение по невостребованным 

массово профессиям или исходя из собственного видения гражданина, 
невозможно. Ознакомиться с заказываемыми образовательными 

программами можно на сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (см. https://zakupki.gov.ru). 

В числе организаций, активно работающих с безработными в Республике 
Карелия, необходимо отметить образовательные организации среднего 

профессионального образования Республики Карелия (различные колледжи). 

При проведении программ дополнительного профессионального образования 

для безработных граждан активную позицию занимает Петрозаводский 

государственный университет. Помимо государственных образовательных 

организаций в республике имеется ряд негосударственных образовательных 

организаций. В контексте проведения обучения для незанятых граждан это, 

прежде всего, различные учебные центры, реализующие программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

Возможности прохождения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по направлению органов 

службы занятости определены в статье 23 Федерального закона №1032-I от 
19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» и 

ограничены рядом условий. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан могут осуществляться 

по направлению органов службы занятости, если: 

– гражданин не имеет квалификации; 

– невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой квалификации; 

– необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием 

работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации; 

– гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся 

квалификации. 

Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и 

получить дополнительное профессиональное образование имеют 
признанные в установленном порядке безработными: 
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– инвалиды; 

– родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей-

инвалидов; 

– граждане по истечении шестимесячного периода безработицы; 

– граждане, уволенные с военной службы; 

– жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; 

– выпускники общеобразовательных организаций; 

– граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не 
имеющие квалификации; 

– граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет 
после увольнения с военной службы; 

– граждане, получающие государственную социальную помощь на основе 
социального контракта, при наличии в нем условия о прохождении 

профессионального обучения или получении дополнительного 

профессионального образования; 

– жены (мужья) государственных гражданских служащих, назначенных в 

порядке ротации на должности государственной гражданской службы в 

государственные органы, расположенные в другой местности в пределах 

Российской Федерации. 

При направлении органами службы занятости безработных граждан для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования в другую местность им оказывается 

финансовая поддержка, включающая: 

– оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно; 

– суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; 

– оплату найма жилого помещения на время обучения. 

4.1.3 Государственные, региональные, локальные фонды (и 

формы) поддержки 

Государственная поддержка безработных осуществляется на 

региональном уровне центрами и агентствами занятости 

Центром занятости Республики Карелия и агентствами занятости населения 

Республики Карелия реализуются также следующие программы активной 
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политики занятости населения и социальной поддержки безработных 

граждан (см. https://mintrud.karelia.ru/services/forcitizen): 

– Осуществление социальных выплат гражданам. 

– Содействие самозанятости безработных граждан. 

– Содействие гражданам в поиске подходящей работы. 

– Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 

– Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

– Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые. 

– Психологическая поддержка безработных граждан. 

– Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

– Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 
– Осуществление государственной экспертизы условий труда. 
– Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 
– Информирование о положении на рынке труда в Республике Карелия. 

– Содействие в урегулировании коллективного трудового спора. 

Осуществление социальных выплат гражданам 

В соответствии со статьей 28 Закона «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991 года №1032-1 государство гарантирует 
безработным: 

– выплату пособия по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

– выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
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направлению органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

– возможность участия в оплачиваемых общественных работах. 

Материальная помощь 

В соответствии со статьей 36 Закона безработным гражданам, утратившим 

право на пособие по безработице в связи с истечением установленного 

периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости, органами службы занятости может 
оказываться материальная помощь. Правила оказания материальной помощи 

гражданам, указанным в настоящей статье, и условия ее выплаты 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Поддержка самозанятости безработных 

Реализация мероприятий по содействию самозанятости является одной из 
важнейших задач, стоящих перед органами службы занятости населения 

Республики Карелия, которая способствует обеспечению занятости граждан, 

в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет 
работодателей, и отсутствует иная возможность трудоустройства. На 
интерактивном портале Управления труда и занятости Республики Карелия 

для граждан, желающим открыть собственное дело, размещена не только 

информация о порядке предоставления безработным гражданам финансовой 

поддержки на организацию самозанятости, но и информация о видах 

поддержки начинающих предпринимателей в республике, полезные 
Интернет-ресурсы для развития бизнеса, выбора системы налогообложения, 

рекомендации по оформлению бизнес-плана (см. https://mintrud.karelia.ru/). 

Специалисты центров занятости населения республики помогут принять 

решение о создании собственного бизнеса, определиться с бизнес-идеей, 

организационно-правовой формой предпринимательства, проконсультируют 
по вопросам написания бизнес-плана, налогообложения, окажут 
информационное сопровождение после регистрации в качестве 
предпринимателя, предоставят информацию о возможностях развития 

бизнеса. 
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Приказом Министерства труда и занятости Республики Карелия от 21 

июня 2016 года № 104-П принят Административный регламент 
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации. 

Административный регламент регулирует предоставление единовременной 

финансовой помощи. 

Другие формы поддержки 

– Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 
ищущих работу и обратившихся в службу занятости. 

– Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях с работодателями. 

– Программа содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 
– Содействие трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. 

– Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет. 

Исходя из специфики нашего проекта (КА8002) наиболее интересными 

являются две последних формы поддержки. 

Содействие трудоустройства граждан с ограниченными 

возможностями 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 4 декабря 2018 года N 

764р-П утверждена Программа сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в 
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последующем трудоустройстве в Республике Карелия на 2018–2020 годы. 

Основные задачи программы: 

1. Содействие профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста. 
2. Проведение мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию инвалидов молодого 

возраста. 
3. Содействие трудоустройству и организация сопровождения инвалидов 

молодого возраста при их трудоустройстве. 

В частности центры и агентства занятости предоставляют возможность для 

граждан с ограниченными возможностями: 

– Получить психологическую поддержку, повысить стрессоустойчивость и 

уверенность в себе. 
– Выбрать наиболее подходящую сферу деятельности с учетом 

психологического типа личности, индивидуальные предпочтений и 

медицинских показаний. 

– Повысить свою квалификацию или получить новую профессию. 

– Подать заявление с просьбой о сопровождение при содействии занятости 

(установленное в индивидуальной программе реабилитации). 

– Получить консультативную, организационную и финансовую помощь в 

открытии своего дела. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2019 года 
№515-П «Об организации переобучения и повышения квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости Республики 

Карелия» утверждены правила и условия профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования указанной целевой группы 

(см. https://mintrud.karelia.ru/). 
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4.2 Анализ ситуации в Костомукше и реестр доступных услуг 

Наталья Менькова 

Костомукшский городской округ находится на северо-западе Республики 

Карелия, граничит с Калевальским, Муезерским районами Республики 

Карелия и с Финляндией. Расстояние до республиканского центра (г. 
Петрозаводск) – 500 км, г. Санкт-Петербурга – около 1000 км, до границы с 
Финляндией (пропускной пункт Люття – Вартиус) – 35 км. Протяжённость 

государственной границы на территории округа составляет 114 км. Общая 

протяжённость транспортных путей (железная дорога и автомобильные 
дороги с твёрдым покрытием) – 330 км. Город является узловым центром 



52 

Архангельского транспортного коридора, связывающего территории Северо-

западного федерального округа со странами Скандинавии. Костомукшский 

округ занимает площадь 4046 км2 (2% территории Карелии). В 

административном отношении городской округ включает в себя 7 населённых 

пунктов: г. Костомукша, пос. Заречный, д. Вокнаволок, д. Ладвозеро, д. 

Поньгогуба, д. Суднозеро, д. Толлорека. Центр округа – г. Костомукша. 
Костомукшский городской округ согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р отнесен ко 2 категории 

моногородов (моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения). По состоянию на 1 января 2020 года 
численность населения Костомукшского городского округа составляет 30174 

человек, или 4,9% от общей численности населения Республики Карелия. На 
территории округа, единственного из всех муниципальных образований 

Республики Карелия, наблюдается положительный естественный прирост: 

– Численность населения в трудоспособном возрасте – 15 513 человек, 

численность занятого населения – 15 339 человек. 

– Самое большое число работников занято в сфере добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств, строительстве, на 
транспорте, в сферах образования, здравоохранения, торговли. 

– Численность населения в возрасте 18–35 лет составляет 6 256 человек, 

что составляет 21% от общего населения Костомукшского городского 

округа. 
– По состоянию на 1 апреля 2020 года численность безработных граждан, 

состоящих на учете в органах службы занятости, составляет 133 человек, 

количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы 

занятости – 172. 

– Уровень регистрируемой безработицы (численность безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в процентах 

к численности населения в трудоспособном возрасте) по состоянию на 1 

апреля 2020 года составляет 0,79%. 

Город обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения 

развития экономики на перспективу, но требуется реализация перспективных 

проектов для увеличения работающего населения. На сегодняшний день 

наблюдаются основные критические риски: 
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– прогнозируемое сокращение численности населения трудоспособного 

возраста; 
– тенденция старения населения города; 
– недостаточное предложение новых рабочих мест на предприятиях города. 

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие 
города являются: 

1. Недостаточно развитая инженерная инфраструктура: 

– неразвитая транспортная сеть (автодорога «Кочкома–Ледмозеро–

Костомукша–госграница» обладает неудовлетворительными 

техническими характеристиками; не осуществляется авиасообщение 
через местный аэропорт); 

– низкая обеспеченность земельных участков инженерной 

инфраструктурой (сдерживающий фактор для развития жилищного 

строительства в городе). 

2. Отсутствие свободных мощностей по электроэнергии. 

3. Более высокая ставка налога по упрощенной системе налогообложения в 

сравнении с соседними к Республике Карелия территориями. 

4. Ограниченные финансовые возможности местного бюджета. 

Бюджет города является бюджетом экономии, позволяющим обеспечить 

только исполнение социальных обязательств, не дающим возможности 

развиваться и строить долгосрочные планы развития территории. 

Система поддержки безработных 

На территории Костомукшского городского округа различную помощь 

безработным гражданам оказывает Агентство занятости населения г. 
Костомукши. (см. https://vk.com/kostzan; https://mintrud.karelia.ru/). 

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: 

– информирование о положении на рынке труда; 
– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
– организация проведения общественных работ; 
– трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
– трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 

признанных в установленном порядке безработными: инвалидов; 
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освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет; лиц 

предпенсионного возраста; беженцев и вынужденных переселенцев; 

уволенных с военной службы и членов их семей; одиноких и 

многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей; 

детей-инвалидов; подвергшихся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

– трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; 
– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования; 

– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
– психологическая поддержка безработных граждан; 

– содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации; 

– организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

За январь-март 2020 года на регулируемом рынке труда искали работу 293 

человека (с учетом зарегистрированных в Агентстве занятости населения г. 
Костомукша на начало года), из них 216 безработных граждан. За 1 квартал 

2020 года признано безработными 95 человек, или 80,5% к объемам прошлого 

года. Из числа ищущих работу граждан, обратившихся в АЗН, 26 человек – 
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работники, уволенные с предприятий в связи с ликвидацией организаций, 

сокращением численности или штата, что составляет 21% от общего числа 
обратившихся. По сведениям, предоставленным работодателями в центр 

занятости на 31.03.2020 г. планируется к высвобождению еще 20 человек. 

На 01.01.2020 года в Агентстве занятости населения г. Костомукша было 

зарегистрировано 169 граждан, ищущих работу, из них 121 гражданин, 

признаны безработными. На 1 апреля 2020 года в АЗН г. Костомукша в 

качестве безработных зарегистрировано 133 чел. Численность безработных 

женщин в сравнении к 2019 году увеличилась, и составляет 65,9% от общего 

количества безработных граждан (99 чел.), численность молодежи в возрасте 
16–29 лет составила 1,2% (21чел.). 33,1% безработных граждан имеют 
высшее или среднее профессиональное образование. Среди безработных 

граждан преобладают специалисты в области права, гуманитарных областей 

и культуры, продавцы, рабочие, занятые в металлообрабатывающем и 

машиностроительном производстве, механики, ремонтники, операторы 

промышленных установок и стационарного оборудования, водители и 

операторы подвижного оборудования, неквалифицированные работники. За 
январь-март 2020 года трудоустроено 58 человек. По состоянию на 01.04.2020 

г. уровень регистрируемой безработицы по г. Костомукша составил 0,8% к 

экономически активному населению. 

На 01.01.2020 года заявленная потребность составила 200 вакансий, 

коэффициент напряженности (отношение незанятых граждан к числу 

вакансий) составлял 0,62% чел/вак. Всего в период с января по март 2020 года 
в Агентство занятости населения г. Костомукша было заявлено 353 вакансий 

из них 13,6% – по рабочим профессиям. По состоянию на 31 марта 2020 года 
количество свободных рабочих мест и вакантных должностей составило 172 

ед., соответственно, коэффициент напряженности (отношение незанятых 

граждан к числу вакансий) составил на 31 марта 2020 года 0,77% чел./вак. 

Основную потребность в первом квартале 2020 года составили вакансии в 

учреждениях здравоохранения, образования, обрабатывающих производств, 

правоохранительных органах, строительных, транспортных и торговых 

предприятиях. 

За январь-март 2020 года специалистами Агентства занятости населения 

г. Костомукша организовано и проведено 2 ярмарки вакансий с участием 6 

организаций. Участниками ярмарок стали 28 человек, из них 10 безработных 

граждан. С начала 2020 года (с января до марта) служба занятости населения 

помогла найти работу 58 гражданам, из них 38 чел. трудоустроены на 
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постоянную работу. Удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся 

в целях поиска подходящей работы за 3 месяца, составил 46,7%. Численность 

безработных граждан, трудоустроенных за январь-марте 2020 года, составила 
33 человека, из них 20 женщин, 6 граждан в возрасте 16–29 лет. 

В период с января по март 2020 года 4 безработных гражданина получили 

услуги по содействию самозанятости и оформили государственную 

регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 3 безработных 

гражданина получили единовременную финансовую помощь при 

государственной регистрации в размере 200 тыс. рублей, 1 гражданин 

получил 100 тыс. рублей. На оформление и подготовку документов в сумме 
800 рублей получили 2 человека. Общий объем средств, израсходованных на 
самозанятость, из средств регионального бюджета составило 901,6 тыс. 
рублей. Безработные граждане открыли предпринимательскую деятельность 

по следующим направлениям: предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты, мастерская по ремонту мебели, фотостудии. В 2019 году 

оформлена предпринимательская деятельность по следующим направлениям: 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги такси, 

выездная химчистка на дом, организация детской игровой комнаты 

«Теремок», мастерская по заточке инструментов, швейная мастерская, 

массажные услуги, фитнес центр (стрейчинг). В рамках специальных 

программ содействия занятости населения за январь-март 2020 года удалось 

обеспечить трудоустройство 8 гражданам. 

09 года в Агентстве занятости населения города Костомукша с целью 

поиска подходящей работы было зарегистрировано 14 инвалидов. Из общего 

числа зарегистрированных инвалидов 8 инвалидов сняты с учета. За 1 квартал 

2020 года 1 гражданин открыл индивидуальную предпринимательскую 

деятельность от АЗН, 3 гражданина имеющих инвалидность сняты по 

причине трудоустройства, 1 гражданин трудоустроен на временные работы 

по программе испытывающих трудности. На конец отчетного периода на 
учете состоит 6 человек, имеющих инвалидность. 

Агентство занятости, на протяжении последних лет, продолжает вести 

работу по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Программа включает в себя возмещение работодателям затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов и создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему 

месту. За 2019 год трудоустроено 48 несовершеннолетних граждан в 

каникулярный период в возрасте от 14 до 18 лет. 
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По направлению службы занятости на профессиональное обучение за 3 

месяца 2020 года приступили 7 человек. Из них 1 гражданин по программе 
«Старшее поколение» старше 50-ти лет на повышение квалификации и 6 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по программе «Демография». Профессиональное обучение 
безработных граждан в январе-декабре 2019 года проводилось по профессиям 

и специальностям: станочник широкого профиля, современное кадровое 
делопроизводство, вязальщик схемных жгутов, слесарь-ремонтник. Граждане 
могут пройти профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

по всей Республике Карелии если есть свободные места в группах обучения, 

в соответствии с утвержденным перечнем вариантов обучения на 2020 год 

Управлением труда и занятости Республики Карелия. Обучение для 

безработных граждан бесплатное, выплачивается стипендия, проезд и 

проживание. За отчетный период 2020 года оказана государственная услуга 
по социальной адаптации на рынке труда 25 безработным гражданам, 

государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 179 

жителям Костомукши. 

4.2.1 Поддержка населения на территории округа. Социально-

полезные сервисы и структуры 

Поддержка и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

В формировании новых рабочих мест на территории большая роль отводится 

развитию малого и среднего предпринимательства. На территории 

Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2020 года 
зарегистрировано 1719 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 517 микропредприятий (с численностью до 15 человек), 88 малых 

предприятий (с численностью от 16 до 100 человек), 15 средних предприятий 

(с численностью от 101 до 250 человек) и, кроме того, количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1099 

человек. Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса – 

5,8 тыс. человек. Приоритетными направлениями в развитии малого и 

среднего предпринимательства на ближайшее время остаются: 
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– создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и 

обработки нерудных минералов (талько-хлориты, граниты, габбро-

диабазы и т. п.); 

– создание условий для работы турфирм в области экологического, 

этнографического и экстремального туризма, расширение туристической 

инфраструктуры;  

– развитие рыночной среды для малого бизнеса в сфере жилищно-

коммунальных услуг, благоустройства, содержания и ремонта автодорог; 
– использование отходов лесопереработки для производства «зеленой» 

тепловой и электрической энергии и снижения зависимости от 
производства тепловой энергии, основанной на сжигании мазута; 

– эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая необходимую 

инфраструктуру PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-

бытового и гостиничного обслуживания. 

С 2009 года на территории округа утверждена и реализуется муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Костомукшском городском округе». Программа предусматривает следующие 
виды поддержки: 

1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Финансовая поддержка предусматривает 
выделение субсидий и грантов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Осуществляется в виде передачи во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества, в том числе на льготных 

условиях. 

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

В рамках оказания данного вида поддержки реализуются следующие 
мероприятия: 
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1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций, 

мероприятий по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства. В 2019 году при участии администрации 

Костомукшского городского округа проведено 8 различных мероприятий 

для предпринимательского сообщества, в том числе: 

– 6 февраля проведен семинар о переходе на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. 

– 16 апреля состоялась конференция, посвященная празднованию 300-

летия надзорной деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

– 13 мая в рамках международного проекта KA4022 «BUSY: Бизнес для 

молодежи» проведена рабочая встреча с представителями Бизнес Оулу и 

Университета прикладных наук Оулу. На встрече была представлена 
презентация Костомукшского городского округа как территории 

опережающего социально-экономического развития. Налажены контакты 

со специалистом по развитию международных отношений в «Бизнес 
Оулу», активистом предпринимательского сообщества (OuluES), со-

основателем старт-апа конференции «Polar Bear Pitching» Марией 

Мельниковой. Презентация о городе, контакты переданы Марии 

Мельниковой для распространения в г. Оулу. 
– 14 мая проведен семинар-совещание по новым требованиям и проблемам 

исполнения законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды, 

водопользования и обращения с отходами. 

– 29 августа проведена встреча с предпринимателями Костомукшского 

городского округа с участием исполнительного директора Фонда по 

содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия Е. Н. Климчук для 

информирования предпринимателей о реализации Фондом новой 

программы кредитования и льготных условиях по микрозаймам для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

– 01–02 октября 2019 года состоялся III Международный форум «Новые 
возможности бизнеса». Всего в Форуме приняло участие более 200 

человек. 

– 11 октября состоялась рабочая встреча мобильной группы Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия и 

бизнес-сообщества Костомукшского городского округа по вопросам 
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предоставления государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне. 
– 20 ноября проведен семинар по вопросам изменений налогового 

законодательства. 

2. Оказание консультационной и методической помощи предпринимателям 

на базе пункта консультирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Сотрудниками администрации на постоянной 

основе оказываются консультации предпринимателям по различным 

аспектам ведения бизнеса. За 2019 год сотрудниками управления 

экономического развития администрации проведено 69 консультаций. С 

2018 года ведет работу инвестиционный уполномоченный. Основными 

задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

– рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, 

связанным с реализацией инвестиционных проектов; 

– оказание первичной правовой, методической и организационной помощи 

хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией 

инвестиционных проектов. 

За 2019 год в рамках единого дня приема граждан по вопросам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности получили 

информационно-консультационную поддержку 57 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
способствует расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам 

и предусматривает следующие мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства: 

– предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела; 
– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 
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– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением специализированных 

автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первоначальных взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 
– предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос); 
– предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на уплату первоначальных взносов при 

заключении договоров лизинга оборудования; 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей; 

– предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности 

в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД): 

– сбор отходов, обработка и утилизация отходов; 

– услуги издательские; 
– образование общее, дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее; 
– образование в области спорта и отдыха; 
– образование в области культуры; 

– общая врачебная практика; 
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– предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам; 

– предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенные в другие группировки; 

– деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества; 
– физкультурно-оздоровительная деятельность; 

– предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

По итогам проведенного конкурса в 2019 году 8 субъектам малого 

предпринимательства было выделено субсидий и грантов на общую сумму 2 

179,1 тыс.руб. В результате реализации проектов планируется создать 49 

новых рабочих мест. 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 

30 сентября 2019 года № 1024 (в редакции постановления от 03 февраля 2020 

года № 77) утверждена новая муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». Муниципальная программа является 

логическим продолжением предыдущих программ по развитию 

предпринимательства и разработана с учетом новаций в области 

законодательной, финансовой, информационной и иных форм поддержки 

малого и среднего предпринимательства в целях выполнения Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия», 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», современных реалий 

развития и потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства 
в условиях модернизации экономики. Программа предусматривает 
реализацию мероприятий на период с 2020 по 2024 год. Общий объем 

бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной 

программы составляет 1 500,0 тыс. рублей (300,0 тыс. руб. ежегодно) и 

подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной 

финансовый год. 

В 2020 году к имеющимся мерам финансовой поддержки добавлены 

следующие: 
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– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с доставкой товаров, входящих в 

перечень отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться 

предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530 в 

населенные пункты Республики Карелия, входящие в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 20 

ноября 2006 года № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в 

которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не 
применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов»; 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования и программного 

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и 

вывода из оборота маркированных товаров; 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение, изготовление и монтаж вывесок 

на карельском, вепсском и финском языках; 

– субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение диспенсеров для 

антисептических средств, бактерицидных облучателей, оборудования для 

обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических 

средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, 

дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих 

средств, а также выполнение работ по дезинфекции при условии 

осуществления ими следующих видов деятельности: проката и аренды 

товаров для отдыха и спортивных товаров; деятельности туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; деятельности по предоставлению мест для временного 

проживания; деятельности по предоставлению продуктов питания и 

напитков; стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; 

предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

деятельности физкультурно-оздоровительной; образования; 

деятельности в области здравоохранения; деятельности по уходу с 
обеспечением проживания; предоставления социальных услуг без 
обеспечения проживания; деятельности творческой, деятельности в 
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области искусства и организации развлечений; деятельности в области 

спорта, отдыха и развлечений; деятельности прочего сухопутного 

пассажирского транспорта; 
– возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оплату коммунальных услуг при условии 

осуществления следующих видов деятельности: производства хлеба и 

мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения; переработки и консервирование мяса и мясной пищевой 

продукции; переработки и консервирования мяса; производства и 

консервирования мяса птицы; производства молочной продукции. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 

года №192-СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за 
исключением земельных участков), образующего инфраструктуру 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП на льготных 

условиях. В перечень включены 4 объекта общей площадью 250,3 м2. 
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4.2.2 Организация программ обучения и повышения 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

22 октября 2018 года в рамках Программы развития опорного университета 
ПетрГУ на период 2017–2021 годов был заключен Договор о сотрудничестве 
между ПетрГУ и Администрацией Костомукшского городского округа по 

созданию условий для реализации совместных мероприятий. На основании 

Договора разработана и согласована «Дорожная карта» по реализации 

Договора о сотрудничестве между ПетрГУ и Администрацией 

Костомукшского городского округа на 2019 год по направлениям: 

образовательная деятельность, развитие социальной сферы, профориентация 

школьников, научно-образовательная деятельность, научные исследования, 

экспертная деятельность и другое. 
Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в 

области проведения обучения предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности, по трудовому и налоговому 

законодательству, по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. 

Особую значимость для округа имело проведение в Костомукше 
образовательной программы для предпринимателей «Основы 

предпринимательской деятельности» мобильным бизнес-инкубатором 

ПетрГУ. В образовательной программе приняло участие и получили 

документы о прохождении обучения 16 человек. 

С 2016 года ведется работа с некоммерческим партнерством «Агентство 

Городского Развития» г. Череповец по внедрению в г. Костомукша опыта 
работы по улучшения условий деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2019 году Агентством Городского Развития была 
продолжена работа по реализации Программы по повышению бизнес-
компетенций и развитию кооперационных связей с целью содействия деловой 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Костомукшского городского округа. В период с 18 января 2019 года по 14 

декабря 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

– В феврале состоялся обучающий интенсив «Бизнес-зарядка» для 

категории 18+ и 55+. В рамках интенсива участники погрузились в 

бизнес-атмосферу, где научились анализировать предпринимательские 
ниши. В ходе тренинга сгенерировано более 100 бизнес-идей, которые 
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могут быть применены на территории Костомукши. Также в ходе 
мероприятия представлены модули привлечения финансирования на 
социальные бизнес-проекты от 500 тысяч рублей.  

– Школа социального предпринимательства. Проведен учебный он-лайн 

курс «Социальное предпринимательство: от запуска до стабильного 

бизнеса» с включением блока по развитию молодёжного 

предпринимательства. Оказано содействие в подготовке 10 бизнес-
проектов.  

– Организован телемост по развитию внутреннего и въездного туризма 
«Внутренний туризм: перспективы развития. Успешные кейсы и 

практики». Проектная сессия в формате телемоста состоялась в декабре 
2019 года. Тема «Внутренний и въездной туризм: перспективы развития. 

Успешные кейсы и практика». Представлена презентация и проведено 

обсуждение кейсов, реализующихся на малых территориях, но имеющих 

федеральное и межрегиональное признание. Участники телемоста 
обсудили, как ускорить развитие туристической отрасли Костомукши, 

укрепить воспоминания о традициях данной местности, а также как 

правильно позиционировать территорию или проект. 100% слушателей 

отметили высокую полезность для реализации бизнес-концепции 

территории.  

– Экспресс-курс по участию в госзакупках в том числе на ЭТП 

«Северсталь». Курс состоял из комбинированного интенсива-практикума 
по расширению рынков сбыта и семинара-практикума для 

потенциальных и действующих поставщиков Костомукшского 

городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО 

«Северсталь». 

Всего в образовательных и деловых мероприятиях на территории 

Костомукши приняли участие 71 слушатель из числа физических лиц и 

субъектов МСП. Оказано информационно-консультационное взаимодействие 
с 46 начинающими и действующими субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Кроме того, совместно с администрацией 

Костомукшского городского округа, управлением коммуникаций АО 

«Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда предпринимательства, в 

том числе социального. Подготовлено и выпущено в средствах массовой 

информации 14 информационных материалов. 



67 

4.2.3 Поддержка молодежи и реализация молодежной политики 

в Костомукшском городском округе 

Основные мероприятия молодежной политики реализуются в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». В сфере 
государственной молодежной политики реализуются следующие 
направления: 

– взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений; 

– поддержка талантливой молодежи; 

– защита прав и интересов молодежи; 

– проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи; 

– развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи; 

– развитие волонтерского движения. 

На территории ведется активная волонтерская деятельность, чему 

способствуют молодежные отряды волонтеров «Омега», «Partyhard», 

«Лидер», «ДоброКоста», «Сталкер», «Костаэффектив», созданные на базе 
различных учреждений, с общим охватом 160 человек. В марте 2019 года был 

организован профориентационный лагерь «Молодежная перспектива – 2019», 

основная цель лагеря – помочь молодому поколению с выбором будущей 

профессии, а также развить навыки, которые пригодятся им в построении 

профессиональной карьеры. 

Также направлением деятельности администрации по реализации 

молодежной политики является проведение и участие молодежи в социально-

значимых мероприятиях. Для реализации молодежной политики 

исключительное значение имеет вопрос обучения и участия молодежных 

лидеров в конференциях, форумах молодежи на межрайонном, 

республиканском и федеральном уровнях. В 2019 активные молодые люди 

принимали участие в молодежных форумах «Карелия – 100» (г. Петрозаводск), 

в форуме добровольцев (волонтеров) республики Карелия «PRO ДОБРО» (г. 
Петрозаводск), в форуме «Я – инвестор региона». Активные представители 

молодежи приняли участие в республиканском молодежном конвенте для 

юных дипломатов «Миссия выполнима» в Петрозаводске. На территории 
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округа сформировано 4 молодежных совета, в том числе 2 на предприятиях 

города. В Молодежном совете при Совете депутатов состоит 13 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

4.2.4 Взаимодействие с некоммерческими организациями 

На территории Костомукшского городского округа осуществляют 
деятельность следующие некоммерческие организации: 

– Карельская региональная общественная организация альпинистов и 

скалолазов «КАИС». Их основная деятельность направлена на развитие 
альпинизма и скалолазания, пропаганду здорового образа жизни. При 

участии администрации проводятся тренинги и различные мероприятия. 

– Автономная некоммерческая организация «Прялка». Основной целью 

организации является оказание услуг по развитию благотворительной, 

социальной, культурной деятельности граждан и юридических лиц, 

содействие взаимодействию органов власти, бизнес-структур и 

институтов гражданского общества. 
– Автономная некоммерческая организация Этнокультурный центр 

«Северия». Осуществляет содействие развитию этнокультурных, 

этносоциальных, языковых прав народов, проживающих в Республике 
Карелия. 

– Автономная некоммерческая организация «Агентство социально 

значимых культурных инициатив «Айтта». Выполняет поддержку 

культурных инициатив жителей деревни Вокнаволок Костомукшского 

городского округа. 
– Костомукшская общественная организация друзей Финляндии. 

Основной целью организации является культурное взаимодействие с 
жителями Финляндии. 

– Местная религиозная организация православный приход Покровского 

храма Костомукши Костомукшской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат). Осуществление деятельности по 

духовно – нравственному воспитанию. 
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4.2.5 Оказание помощи гражданам, нуждающимся в услугах 

социального обслуживания 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Республики Карелия» (ГБУ СО «КЦСОН РК»), подразделение по 

Костомукшскому городскому округу осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

– Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 

услугах социального обслуживания, определение необходимых им форм 

помощи и периодически (постоянно, временно, разово) ее 
предоставления. 

– Оказание гражданам социально-бытовых, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-психологических, социально-

экономических услуг при условии соблюдения принципов адресности и 

преемственности оказания помощи. 

– Определение конкретных видов помощи людям, нуждающимся в 

социальной поддержке. 
– Привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

органов, организаций и учреждений к решению вопросов предоставления 

социального обслуживания гражданам, оказания социальной поддержки 

населению и координации их деятельности в этом направлении. 

– Неотложная помощь разового характера гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, пожилым людям и инвалидам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, включает следующие услуги: 

– предоставление гуманитарно – вещевой помощи (обеспечение 
одеждой, обувью), производится на основании личного заявления; 

– консультирование по социально-правовым вопросам; 

– социально-психологическое и психологическое консультирование. 

На базе подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» осуществляют деятельность 

следующие отделения: 

– отделение социального обслуживания на дому; 

– отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

– отделение социальной реабилитации. 
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Отделение социального обслуживания на дому 

Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление 
социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, 
проживающим на территории Костомукшского городского округа, по месту 

их проживания. В соответствии с действующим законодательством 

социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление 
следующих видов социальных услуг: социально – бытовые; социально – 

медицинские; социально – психологические; социально – педагогические; 
социально – правовые; услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности. 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Отделение осуществляет свою деятельность с 20 июля 2001 года. Услуги 

предоставляются в стационарной форме социального обслуживания, в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг. Отделение рассчитано на 12 стационарных койко-мест. Основной 

задачей отделения является создание для обслуживаемых граждан 

благоприятных условий пребывания, приближенных к домашним условиям, 

и организация за ними ухода. Размещение граждан по комнатам 

осуществляется с учетом пола, возраста и состояния здоровья. 

Отделение социальной реабилитации 

Отделение организует свою деятельность по оказанию получателям 

социальных услуг квалифицированной помощи по социальной реабилитации, 

направленной на восстановление утраченных социальных связей, 

социального статуса, устранение или возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности. Социальные услуги в Отделении 

предоставляются в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме. Форма социального обслуживания определяется 

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
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получателям социальных услуг. Категории получателей социальных услуг в 

Отделении: 

– несовершеннолетние граждане – дети-инвалиды, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании; 

– совершеннолетние граждане – родители детей инвалидов (или их 

законные представители), признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

– совершеннолетние граждане – инвалиды трудоспособного возраста, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 

4.2.6 Исследование рынка возможностей / потребностей 

социально-полезных сервисов 

Ниже представлены интервью с представителями целевых групп 

исследования потребностей и возможностей рынка муниципальных услуг. 

Интервью с главным специалистом Управления экономического 

развития администрации Костомукшского городского округа 

Каково значение социального предпринимательства для экономики и 

общественной жизни нашего района? 

Развитие социального предпринимательства для общественной жизни и 

экономики велико. Оно не так ярко выражается в доходности и 

экономическом плане, но вносит разнообразные «краски» в социальную 

жизнь территории, способствует интеллектуальному развитию детей 

и подростков, и, в связи с этим, подтягивает родителей к повышению 

своего разностороннего уровня знаний. 

Назовите наиболее приоритетные направления развития территории? 

Костомукшский городской округ является промышленным районом 

Республики Карелия. Приоритетным направлением остается развитие 

и сохранение производственной базы территории. Примером служит 

получение в феврале 2019 года муниципальным образованием статуса 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Костомукша» (ТОР «Костомукша»), имея в виду, что ее 

функционирование будет обеспечивать достижение стабильного 
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социально-экономического развития муниципального образования путем 

привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Но социальная 

жизнь не менее важна. Поэтому в Костомукше активно работает 

малый бизнес социальной направленности, где в основном задействованы 

молодые жители города. Благодаря их труду и город развивается в 

различных направлениях, в том числе в туристической сфере, несмотря 

на удаленность от других городов; дети и подростки получают 

разностороннее развитие в социальном плане, что подтверждает 

получение ими различных грантов, дипломов, почетных грамот. 

Какие виды деятельности могут быть привлекательными для молодежи? 

Наиболее интересными и привлекательными для молодежи может быть 

деятельность в сфере интернет и цифровых технологий, спорта, 

туризма, развитие детских активитетов и детских направлений, 

кружков и студий творчества, так как молодые люди видят в 

социальных сетях разнообразные «лайфхаки» и стремятся применить их 

на своей территории. 

С какими проблемами могут столкнуться молодые люди, которые решат 
заниматься социальным предпринимательством? 

Основными проблемами, с которыми могут столкнуться молодые люди, 

является прежде всего пробелы в знании законодательства и 

необходимость своевременного предоставления отчетности в 

государственные органы. 

Как изменится ситуация после эпидемии новой короновирусной инфекции, 

что будет наиболее актуальным? 

После эпидемии наиболее актуальным будет общение людей друг с 

другом вне ограниченного пространства, мамочки с детьми будут часто 

посещать детские центры, что приведет к развитию новых видов 

социальных услуг. Также актуальным будет посещение кинотеатров, 

студий, музеев, салонов красоты, баров и ресторанов. 
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Интервью с руководителем Агентства занятости населения г. 

Костомукши 

Каково значение социального предпринимательства для экономики и 

общественной жизни нашего района? 

Для экономики и общественной жизни социальное предпринимательство 

имеет довольно высокое значение. Так как в город достаточно молодой, 

у нас есть значительная потребность в досуговых местах, необходимы 

детские развлекательные и развивающие центры. 

Назовите наиболее приоритетные направления развития территории. Какие 
виды деятельности могут быть привлекательными для молодежи? 

В Агентство занятости для получения единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации обращается значительное 

количество граждан. Многие из обратившихся планируют начать 

деятельность по направлениям: услуги парикмахерских и салонов 

красоты; мастерская по ремонту мебели, фотостудия, выездная 

химчистка на дом, организация детской игровой комнаты, мастерская 

по заточке инструментов, швейная мастерская, массажные услуги, 

фитнес центр. 

С какими проблемами могут столкнуться молодые люди, которые решат 
заниматься социальным предпринимательством? 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые 

предприниматели, являются: сложности с ведением бухгалтерии и 

отчетности, высокая стоимость арендной платы за помещения у 

частных лиц и коммерческих организаций; нехватка помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, где арендная плата 

относительно небольшая; высокие налоговые ставки; ограничения в 

действующем законодательстве. 

Как изменится ситуация после эпидемии новой короновирусной инфекции, 

что будет наиболее актуальным? 

Наиболее актуальным будет возвращение к обычному ритму жизни, 

достижение необходимого уровня доходов в предпринимательской 

деятельности. Большая часть предпринимателей, особенно в сфере 

услуг и досуга детей и подростков, быстро восстановит свои доходы. С 
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помощью государственной поддержки малое и среднее 

предпринимательство выйдет на прежний уровень. 



75 

4.3 Анализ ситуации в провинции Кайнуу и реестр доступных 

услуг 

Наталья Алава & Татьяна Петрова 

Определения 

Социальное предприятие 

Цель социального предприятия – создание рабочих мест в первую очередь 

для лиц с ограниченной трудоспособностью, а также для лиц, длительное 
время находящихся без работы. Как хозяйствующий субъект социальное 
предприятие не отличается от других. Оно производит товары и 

предоставляет услуги, реализует их на рынке и стремится к получению 

прибыли, как и другие предприятия. Социальное предприятие может 
работать в любой сфере. Оно выплачивает всем своим сотрудникам 

заработную плату в соответствии с рамочным трудовым соглашением и 

всегда внесено в коммерческий реестр Финляндии. 

Отличием от других предприятий является то, что не менее 30 процентов 

работников предприятия должны быть с ограниченной трудоспособностью, 

или это должно быть суммарное количество работников с ограниченной 

трудоспособностью и длительное время находящихся без работы. Кроме того, 

предприятие должно состоять в реестре социальных предприятий, которые 
ведет Министерство труда и экономического развития Финляндии. Только 

предприятие, внесенное в этот реестр, вправе использовать в своей 

коммерческой деятельности и маркетинге название и идентификатор 

социального предприятия. 

Общественно полезное предприятие 

В Финляндии имеется еще одно базовое понятие – общественно полезное 
предприятие. Его деятельность не имеет законодательного основания, а 
регулируется критериями «Союза Труда» (Suomalaisen Työn Liitto; 2018). 

Удовлетворяющее этим критериям предприятие может претендовать на знак 

«Общественно полезного предприятия». Главный критерий общественно 

полезного предприятия заключается в том, что его первоочередным 

назначением и целью является работа на благо общества (см. 
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https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/yhteiskunnallinen-

yritys-merkin-saannot/). В Финляндии пока отсутствует системная стратегия 

поощрения общественно полезных предприятий и предпринимательства, но 

она разрабатывается (см. https://www.siltavalmennus.fi/wp-

content/uploads/2018/05/ILONA_sosiaalinen_yritt%C3%A4jyys2018.pdf). 

Информация о Кайнуу в 2020 году: 

1. По оценке, население Кайнуу в 2020 году составляло 71680 человек. 

2. Суммарная безработица выросла в марте с началом пандемии 

коронавирусного заболевания на 18% по сравнению с прошлым годом. 

3. В особенности в марте возросло число работников, отправленных в 

принудительный отпуск. 

4. По профессиональным группам безработица выросла больше всего в 

сфере обслуживания и торговли. 

5. В Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) в течение 
марта поступила информация о сокращении числа вакансий на 40% по 

сравнению с прошлым годом. 

6. Дефицит трудовых ресурсов по-прежнему составляет серьезную 

проблему во многих отраслях. Труднее всего найти узких специалистов в 

сфере здравоохранения, работников в сфере защиты и охраны, а также 
клининговый персонал. 

Безработица возросла во всех возрастных группах, но быстрее всего среди 

молодежи в возрасте до 25 лет (+44%). Число безработных молодых людей до 

25 лет на конец месяца составляло 543 человека, что составляет 13% 

безработных, пытающихся найти работу. Показатель безработицы колебался 

в пределах от 11,8% в Ристиярви до 27,3% в Пуоланка. Показатели 

безработицы среди молодежи выше всего в Каяни, где доля молодых людей 

до 25 лет от общего числа молодых безработных в Кайнуу составила 63%. 

Безработных молодых людей в Соткамо было 15%, а в Кухмо и Суомуссалми 

– 6%. На диаграмме ниже показано распределение безработных, ищущих 

работу, в Кайнуу по возрастным группам в марте 2020 года (синяя полоса). 
Для сравнения март 2019 г. (зеленая полоса). 
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4.3.1 Примеры социально полезных услуг в Кайнуу 

Услуги для семей с детьми 

– «Детская парковка». Открыта каждую субботу в центре Каяни. В нижнем 

вестибюле семейного центра Каяни, расположенного по адресу 

Koivukoskenkatu 14, «детская парковка» работает по субботам с 10 до 14 

часов. «Парковка» предназначена для детей 2–8 лет. Дети могут 
находиться на «парковке» 2 часа в день. На месте всегда присутствуют 
двое воспитателей от Союза защиты детей имени Маннергейма, когда 
дети могут находиться на парковке с 8 до 10 часов. 
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– Семейное кафе. В семейном кафе встречаются и общаются друг с другом 

и дети, и взрослые. Тут встречаются еще и разные поколения и культуры. 

Приглашаются дети, мамы, папы, дедушки, бабушки и другие близкие 
детям родственники. Союз защиты детей имени Маннергейма. 

– Взаимопомощь людей, оказавшихся в сходной сложной жизненной 

ситуации. Цель деятельности зарегистрированного объединения 

Leijonaemot ry – способствовать взаимопомощи родителей детей с 
особенностями, а также их взаимодействию с работниками социальных 

служб, медицинских учреждений и воспитателями. Кроме того, 

объединение поддерживает родителей и содействует их благополучию. 

– Зарегистрированное объединение в Kajaanin Kehitysvammaisten Tuki ry. 

Цель объединения – на местном уровне прилагать усилия к 

совершенствованию специального обслуживания и социальной защиты 

лиц с нарушениями развития и их семей, а также в целом содействовать 

соблюдению их интересов и контролировать этот процесс. Kajaanin 

Kehitysvammaisten Tuki ry организует работу с лицами с нарушениями 

развития и поддержку для них и их близких, в частности, организует 
группы взаимопомощи для людей, оказавшихся в сходной сложной 

жизненной ситуации, проводит вечера встреч и организует досуговую 

деятельность. 

– Диетотерапия и кулинарные курсы (несколько организаций, например, 

MLL [Союз (Лига) защиты детей имени Маннергейма], Sydänliitto 

[Кардиологический Союз], Diabetesliitto [Диабетический Союз], Allergia- 

ja astmaliitto [Союз «Аллергия и астма»] и т. д.). 

– Разнообразные занятия и обучение – физкультурные, культурные, кружки 

и досуговая деятельность (несколько организаций, например, училище 
Kaukametsän opisto, спортивное училище Urheiluopisto, центр 

профессионального мастерства Osaamiskeskus Kainuun Aalto, народные 
училища в населенных пунктах, образовательный центр Aikopa и т. д.) 

– Функциональная методика музыкальной терапии (TMT) – это 

музыкальная терапия нейропсихологической направленности, которая 

строится на систематически нарастающем музыкальном взаимодействии 

и совместном исполнении музыки. 
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Услуги для молодежи 

– Мастер-классы для молодежи (Kumppaniksi ry.) предназначены для 

безработных молодых людей в возрасте до 29 лет. Здесь они могут 
приобрести трудовые навыки. Мастер-классы – это хорошее место для 

развития навыков практической жизни для молодых людей, взросления, 

общественного роста и обучения профессии на рабочем месте. Мастер-

классы для молодежи предлагают подготовку и реабилитацию, 

направленные на обеспечение трудовой занятости и обучение. 
– Портал Nuorten elämää («Молодежная жизнь»), поддержка в интернете 

(см. http://www.nuortenelama.fi/kainuu/). 

– Etsivä nuorisotyö («Активный поиск молодых людей, нуждающихся в 

помощи»). Задача Etsivän nuorisotyö – поиск молодых людей, которым 

нужна помощь, и предоставление им таких услуг и поддержки, которые 
способствовали бы их росту и обретению самостоятельности, а также 
поступлению на учебу или работу. Молодой человек может при желании 

обратиться к специалисту по работе с молодежью, и они вместе 
проанализируют жизненную ситуацию молодого человека, потребности 

в поддержке, ресурсы и возможности. Цель – искать различные 
предлагаемые варианты обучения, работы, или другие решения, 

подходящие для ситуации молодого человека. Дополнительная 

информация – на сайте Министерства образования и культуры (см. 

https://minedu.fi/nuorisotyo). 

– Обучение по договору с работодателем. Профессиональное училище 
Кайнуу KAO (Kainuun ammattiopisto) Обучение по договору позволяет 
приобрести специальность на временном рабочем месте и пройти 

теоретическое обучение в профессиональном учебном заведении. 

Обучаясь по договору можно получить степень бакалавра 
профессионального образования, профессиональную квалификацию и 

степень специалиста, или пройти дополнительное обучение по 

специальной, а также индивидуальной программе. Учащийся должен 

быть не моложе 15 лет. Заключение договора обучения предполагает 
наличие у него места работы. Работу учащийся находит сам. Работодатель 

выплачивает учащемуся заработную плату в соответствии с рамочным 

трудовым соглашением. В период прохождения теоретического обучения 
учащемуся выплачиваются суточные и пособие на семью, если 

работодатель в это время не платит зарплату. 
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– Молодежная гарантия. Возможности обучения, поиск работы и другие 
вспомогательные услуги (см. http://www.nuorisotakuukainuu.fi). 

– Зарегистрированное объединение Launch Pad Finland ry («Стартовая 

площадка Финляндия»). Это зарегистрированное объединение молодых 

людей и их родителей с местонахождением в Каяни. Цель объединения – 

содействовать развитию международных связей молодежи, 

региональному и международному сотрудничеству, обеспечению 

благополучия и качества жизни, а также улучшать возможности участия 

в работе по развитию на местном уровне. Для молодых людей «стартовая 

площадка» – это место роста, а для предприятий и организаций она 
служит местом встречи с молодежью. Объединение реализует, в 

частности, проекты, на которые молодые люди самостоятельно находят 
финансирование и в выполнении которых они принимают активное 
участие. 

Профессиональное обучение 

В Кайнуу имеется широкий выбор вариантов обучения: 

– Профессиональное училище Кайнуу (см. 

http://www.kao.fi/opiskelemaan/aikuiskoulutus/) 

– Спортивное училище Vuokatin Urheiluopisto (см. 

https://vuokattisport.fi/sport-academy/) 

– Обучение по договору с работодателем (см. 

http://www.kao.fi/opiskelemaan/oppisopimuskoulutus) 

– Обучение в гимназии для взрослых 

– Обучение для взрослых в гимназии Каяни (см. 

http://www.kajaaninlukio.fi/aikuislinja) 

– Общая гимназия Кухмо (см. https://www.kuhmonlukio.fi/) 

– Занятия для взрослых в гимназии Суомуссалми (см. 

http://www.suomussalmi.fi/kuntalainen/palvelut/koulutus_ja_opiskelu/lu

kiokoulutus/hakeminen_lukioon) 

– Высшее образование 

– Университет прикладных наук Каяни (см. http://www.kamk.fi/fi) 

– Университетский кампус Каяни (см. 

http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus)  
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– Обучение предпринимательской деятельности 

– Подготовка предпринимателей Intotalo (см. https://www.intotalo.com/) 

– Открытое высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование 

– Aikopa, Каяни (см. http://www.aikopa.fi/fi/Koulutukset) 

– Училище Kaukametsän opisto, Каяни (см. 

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-

kulttuurikeskus-kaukametsa/kaukametsan-opisto/avoin-yliopisto) 

– Центр профессионального мастерства Kainuun Aalto, Каяни (см. 

http://www.kainuunaalto.fi) 

– Обучение трудовых ресурсов по направлению бюро по трудоустройству 

– Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) Кайнуу 

(см. http://www.mol.fi/koulutushaku/kurssitiedotus/haku) 

– Обучение на производстве и планирование карьеры 

– Компания Koulutusavain Oy (Oy – акционерное общество /см. 

http://www.koulutusavain.fi)  

– Arffman Consulting Oy (см. http://www.arfcon.fi)  

– Курсы в народных училищах и неформальное обучение для взрослых 

– Училище Kaukametsän opisto, Каяни (см. 

http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/kongressi-ja-

kulttuurikeskus-kaukametsa/kaukametsan-opisto) 

– Центр профессионального мастерства Kainuun Aalto, Каяни (см. 

http://asp.asio.fi/kurssiilmo/kaalto) 

– Народное училище Хюрюнсалми (см. http://www.hyrynsalmi.fi/vapaa-

aika-ja-kulttuuri/kansalaisopisto) 

– Училище Kianta-Opisto, Суомуссалми (см. 

http://www.suomussalmi.fi/kianta-opisto) 

– Народное училище Кухмо (см. http://www.sotkamo.fi/vapaa-

aika/kansalaisopisto/) 

– Народное училище Палтамо и Ристиярви (см. 

http://www.paltamo.fi/perhe/185) 

– Народное училище Сотками (см. http://www.sotkamo.fi/vapaa-

aika/kansalaisopisto/) 

– Училище Кайнуу, Палтамо (см. http://www.kainuunopisto.fi/kurssit) 
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Услуги для пожилых людей 

– Arjen pelastajat («Повседневные спасатели»). Tönäri ry. Arjen pelastajat – 

это новая модель работы, разработанная в Кайнуу. Arjen pelastajat, или 

«Повседневные спасатели» – это молодые люди, которые предлагают 
помощь живущим поблизости пожилым людям в их повседневных делах, 

например, могут сходить в магазин, помочь по дому или разобраться с 
компьютером. Пожилой человек получает нужную ему помощь. Для 

молодежи это интересное занятие и возможность применить свои знания 

и навыки или научиться чему-то новому. Деятельность осуществляется 

на безвозмездной основе. Пожилой человек, при желании, может 
угостить своего молодого помощника, например, кофе в знак 

благодарности за оказанную помощь. Проект Arjen pelastajat сближает 
молодых и пожилых с пользой для тех и других. 

– Услуги для пожилых людей в сфере культуры, физической культуры, 

хобби и обучения в свободное время предоставляют те же организации, 

которые оказывают услуги и всем остальным. 

– Сопровождение. Служба социального обеспечения и здравоохранения 

Кайнуу предлагает услугу по предоставлению клиенту помощника, когда 
ему требуется сделать что-то вне дома. Услуги сопровождающего лица 
могут предоставляться, например, в пакете с транспортными услугами. + 

Купон для ветеранов на предоставление вспомогательных услуг. 
– Сопровождение на прогулке. Служба социального обеспечения и 

здравоохранения Кайнуу предлагает социальную услугу сопровождения 

клиента помощником на прогулке. 

Услуги для лиц с ограниченными возможностями 

– Henkilökohtainen Apu («Персональная помощь»). Служба социального 

обеспечения и здравоохранения Кайнуу. Персональная помощь – это 

необходимая помощь в тех обычных житейских делах, которые клиент 
сделал бы сам, но из-за своей травмы или болезни не справляется с ними 

в полной мере. Цель персональной помощи – содействие лицам с тяжелой 

инвалидностью при осуществлении выбора деятельности как дома, так и 

за его пределами, в частности, в повседневных делах, на работе и в учебе, 
при занятиях хобби, при участии в общественной жизни и в поддержании 

социальных контактов. 
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При предоставлении персональной помощи лицом с тяжелой 

инвалидностью считается лицо, которому вследствие длительного или 

прогрессирующего заболевания или травмы постоянно необходима 
помощь другого лица для обеспечения обычной жизнедеятельности, а 
потребность в помощи вызвана главным образом не обусловленными 

возрастом заболеваниями и функциональными ограничениями. Согласно 

закону «О предоставлении услуг лицам с инвалидностью», 

предоставление персональной помощи предполагает, что лицо с 
инвалидностью обладает ресурсами и способностью определять 

содержание и форму предоставления помощи. Речь идет о праве лица на 
самоопределение и его реализацию. 

– Деятельность помощника предназначена проживающим дома 
подросткам (с 13 лет) и взрослым, а также самостоятельно проживающим 

лицам с нарушениями развития для занятий хобби и поддержки их 

самостоятельности. Помощник обеспечивает моральную и физическую 

поддержку клиенту в кружках по интересам и в досуговой деятельности. 

При необходимости помощник сопровождает клиента к месту 

осуществления досуговой деятельности, курирует его во время занятий 

такой деятельностью и в меру сил заботится о безопасности клиента. 
(Служба социального обеспечения и здравоохранения Кайнуу). 

– Адаптационные тренинги и сопровождение при реабилитации. Служба 
социального обеспечения и здравоохранения Кайнуу. Адаптационные 
тренинги включают в себя консультативную помощь, сопровождение и 

тренинги для лица с инвалидностью и его ближайшего окружения, 

содействующие его дееспособности. 

– Служба поддержки при изменении жизненной ситуации. Фонд 

обслуживания лиц с нарушениями развития. Служба поддержки при 

изменении жизненной ситуации оказывает помощь семьям и их 

ближайшему окружению на разных этапах жизни. Поддержка при 

изменении жизненной ситуации включает в себя следующие направления: 

– направление деятельности «На пороге взрослой жизни» помогает в 

планировании будущего подростку с нарушениями развития, членам 

его семьи и близким; 

– тренинг «Подготовка к переезду» помогает человеку с особенностями, 

который собирается переехать и начать жить отдельно, и его близким 

подготовиться и приспособиться к переезду; 
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– направление деятельности «Возрастная семья» помогает взрослому 

члену семьи с нарушениями развития и его престарелым родителям в 

текущей жизненной ситуации и подготовке к будущему. 

Фонд обслуживания лиц с нарушениями развития работает во 

взаимодействии с семьями, муниципалитетами, поставщиками услуг, 
учебными заведениями и иными акторами, а также с Центром 

финансовой поддержки организаций социального обеспечения и 

здравоохранения (STEA). Целью является предоставление специальной 

помощи нуждающимся в ней лицам и их семьям, а также развитие 
различных форм поддержки на различных этапах изменения жизненной 

ситуации. Фонд обслуживания лиц с нарушениями развития организует, 
в частности, работу с возрастными семьями, обучение на заказ, а также 
тематические и иные курсы по интересным темам для людей с 
инвалидностью (см. https://palvelutarjotin.kainuu.fi/). 

Услуги и помощь безработным 

Гранты по трудоустройству от муниципалитета города Каяни в 2019 г. 
получили следующие зарегистрированные объединения: Etnika Kainuu ry, 

Kainuun Nuotta ry, Kajaanin Haka ry, Kajaanin työvoimayhdistys ry, Kapova ry, 

Lehtikankaan asukasyhdistys, Nakertaja Hetteenmäen kyläyhdistys ry и Spartak 

Kajaani ry. В этих объединениях имеется широкий выбор работы по разным 

специальностям. Помимо обеспечения работой за пособие, выделяемое 
работодателю на выплату зарплаты работнику, в объединениях имеется также 
работа для студентов, волонтеров и практикантов. Также здесь предлагается 

попробовать себя в работе, имеется работа с целью реабилитации, 

общественно полезные работы и возможность социальной адаптации. 

Объединение Kainuun Nuotta ry стремится своей деятельностью 

содействовать благополучию населения региона, предоставлению рабочих 

мест и обеспечению устойчивого развития. Объединение повышает 
благополучие созданием рабочих мест в регионе Кайнуу. Объединение Nuotta 

ry играет важную роль в качестве работодателя, предоставляющего 

подработку (рынок временной занятости; Intermediate Labour Market, ILM), 

как само по себе, так и благодаря обеспечению рабочими местами через 
входящие в него организации (см. http://www.kainuunnuotta.net/fi/). 
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Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) и 

Starttiraha («Стартовый капитал») 

«Стартовый капитал» содействует созданию новых предприятий и 

обеспечению рабочими местами. «Стартовый капитал» обеспечивает доход 

предпринимателя в течение того периода времени, которое ориентировочно 

требуется на запуск и достижение стабильности предпринимательской 

деятельности, но не более 12 месяцев (см. https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/in

dex.html). Размер «стартового капитала» равен базовой ставке суточных 

(33,66 евро в день, то есть около 700 евро в месяц) и выплачивается из расчета 
не более, чем за пять дней календарной недели. «Стартовый капитал» вы 

можете получить, если: 

– являетесь безработным и ищите работу, 
– не являетесь безработным, но собираетесь стать предпринимателем, 

например, перейдя с работы, где получаете заработную плату, с учебы или 

если до этого вы занимались ведением домашнего хозяйства, или 

– являетесь предпринимателем по совместительству и собираетесь сделать 

предпринимательство своим основным видом деятельности. 

Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) выдает «стартовый 

капитал» только после того, как убедится, что предпринимательство является 

подходящим для соискателя вариантом трудоустройства. Предпосылками для 

получения пособия являются, в частности: 

– предпринимательство является основным видом деятельности, 

– достаточная готовность для предполагаемой предпринимательской 

деятельности, 

– возможности для осуществления постоянной рентабельной деятельности, 

– необходимость в пособии с точки зрения получения средств к 

существованию, и 

– начало предпринимательской деятельности лишь после того, как пособие 
выдано. 
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Услуги Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) 

– Справочная служба по вопросам обучения (см. https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_

koulutusneuvonta/index.html). 

– Справочная служба по вопросам выбора профессии (см. 

https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml). 

– Национальная телефонная служба – Планирование карьеры (см. 

http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_

uraohjaus/index.html). 

– Профессиональное обучение трудовых ресурсов по направлению бюро 

по трудоустройству (см. http://te-

palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/ind

ex.html). 

– Самостоятельно найденное обучение, при котором выплачивается 

пособие по безработице (см. https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu

/index.html). 

Кати Кемпиайнен из Бюро занятости и экономического развития (TE-toimisto) 

рассказала, что в Кайнуу для всех соискателей организуется тренинг по 

поиску работы и тренинг по планированию карьеры. Обучение трудовых 

ресурсов, которое оплачивает Бюро занятости и экономического развития, 

подходит и для всех соискателей работы старше 20 лет. Молодым людям в 

первую очередь предоставляется возможность обучаться с ориентацией на 
свои навыки, что в свою очередь стимулирует их к поиску работы. Тренинг 
по поиску работы организуется также в учебных учреждениях, в особенности 

для молодых людей, завершающих обучение по специальности или 

заканчивающих гимназию. Кроме того, организуются, в частности, 

различные тренинги и учебные мероприятия, относящиеся к планированию 

предпринимательской деятельности и развитию предприятия для тех, кто 

интересующихся предпринимательством или для уже работающих 

предпринимателей. При этом для молодежи не создается отдельной группы, 

перечисленные формы обучения предназначены для людей любого возраста. 
Часть тренингов по построению карьеры адресована лицам с ограниченной 

трудоспособностью. В Бюро занятости и экономического развития (TE-
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toimisto) имеются два специалиста, помогающие таким людям. Они помогут 
разобраться в вопросах, связанных с профессиональной пригодностью, и 

окажут поддержку при планировании трудовой жизни. 

4.3.2 Знак общественно полезного предприятия – в помощь 

Общественно полезные предприятия при осуществлении своей 

коммерческой деятельности решают общественные или экологические 
проблемы. Основную часть своей прибыли они используют для содействия 

достижению своей общественно полезной цели. 

Suomalaisen Työn Liitto («Союз финского труда») присваивает и 

администрирует знак, свидетельствующий о том, что предприятие приносит 
пользу финскому обществу. Конкурентное преимущество, обеспечиваемое 
знаком: 

– знак поощряет потребителей и ваших клиентов выбрать ответственное 
предприятие при принятии решения о приобретении товаров или услуг; 

– знак сообщает клиентам и ассоциированным группам о ценностях, 

которые исповедует компания; 

– знак формирует позитивный имидж и на международном уровне; 
– знак может использоваться в информации о компании, при 

осуществлении маркетинга и на упаковке продукции. 

Знак «Общественно полезное предприятие».  

Знак «Общественно полезное предприятие» сообщает о том, что предприятие 
создано в интересах общественной пользы и не менее половины прибыли 

направляет на развитие своей деятельности или жертвует на благие цели по 

своему усмотрению. Получить знак может предприятие, которое создано для 

решения общественных или экологических проблем. Общественно полезное 
предприятие получает разнообразные преимущества от «Союза финского 

труда» (см. https://suomalainentyo.fi/yrityksille/jasenedut/). 
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Общественно полезные предприятия в Финляндии 

Harri Kostilainen, исследователь из Университета прикладных наук Диаконии, 

по заказу Министерства занятости и экономики подготовил отчет о 

социальных предприятиях в Финляндии. По словам Kostilainen (2020, стр. 20), 

«в Финляндии действует почти 1 700 общественно полезных предприятий, 

большинство из которых (964) представлено объединениями в сфере 
социального обеспечения и здравоохранения. Суммарный коммерческий 

оборот в этой сфере составляет около 5,8 миллиардов евро. На общественно 

полезных предприятиях более 50 000 рабочих мест – прежде всего, в 

компаниях, отмеченных знаком «Общественно полезное предприятие» (22 

500) и в компаниях, работающих в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения (26 500). Потенциал для трудоустройства людей с 
ограниченной трудоспособностью имеется в этих двух группах, но помимо 

них и другие предприятия могут принять на работу значительное число таких 

работников». 

Международное сравнительное исследование выявило три различных 

кластера социальных предприятий (цит. По: Kostilainen, 2020, стр. 11): 

1. общественно полезные предприятия, предоставляющие различные 
услуги в сфере благополучия человека, 

2. акторы, оказывающие влияние исходя из своей миссии и стремящиеся 

решить какую-то «ужасную» общественную проблему, и 

3. общественно полезные предприниматели или предприятия, 

осуществляющие благотворительную деятельность. 

Основные сферы деятельности общественно полезных предприятий в 

Финляндии, согласно исследованию (Kostilainen, 2020, стр. 22, таблица 3): 

– Социальное предприятие: базовые услуги, персональные услуги, 

спортивные секции, производственная деятельность, обслуживание 
объектов недвижимости. 

– Знак «Общественно полезное предприятие»: социальное обслуживание 
амбулаторно и в стационаре, услуги в сфере здравоохранения, сфера 
переработки отходов, сфера трудоустройства. 

– Объединения в сфере социального обеспечения и здравоохранения: 

услуги по проживанию, дневная активность, прочее социальное 
обслуживание, дошкольное воспитание, услуги на дому. 
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– Фонды в сфере социального обеспечения и здравоохранения: дома 
престарелых и проживание с уходом, амбулаторное социальное 
обслуживание, дневная и трудовая активность, прочие услуги в 

стационаре и в сфере проживания. 

– Новые кооперативы: аренда рабочей силы и посредничество при 

трудоустройстве, открытое пространство для предоставления 

персональных услуг в социальной сфере, сфера культуры, искусства и 

творчества, услуги по развитию и поддержке коммерческой деятельности, 

наука и обучение. 
– Стартапы, основывающиеся на миссии: планирование и составление 

программ, обучение, исследование и развитие, промышленный дизайн, 

проектирование механизмов и процессов, медицинские услуги. 

Источник 
Kostilainen, H. (2020). Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa [Социальные предприятия в 

Финляндии]. Julkaisuja 10. Työ- ja elinkeinoministeriö. Взято из 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162094/TEM_2020_10.pdf 

4.3.3 Содействие объединениям и предприятиям на 

региональном уровне 

На веб-сайте Финансирования сельских предприятий Центра экономического 

развития, транспорта и окружающей среды (см. https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus) говорится: 

«Если проанализировать поддержку предприятий, находящихся в 

сельской местности, то 95% территории Финляндии окажется сельской 

местностью. На основании новой классификации города и села, около 30% 

предприятий Финляндии располагаются в сельской местности. Субсидии 

сельским предприятиям предоставляют возможности для различных 

компаний, начинающих и расширяющихся, развивать и реформировать 

свою деятельность. Субсидию на сельское предприятие вы можете 
запрашивать даже в том случае, если не занимаетесь сельским хозяйством 

в качестве дополнительной деятельности своего предприятия. Создание 
и инвестирование предприятий субсидируется, чтобы в сельской 

местности расширялась предпринимательская деятельность и появлялись 

новые рабочие места, что содействует жизнеспособности сельских 
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регионов. Тем не менее, выделяемая поддержка не должна мешать 

конкуренции. 

Помощь предприятиям запрашивается в Центре экономического развития, 

транспорта и окружающей среды (ELY-keskus) или в местном 

подразделении рабочей группы Leader. Заявитель может обратиться в 

любую организацию для решения вопроса. Предпринимательская 

деятельность в сельской местности субсидируется из Европейского 

фонда развития сельских территорий по программе развития 

Материковой Финляндии на 2014–2020 годы». 

Деятельность группы Leader основывается на том, что местные жители 

лучше знают каким образом следует развивать их родной регион. В 

Финляндии имеется 54 группы Leader, которые предоставляют 
финансирование под проекты предпринимателей, объединений и других 

организаций. Целью является использовать знание ситуации и навыки, 

имеющиеся на местном уровне, для развития территорий. Деятельность 

группы Leader в 2014–2018 гг.: 2800 проектов развития, 1600 решений о 

предоставлении субсидий предприятиям, распределено 165 млн. евро 

финансовой помощи. Определяющей идеей группы Leader является 

использование в работе по развитию регионов местных знаний и навыков. 

Группы Leader стимулируют жителей к развитию своей среды проживания. В 

работе группы может участвовать кто угодно. Отправные точки для работы: 

– Группы Leader оказывают консультативную помощь при выработке идей 

и их воплощению в проекты. 

– Финансирование группе Leader поступает из ЕС, от государств и 

муниципалитетов. Финансирование от группы Leader может 
использоваться на создание, развитие и инвестирование предприятий, 

поддержку деревень, на досуговую (хобби) и международную 

деятельность. Это позволяет расширять возможности сельских регионов 

и повышает их привлекательность. 

Вышеуказанная информация заимствована непосредственно с веб-сайта 
Leader Finland (см. https://www.leadersuomi.fi/fi/). 
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На территории Кайнуу действует два отделения группы Leader 

1. Oulujärvi Leader (Leader в Оулуярви). Организация работает на 
территории Палтамо, Пуоланка, Ваала и города Каяни. Организация 

Oulujärvi Leader получила на реализацию своей стратегии в общей 

сложности 6,5 млн. евро государственной помощи на 2014–2020 гг. 
Самый прозрачный способ реализации стратегии развития – 

предоставлять финансирование от Leader предприятиям и объединениям 

в регионе присутствия. Все проекты, получающие поддержку, должны 

содействовать реализации стратегии развития. В отношении каждого 

проекта заполняется форма оценки проекта, которую правление 
использует при выборе проектов для предоставления поддержки. 

Финансирование предприятий 

– Субсидия на создание предприятия. Субсидия адресована в первую 

очередь новым, начинающим предприятиям. Действующие 
предприятия также могут получить субсидию на открытие бизнеса, 
если они начинают предпринимательскую деятельность по новому 

направлению, то есть, например, существенно расширяют свою 

работу на новые рынки или новые сферы деятельности. Субсидию на 
создание предприятия можно запрашивать на необходимые 
мероприятия на этапе запуска предпринимательской деятельности, 

например, для оплаты экспертных и консалтинговых услуг. Помощь 

специалиста может заключаться, например, в следующем: 

– тренинги по ведению предпринимательской деятельности; 

– разработка продукции; 

– планирование маркетинга; 
– составление программы качества. 

Размер субсидии составляет от 5 000 до 35 000 евро. Предприятия 

могут обращаться также за субсидией на «пробную деятельность», 

позволяющую им убедиться в эффективности планируемой работы. 

Эти средства могут выделяться на планирование и разработку исходя 

из ситуации на рынке новой продукции, услуг и модели работы, а 
также на их тестирование и усовершенствование. Размер субсидии 

составляет от 2 000 до 10 000 евро. 
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– Инвестиционная помощь. Размер такой помощи составляет 35% от 
одобренных затрат. Сумма инвестиции – не менее 2 000 евро. 

Инвестиции должны иметь существенное значение для создания, 

роста и развития предприятия: 

– на приобретение машин, оборудования и прочих материальных 

активов; 

– на приобретение зданий, ремонт и строительство; 

– на нематериальные активы (например, программное обеспечение, 
патенты и права на производство). 

– Субсидия на развитие группы компаний. Группа из 3–10 предприятий 

может получить субсидию на совместное развитие. Обратиться за 
такой помощью и администрировать ее может только внешняя 

организация, отвечающая за развитие группы компаний. Общим 

развитием признается, например, повышение квалификации, 

создание производственного партнерства, или мероприятия по 

маркетингу в сфере туризма. Помимо общих мероприятий проект 
допускает и меры на уровне отдельного предприятия. Размер помощи 

составляет 75% от одобренных затрат. 
– Субсидия Kipinä («Искра»). Собственная форма финансирования 

малых проектов компаний, принятая в Leader в Оулуярви, направлена 
на поддержку какого-то нового или четко обозначенного шага, 
имеющего целью развитие предприятия. Субсидию Kipinä можно 

запросить как небольшую инвестицию, например, на приобретение 
машины или оборудования. При помощи Kipinä можно также 
развивать и апробировать предпринимательскую деятельность, 

например, совершенствовать продукцию, проводить пробный 

маркетинг, нацеливаться на новые рынки или приобретать новые 
навыки. Размер Kipinä составляет не более 1 000 на одно предприятие. 
Субсидия Kipinä запрашивается на затраты, не облагаемые НДС 

(НДС 0%). Тематика не регламентируется. 

– Инвестиции: субсидия 35%, размер субсидии 100–1 000 евро. 

– Развитие: субсидия 50%, размер субсидии 100–1 000 евро. 

– Апробирование: субсидия 35% в инвестиции, субсидия 50% на 
развитие, размер субсидии 100–1 000 евро. 

Формы поддержки проектов 
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Размер субсидии составляет не менее 5 000 евро и не более 180 000 евро. 

– Проект сотрудничества. В рамках проекта сотрудничества 
развиваются партнерские сети между предприятиями какой-либо 

отрасли. Для этого требуется несколько участников: помимо самих 

предприятий нужны организации по развитию, исследовательские 
или учебные учреждения. Сотрудничество должно быть подлинным 

и опираться на план работы. Проект может содержать, например, 

администрирование методов или технологий, действия по 

улучшению окружающей среды или развитие услуг в сфере 
благополучия человека и здравоохранения. Размер субсидии – в 

зависимости от содержания проекта: 60 / 80 / 100%. 

– Проекты развития. Общественно полезное инвестирование: 
строительство и ремонт, размер субсидии 60%; приобретение 
оснащения и т. п. закупки, размер субсидии 75%. 

– Проекты по информационным технологиям и обучению. Размер 

субсидии 90–100%. 

– Прочие проекты развития. Как правило, не более 90%. Например, 

развитие сельских населенных пунктов, а также проекты развития, 

связанные с культурой и досугом. 

2. Elävä Kainuu Leader («Leader Живой Кайнуу»). Осуществляет 
деятельность на территории Хюрюнсалми, Кухмо, Ристиярви, Соткамо и 

Суомуссалми. Виды поддержки – те же, что и у Oulujärvi Leader (за 
исключением программы Kipinä). 

Формы поддержки проектов 

Уровень поддержки – не более 70%. Размер субсидии не менее 5 000 €. 

При этом суммарные затраты на проект должны составлять примерно 8 

500 €. Размер субсидии не более 100 000 €. 

– Общественно полезный проект развития. Проекты могут, например, 

содействовать обслуживанию жителей, развитию культуры на местах 

или улучшать среду в сельском населенном пункте. Это может быть, 

например, молодежный или экологический проект, а также проект 
международного сотрудничества. Результаты и влияние проекта 
должны распространяться на как можно более широкий круг жителей. 

– Общественно полезный инвестиционный проект. 
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– Проект в сфере образования или информационных технологий. 

4.3.4 Мнения специалистов и авторитетных лиц о 

социальном / общественно полезном 

предпринимательстве в Кайнуу и в Финляндии в целом 

Social entrepreneurship creates innovative solutions to immediate social 

problems and mobilizes the ideas, capacities, resources, and social 

arrangements required for sustainable social transformations [Социальное 

предпринимательство предлагает новаторские решения насущных 

социальных проблем и мобилизует идеи, возможности, ресурсы и 

социальные механизмы, необходимые для устойчивых социальных 

преобразований] (Alvord, Brown & Letts, 2004). 

Обзор литературы о социальном предпринимательстве в 

Финляндии 

Согласно Kauko-Valli (2009), основная идея социального 

предпринимательства состоит в объединении ресурсов новыми творческими 

способами для создания социальных инноваций. Социальное 
предпринимательство в Финляндии имеет прочную связь с понятием 

социальной ответственности и, с другой стороны, привязано к целям 

политики занятости, таким, как долгосрочная безработица и предотвращение 
дискриминации (Kauko-Valli, 2009). Lääperi и Niittykangas (2009) утверждают, 
что на практике социальное предпринимательство в некотором смысле 
является средством трудоустройства людей с ограниченными возможностями 

и длительной безработицей. По их мнению, роль социального предприятия 

состоит в том, чтобы улучшить положение своих сотрудников на рынке труда 
и дать им возможность выйти на открытый рынок. Это шаг между рынком 

временной занятости [Intermediate Labour Market, ILM] и открытым рынком 

труда (Lääperi & Niittykangas, 2009). 

Согласно Kauko-Valli (2009, стр. 22), «Успех на поле социального 

предпринимательства предполагает рентабельность деятельности, в 

особенности на длинной дистанции. Рентабельность достигается либо за счет 
того, что стоимость производимой предприятием продукции и 

предоставляемых услуг покрывает или превышает затраты на его 

деятельность, либо за счет поступающей откуда-то поддержки деятельности 
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предприятия». Hannus и Harvola (2009, стр. 67) утверждают, что «социальное 
предпринимательство представляется формой предпринимательства, в 

рамках которой государственное субсидирование играет важную роль для 

достижения преимущества на рынке, обеспечивающего рентабельность. За 
статусом социального предприятия стоит мир ценностей общей 

ответственности, солидарности. С точки зрения понятия социального 

предпринимательства важно, чтобы эти ценности отчетливее проявлялись в 

деятельности предприятий». 

Статус социального предприятия, а также знаки общественно значимого 

предприятия служат в Финляндии скорее брендом, чем приносят 
практическую финансовую выгоду предпринимателю. Например, субсидия 

на зарплату и другие виды субсидий позволяют принимать работников на 
предприятие, но это относится ко всем предприятиям, не только к 

социальным. 

В рамках финансируемого по программе Erasmus Plus проекта Social Up, 

в котором участвовало 5 партнеров из Европы и, в частности, один из 
Финляндии, изучалось социальное предпринимательство и относящиеся к 

нему явления. Согласно исследованию проекта: «Несмотря на растущий 

интерес и поддержку со стороны социальных предприятий, их выживанию и 

росту по-прежнему препятствуют ряд внутренних ограничений, отсутствие 
жизнеспособных бизнес-моделей, высокая зависимость от государственного 

сектора как источника дохода, отсутствие предпринимательского духа и 

навыков, а также консультации специалистов» (см. http://designthinking-

socialup.eu/fi/projekti). 

Источники 
Alvord, S. H., Brown, L. D. & Letts, C. W. (2004). Social entrepreneurship and societal 

transformation: An exploratory study [Социальное предпринимательство и 
трансформация общества: Предварительное исследование]. The Journal of 
Applied Behavioral Science, 40(3), 260–282. 
https://doi.org/10.1177/0021886304266847 

Hannus, V. & Harvola. P. (2009). Sosiaalinen yrittäjä – Arvot, asenteet ja piirteet 
[Социальный предприниматель – Ценности, отношения и черты характера]. В 
публикации S. Kauko-Valli & H. Niittykangas (Ред.), Sosiaalinen yrittäjyys: 
Näkökulmia ja tuloksia (стр. 57–70). Julkaisuja 177. Taloustieteiden tiedekunta. 
Jyväskylän yliopisto. Взято из 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-39-3690-7.pdf  
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Kauko-Valli, S. (2009). Sosiaalinen yrittäjyys – Sosiaalisen tulkintoja ja pohdintoja 
[Социальное предпринимательство – Социальные интерпретации и 
размышления]. В публикации S. Kauko-Valli & H. Niittykangas (Ред.), Sosiaalinen 
yrittäjyys: Näkökulmia ja tuloksia (стр. 17–23). Julkaisuja 177. Taloustieteiden 
tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Взято из 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-39-3690-7.pdf  

Lääperi, R. & Niittykangas, H. (2009). Yrittäjyys osana välityömarkkinoita 
[Предпринимательство как часть промежуточного рынка труда]. В публикации 
S. Kauko-Valli & H. Niittykangas (Ред.), Sosiaalinen yrittäjyys: Näkökulmia ja 
tuloksia (стр. 10–16). Julkaisuja 177. Taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylän 
yliopisto. Взято из https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47629/1/978-951-
39-3690-7.pdf 

Цели стратегии Кайнуу и будущее по данным «Союза Кайнуу» 

В Кайнуу имеются отличные условия для того, чтобы жить и растить детей. 

В любом развивающемся процессе следует анализировать преимущества, 
недостатки, а также риски и возможности. Полезно учитывать местные 
стратегии, чтобы представлять себе картину в целом. Т. н. «тихие сигналы» 

позволяют заметить грядущие изменения и тренды. Плюсы жизни в Кайнуу: 

– чистые воздух и вода, простор, широкий выбор качественных услуг и 

развитая инфраструктура; 
– налаженная повседневная жизнь и высокое качество жизни среди 

красивой природы; 

– здесь удобно и безопасно жить, работать, вести бизнес, проводить досуг, 
отдыхать и заниматься различными хобби; 

– экономия времени и средств на дорогу на работу и на жилье; 
– природа: кемпинг Kainuun meri (в Оулуярви), сопки, озера, леса и болота, 

а также обширные природоохранные зоны; 

– отчетливо выражены все четыре времени года и всегда снежная зима; 
– великолепные возможности для занятий различными хобби, 

физкультурой и спортом, проведения досуга как на свежем воздухе, так и 

в поселках, практически нетронутая дикая природа в любое время года; 
– развитые технологии, например, в робототехнике, в сфере игр и в 

обучении в этой сфере; 
– Кайнуу близко; 

– богатая и самобытная культура Кайнуу: театр Каяни, Неделя поэзии, 

праздник Linnanvirta, инсталляция «Молчаливый народ», туристический 
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объект Raatteen Portti, фестиваль камерной музыки в Кухмо, «Поющий 

лес» (Soiva Metsä), танцевальный фестиваль Kajaani Dance и т. д. 

Долгосрочные цели на срок до 2035 года: 

– тысячи новых рабочих мест; 
– многократное увеличение числа предприятий-экспортеров и стартапов; 

– улучшение доступности региона; 
– прекращение сокращения численности населения и поворот к ее 

увеличению; 

– самый высокий в стране показатель занятости; 

– повышение уровня жизни жителей Кайнуу на всех его административных 

территориях; 

– регион станет лидером по борьбе с изменением климата и 

приспособлению к нему. 

Долгосрочные цели региона Кайнуу предоставляют широкие возможности 

для роста социального предпринимательства, в особенности в аспекте 
благополучия человека и трудовой занятости. 

Источники 
Kainuun liitto. (27.1.2014). Kainuun Venäjä -strategia 2020 [Стратегия Кайнуу-Россия 

2020]. Kainuun maakuntahallitus. Взято из 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/05/Kainuun_venaja_strategia_13082014.p
df 

Региональный Союз Кайнуу. (2020). Программа Кайнуу коротко. Взято из 
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/05/MKO-tiivis-A5-28s_rus_web.pdf 

Ристо Хямяляйнен – руководитетель по развитию города Каяни 

По мнению Ристо, социально полезные услуги важны. Большое значение 
имеют объединения (кооперативы) на местах. Услуги, обеспечивающие 
благополучие жителей, в первую очередь предоставляет система социального 

обеспечения и здравоохранения Кайнуу, и в меньшей степени – 

многочисленные объединения и фонды. 
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Пирьё Ойкаринен – исполнительный директор 

зарегистрированного объединения Oulujärvi Leader ry  

Развитие региона Кайнуу привлекает исключительное внимание и является 

миссией данного объединения. Возможно, в Кайнуу не так уж много работы, 

которую кто-то уже не выполняет. Тем не менее, на рынке труда найдется 

место и новым акторам. Одна из важных задач социального предприятия – 

предлагать молодежи рабочие места для прохождения практики, а также 
облегчить первичное трудоустройство молодых людей после окончания 

учебы. В каком-то смысле социальное предприятие – это промежуточное 
звено между мастерской для молодых людей и реальными компаниями. 

Молодым людям можно было бы предоставить возможности предложить 

свои услуги пожилым людям, помочь им в каких-то небольших делах – 

например, научить пользоваться компьютерными устройствами, 

приложениями и программами, показать, как при помощи этих устройств 

общаться с родственниками и знакомыми, напечь булочек, чтобы заморозить 

их на будущее или на случай прихода гостей, сделать уборку и т. д. Почему 

бы не посидеть с ребенком и, таким образом, отпустить его родителей на 
работу, или даже присмотреть за малышом день-другой, если родители 

ненадолго уехали в командировку. С другой стороны, задания для работника 
должны опираться на его квалификацию, и тогда это может быть что угодно, 

лишь бы работа соответствовала квалификации и навыкам. Если же работник 

еще не прошел обучения или не приобрел навыков, то он может выполнять и 

подручные работы. Например, летом имеется потребность в работниках, 

занимающихся уборкой дворовых территорий. Предприятия, занимающиеся 

производством продукции, могут нуждаться в исполнителях небольших работ. 
Пандемия проявилась, в частности, в том, что стало труднее находить 

рабочие места, поскольку предприятия вынуждены отправлять своих 

работников в принудительные отпуска и даже увольнять их. Пандемия также 
приводит к изменению принятого на предприятиях порядка работы, и это 

тоже может в дальнейшем обусловить сокращение числа рабочих мест. В этой 

связи потребность в социальных предприятиях, находящихся между мастер-

классами и коммерческими компаниями, в дальнейшем может возрастать. 
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Танья Голуб – координатор зарегистрированного объединения 

Kajaanin Työvoimayhdistys ry 

Безработица в Кайнуу возросла. В марте 2020 г. в Каяни безработных было 2 

033 человека, из которых 34% старше 50 лет и 61% мужчины. Долгосрочных 

безработных в марте 2020 г. насчитывалось 324 человека. Лиц, длительное 
время находящихся без работы вследствие нетрудоспособности по болезни и 

травм – 259 человек. Пандемия привела к росту этих показателей. Типичный 

член объединения – одинокий мужчина средних лет. Для этой целевой группы 

в Каяни нет никакой другой подходящей работы. Деятельность объединения 

по трудовым ресурсам: 

– содействовать и поддерживать благосостояние, работоспособность и 

дееспособность, а также социальную защищенность, нивелировать среди 

населения отличия, обусловленные состоянием здоровья, и 

– способствовать поддержанию активности, самостоятельности и 

ответственности безработных перед обществом, а также предотвращать 

общественную дискриминацию жителей муниципалитета. 

Объединение Kajaanin Työvoimayhdistys ry действует как авторитетная 

общественная организация и служит драйвером для решения важных для 

безработных вопросов. Согласно уставу объединения, его целью является «в 

частности принимать меры к сокращению и устранению безработицы, а 
также повышению морального и физического благополучия». 

Предотвращение и раннее выявление проблем, обусловленных алкоголем, 

наркотиками и психическим здоровьем является одной из целей деятельности 

организации. Беспокойство вызывает то, что пандемия негативно сказывается 
на решении этих проблем, и очевидно, что проблем с алкоголем, наркотиками 

и психическим здоровьем становится больше. Координатор объединения 

рассказала и о других социально полезных услугах: 

– Kajaanin Työvoimayhdistys ry проводит для своих членов и клиентов 

еженедельные физкультурные и функциональные групповые занятия, 

направленные на поддерживание их работоспособности и 

предотвращение дискриминации, а также организует экскурсии и 

мероприятия. На общедоступных встречах, которые организует 
объединение Elokolo, проводятся информационные и иные мероприятия, 

киновечера и вечера караоке, обучение.  
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– На 2020 г. объединение подало заявку, которая была удовлетворена, на 
проведение оздоровительных экскурсий для 30 человек. 

– Направление на медицинское и социальное обслуживание для 

укрепления благополучия и работоспособности своих членов.  

– В сотрудничестве со службой исполнения наказаний (управление в 

Куопио, отделение в Каяни) заключенным предоставляется поддержка 
образа жизни, не связанного с криминалом. С этой целью создаются и 

поддерживаются предпосылки для трудоустройства и предоставляется 

интересная работа в объединении. 

– Столовая Eines при объединении играет важную роль в поддержании 

благосостояния безработных и малообеспеченных жителей Каяни. В 

столовой предлагается недорогой обед для членов организации, 

малообеспеченных граждан и работников. Отдел социальной работы со 

взрослыми в Каяни распределяет между малоимущими и оказавшимися 

в кризисной ситуации талоны на обед (примерно 800 шт. в год). 

По мнению объединения, и в будущем в центре внимания следует оставить 

физическое и психическое благополучие безработных и малообеспеченных, а 
также профилактику дискриминации и отторжения обществом (социальной 

эксклюзии) жителей муниципалитета. 

Launch Pad Finland ry 

Launch Pad Finland – общественно полезное объединение. Это одна из форм 

социального предприятия. Объединение ежегодно организует мероприятия, 

обучение, мастер-классы и осуществляет сотрудничество как в Финляндии, 

так и за рубежом. Одной из целей деятельности объединения является 

развитие социальных компетенций (soft skills – гибких навыков) у молодых 

людей при помощи неформального обучения (non-formal education). 

Launch Pad Finland видит свою роль в том, чтобы служить т. н. мостом 

между молодежью и местными организациями в Кайнуу. Объединение 
стимулирует молодых людей к построению сетей на местном и 

международном уровне. Опытные наставники Launch Pad стремятся 

помогать молодым людям в оформлении их идей в проекты, оказывают 
поддержку в процедурах получения финансирования и при реализации 

проектов. «Мы считаем, что соответствующим моменту объектом развития 
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общественно полезного предпринимательства могло бы стать неформальное 
обучение для всех возрастных групп». 

Верна Мустонен, специалист по финансам, Центр экономического 

развития, транспорта и окружающей среды Северной Похьянмаа 

Как вы считаете, есть ли в Кайнуу социальные предприятия (social 

entrepreneurship) или социально полезные предприятия, такие, у которых 

имеется знак общественно полезного предприятия? Насколько серьезное 
влияние они оказывают на местную экономику и жизнь? 

По имеющейся у меня информации, в настоящее время в Кайнуу нет 

работающих социальных предприятий. Ранее, вероятно, в этом статусе 

работал, как минимум, кооператив Rajan Nuotta, входящий в объединение 

Kainuun Nuotta ry. В отношении социальных предприятий ведется ведь 

государственный реестр, в котором можно посмотреть предприятия 

по регионам. У меня складывается впечатление, что термин 

«социальное предприятие» постепенно уходит, и больший интерес 

вызывают именно общественно полезные предприятия с более широкими 

взглядами на свою деятельность, чем у социальных предприятий. Из 

действующих предприятий со статусом общественно полезного в 

Кайнуу работает как минимум одно – Arvola-koti. Компании, 

пользующиеся статусом общественно полезного предприятия, также 

собраны в централизованный реестр. Таких предприятий в Кайнуу на 

настоящий момент единицы, поэтому новые игроки на этом рынке 

наверняка были бы востребованы. В финансировании Европейского 

социального фонда по программе «Структурный фонд» на следующий 

период 2021–2027 гг. в качестве одной из тем обозначены общественно 

полезные предприятия, предпосылки для деятельности и развитие 

которых предполагается финансово поддержать. Этот раздел – новый 

по сравнению, в частности, с нынешней программой Европейского 

социального фонда. 

Какие социальные проблемы в Кайнуу можно попытаться решить, если 

поддержать молодых людей в создании стартапов в социально полезных 

областях, в частности, в сфере благополучия человека? Другими словами, мы 

выявляем еще не занятые сегменты рынка (англ. niche), в которых новые 
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предприятия и предоставляемые ими услуги могли бы быть общественно 

полезными. 

Например, трудоустройство особых групп населения, людей с 

ограниченной трудоспособностью и с инвалидностью. В части услуг в 

сфере благополучия человека, например, различные услуги пожилым 

людям, а также обслуживание на малонаселенных территориях, 

объединение т. н. случайных, краткосрочных работ. Бизнес-идеи, 

относящиеся к различным векторам устойчивого развития независимо 

от сферы деятельности (социальная, культурная, экономическая и 

экологическая устойчивость, сокращение выбросов углерода, 

экологичные формы деятельности, обслуживание в шаговой 

доступности, местное производство, локальность, специализация). 

Какое влияние окажет и какие возможности для такого предпринимательства 
может предоставить по вашему мнению нынешняя пандемия? 

Трудности: экономические проблемы, неуверенность в завтрашнем дне, 

трудность прогнозирования динамики пандемии. Возможности: новый 

формат поиска инновационных методов работы и бизнес-идей, больше 

доверия к услугам, предлагаемым удаленно, объединение 

заинтересованных лиц в сети и взаимопомощь. 

Цели правительства Финляндии в развитии общественно 

полезных предприятий 

Целью программы, которую осуществляет Правительство Финляндии, 

является улучшить предпосылки для работы общественно полезных 

предприятий. В рамках отчета, подготовленного Harri Kostilainen (2020), было 

внесено 14 предложений «по укреплению условий ведения бизнеса и 

занятости на общественно полезных предприятиях. Предложения содержат 
политические рекомендации для дальнейшей работы в соответствии с целью 

правительственной программы и предложения конкретных мер в рамках 

стратегии поддержки общественно полезного предпринимательства». Ниже 
приводится список наблюдений и предложений исследования по предметным 

областям (прямая цитата из Kostilainen, 2020, стр. 26–30): 

Наращивание потенциала 
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1. Наблюдение: В Финляндии имеются сети, которые различными 

способами продвигают социальное предпринимательство и 

развивающую бизнес-модель социального предпринимательства. 

Предложение: Предпосылки для деятельности и занятости на 

общественно полезных предприятиях улучшились бы за счет укрепления 

сетей, относящихся к различными бизнес-моделям, путем создания ими 

предпосылок для работы и углубления их взаимного сотрудничества и 

разделения труда. Укрепление предпосылок для работы и углубление 

сотрудничества могло бы повысить привлекательность перехода 

общественно полезного предприятия на коммерческую модель работы и 

улучшить расширение предпосылок для коммерческой деятельности и 

трудоустройства в общественной экономике (кооператив, объединения 

и фонды), а также в малых предприятиях, которые строят свою работу 

исходя из миссии. 

Повышение осведомленности, известности и заметности 

2. Наблюдение: Осведомленность о бизнес-модели деятельности 

общественно полезного предприятия недостаточна. 

Предложение: Увеличение осведомленности о бизнес-модели 

деятельности общественно полезного предприятия и ее особенностях. 

Бренд общественно полезного предприятия следует развивать в 

сотрудничестве с различными акторами. Осведомленность следует 

повышать, в особенности, среди государственных заказчиков, 

потребителей, потенциальных общественно полезных предприятий, 

создаваемых по бизнес-модели и/или переходящих на бизнес-модель 

общественно полезных предприятий (кооперативы, ассоциации, фонды) 

и других коммерческих предприятий, а также организаций, 

предлагающих обучение на разных уровнях. Повышение осведомленности 

требует целенаправленной маркетинговой коммуникации, 

информирования и обучения различных заинтересованных и целевых 

групп. 

3. Наблюдение: Имеется политическая воля к стратегическому развитию 

общественно полезного предпринимательства, и она нашла отражение в 

программе правительства Финляндии. 
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Предложение: Политическая воля конкретизируется согласно 

внутреннему разделению труда в правительстве в стратегические меры 

посредством администрирования информации, бюджетирования и 

нормативных актов. 

4. Наблюдение: Предоставление услуг, ориентированных на клиента, 
ответственность за организацию которых лежит на государстве, все еще 
претерпевает изменения. Основные вопросы относятся к использованию 

прибыли от коммерческой деятельности в соответствии с качеством и 

доступностью услуг. 

Предложение: Следует исследовать соотношение между 

использованием прибыли от услуг, за которые несет ответственность 

государство, и качеством и доступностью услуг, а также роль 

общественно полезных предприятий как поставщиков услуг с 

ограниченным распределением прибыли. 

5. Наблюдение: Закон «О социальных предприятиях» (2003 г.) не оказал 

желаемого эффекта, статус социальных предприятий не воспринимается 

как приносящий имиджевую пользу, часто наоборот. Закон «О 

социальных предприятиях» не конкретизировал бизнес-модель 

общественно полезных предприятий. 

Предложение: Следует в установленном порядке отменить закон «О 

социальных предприятиях» или внести в него поправки, ограничив 

целевую группу лицами с ограниченной трудоспособностью и с 

инвалидностью. 

6. Наблюдение: Статистическую информацию об общественно полезных 

предприятиях получить сложно. Очень трудно оценить количество 

общественно полезных предприятий в Финляндии, поскольку нет 
единого определения такого предприятия, несмотря на наличие 
критериев для присвоения статуса «Общественно полезное предприятие». 

Специальной статистики не ведется. Имеется некоторая статистическая 

информация, в особенности относительно статуса общественно 

полезного предприятия и организациях, состоящих в реестре 
общественно полезных предприятий. Кроме того, доступны сведения по 

отраслям промышленности об организациях социальной экономики 
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(кооперативах, объединениях и фондах), занимающихся хозяйственной 

деятельностью. 

Предложение: Государственная процедура предоставления статистики 

относительно общественно полезных предприятий и более надежная 

база данных должны быть разработаны в сотрудничестве с 

отвечающим за статистику государственным органом с учетом 

статистической информации, предоставляемой Европейскому Союзу. 

Распределение и доступность ресурсов 

7. Наблюдение: Специализированные справочно-консультационные услуги 

с учетом особенностей бизнес-модели общественно полезных 

предприятий недостаточны, а система трудовой занятости и 

обслуживания бизнеса не обладает достаточной информацией о 

специфике общественно полезных предприятий. 

Предложение: Возможности общественно полезных предприятий в 

области ведения бизнеса и трудоустройства лучше всего поддерживать 

путем расширения знаний и навыков экспертов, работающих в рамках 

общей системы предпринимательства и службы занятости, о 

различных бизнес-моделях общественно полезных предприятий и их 

особенностях. Тем не менее, одновременно существует потребность в 

специализированных бизнес-услугах для общественно полезных 

предприятий для улучшения предпосылок к их коммерческой 

деятельности и занятости с учетом различий в потребностях разных 

регионов (включая малонаселенные сельские районы) и бизнес-моделей 

общественно полезных предприятий. Учет различных компаний и их 

потребностей в государственной системе занятости и обслуживания 

предприятий наряду с государственными консультационными услугами, 

специализирующимися на специфике бизнес-модели, позволит добиться 

равного отношения и дополнительных возможностей для улучшения 

коммерческой деятельности и возможностей трудоустройства для 

разных предприятий. Потребности могут быть удовлетворены 

посредством организации целевого обучения для служб занятости и 

обслуживания компаний, а также путем создания государственной 

консультационно-справочной службы, специализирующейся на 

общественно полезных предприятиях. 



106 

8. Наблюдение: Включение социальных критериев и ориентированных на 
результат эффективных закупок в процесс тендера на государственные 
закупки потенциально может улучшить условия ведения бизнеса и 

занятости на общественно полезных предприятиях. 

Предложение: Закупки, ориентированные на результат, 

эффективность и использование социальных критериев в 

государственных закупках необходимо развивать и разъяснить таким 

образом, как это позволяет сделать законодательство. 

9. Наблюдение: Общественно полезное предприятие – это одна из бизнес-
моделей. Общественно полезные предприятия получают выгоду от 
различных государственных мер и услуг, направленных на улучшение 
предпосылок для их бизнеса и трудовой занятости, с учетом регионально 

дифференцированных потребностей, возможностей и решений. 

Предложение: Следует на условиях равенства учитывать особенности 

и различные формы бизнес-модели общественно полезного предприятия 

в соответствии с региональными отличиями и потребностями в 

государственных системах трудовой занятости и услуг для бизнеса и 

предоставлять им соответствующую поддержку и услуги. 

10. Наблюдение: В части общественно полезных предприятий имеет место 

неопределенность относительно сочетаемости различных пособий и 

заработной платы, в особенности в отношении лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

Предложение: Более гибкая сочетаемость различных льгот и 

заработной платы работников с ограниченной трудоспособностью, 

работающих на общественно полезных предприятиях, лучше 

стимулировала бы к труду работников с неполной трудоспособностью. 

11. Наблюдение: В общественно полезных предприятиях мало используются 

субсидии на заработную плату. 

Предложение: Повысить предсказуемость в отношении размера, 

условий использования, доступности и отчетности по субсидии на 

заработную плату. В условия использования субсидий на заработную 

плату следует включить финансовую поддержку, что позволит 

проводить коучинг профессиональной ориентации для лиц, принимаемых 

на работу с субсидией на заработную плату. 
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Исследование, обучение и развитие компетенций 

12. Наблюдение: Недостатки предпринимательских и финансовых 

компетенций – одна из основных проблем развития деятельности 

общественно полезных предприятий. Финансирование общественно 

полезных предприятий отличается от обычной коммерческой 

деятельности. Проблема заключается в том, что деятельность этих или 

стоящих за ними организаций (объединений, кооперативов, фондов) 

долгое время зависела от различных государственных субсидий и 

различных форм финансирования проектов. Относительно большое 
значение этих источников финансирования могло мешать использованию 

обычного финансирования, основанного на успешной коммерческой 

деятельности. 

Предложение: Следует обеспечить обучение и поддержку для 

диверсификации и усиления предпринимательских и финансовых 

компетенций общественно полезных предприятий. Это позволило бы 

значительно повлиять на то, чтобы сделать деятельность и влияние 

общественно полезных предприятий видимыми. 

13. Наблюдение: Инвестиции в конечную эффективность (социально-

преобразующие инвестиции, англ. impact investing) могут улучшить 

предпосылки для предпринимательской деятельности и трудовой 

занятости на общественно полезных предприятиях. 

Предложение: Готовность и возможности общественно полезных 

предприятий участвовать как в инвестировании в конечную 

эффективность, так и в закупках на основе результатов, должны быть 

увеличены за счет целенаправленного информирования, тренингов и 

обучения, ориентированного на общественно полезные предприятия. 

14. Наблюдение: В высших учебных заведениях и университетах Финляндии 

нет исследовательских и учебных программ или кафедр, связанных с 
общественно полезным предпринимательством. Мало основанной на 
исследованиях информации о социальном предпринимательстве и его 

роли. В процессе обучения предпринимательству не уделяется внимание 
бизнес-модели общественно полезных предприятий. 

Предложение: В системе высшего образования и образования второй 

ступени следует усилить обучение, касающееся общественно полезных 
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предприятий, для улучшения их заметности и знаний о них. Для того, 

чтобы высшие учебные заведения могли изучать и преподавать 

предметы, относящиеся к общественно полезным предприятиям, 

требуется внимание к этому вопросу и программы. При вузах и 

университетах следует запустить исследовательские и учебные 

программы (например, высшее профессиональное образование (YAMK), 

магистерские программы). Деятельность вузов в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской и инвестиционной сфере 

должна быть направлена на решение социальных проблем во 

взаимодействии с общественно полезными предприятиями и другими 

участниками. 

Определение общественно полезного предприятия 

– Наблюдение: Основными сферами социального предпринимательства во 

многих странах ЕС являются интеграция безработных в трудовую жизнь, 

образование и реабилитация, персональные услуги (например, уход за 
детьми, услуги для пожилых людей, услуги для лиц в тяжелой жизненной 

ситуации, обслуживание в шаговой доступности) и местное развитие 
депрессивных территорий (например, общественно полезные 
предприятия в отдаленных районах, а также общественно полезные 
предприятия, поддерживающие развитие и социальную сплоченность в 

пригородах и в городских районах). Социальная функция общественно 

полезного предприятия также может заключаться, например, в поддержке 
малонаселенных и депрессивных территорий, в развитии местных 

сообществ, защите окружающей среды и в ответственной торговле с 
развивающимися странами. Однако определение социального 

предприятия не должно ограничиваться лишь какими-то отдельными 

сферами деятельности. 

– Предложение: В Финляндии знак «Общественно полезное предприятие» 

и критерии его присвоения были введены на основе большой работы, 

проведенной рабочей группой Министерства труда и экономического 

развития, в 2011 году. Предлагается уточнить критерии статуса 
«Общественно полезное предприятие» в качестве основы для 

определения общественно полезного предприятия в Финляндии. 

Критериями являются: 

Первостепенные критерии 
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– Целью деятельности предприятия является решение социальных или 

экологических проблем. 

– Основная часть прибыли направляется на содействие решению 

общественно полезной цели. 

– Открытость и прозрачность коммерческой деятельности. 

Второстепенные критерии 

– Замер социального вклада. 
– Трудоустройство лиц в тяжелой жизненной ситуации. 

– Участие работников в принятии решений и предоставление им 

возможности влиять на решения. 

– Применение инновационных операционных и сервисных моделей в 

сфере деятельности компании. 

Критерии статуса «Общественно полезное предприятие» применяются ко 

всем сферам деятельности и формам компаний/предприятий, если в 

уставе или учредительном договоре компании/предприятия имеется 

положение об ограниченном распределении прибыли. Критерии 

присвоения статуса «Общественно полезное предприятие» 

соответствуют функциональному определению общественно полезного 

предприятия, данному Европейской комиссией. 

Источник 
Kostilainen, H. (2020). Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa [Социальные предприятия в 

Финляндии]. Julkaisuja 10. Työ- ja elinkeinoministeriö. Взято из 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162094/TEM_2020_10.pdf 

Липпе Койвунева – правительственный советник, Министерство 

труда и экономического развития, департамент занятости и 

действующих рынков 

Мы связались с правительственным советником Министерства труда и 

экономического развития, рассказали о проекте SOCCER и поинтересовались, 

на каком этапе находится стратегия социального предпринимательства. Мы 

получили ответ, что на данном этапе Министерство труда и экономического 

развития намеревается создать рабочую группу для рассмотрения 

выполнения рекомендаций отчета Университета прикладных наук Диакония. 

Проделана пока недостаточная работа для запуска проектов. Рабочая группа, 
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вероятно, будет состоять только из представителей министерств, однако она 
будет стремиться максимально широко выслушать в частности, 

представителей социального предпринимательства по различным вопросам, 

связанным с общественно полезными предприятиями. Министерство труда и 

экономического развития заинтересовано в проекте SOCCER, намерено 

следить за нашей деятельностью и связываться с нами в будущем. 
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4.4 Возможные идеи по созданию общих общественно 

полезных сервисов в сфере туризма 

Галина Улвинен 

По результатам проведенного нами исследования, высокие и практически 

равные проценты (32% ответов из Финляндии и 31% из Карелии) получила 
возможность создания социально полезных сервисов в области туризма. Мы 

посчитали, что эта сфера может быть привлекательна для создания 

совместных проектных заявок и команд. Поэтому решили сделать отдельный 

реестр возможных бизнес-идей взяв за основу результаты проектных 

предложений Российско-Финляндского культурного форума. Мы 

основывались на следующих положениях: 

1. Это информация из открытого источника (см. 

https://www.kultforum.org/ru/hankkeet-ja-

haku?fbclid=IwAR0CO8Kd47QxFtUU62Rt20XYt6d57wnbaC1OaBSntStI9

WeTYNQXLVu1Tx4). 

2. Это уже готовый банк проектных заявок и участников из России и 

Финляндии. 

3. Из всех проектных заявок нас интересовали те, которые: 

– подходят для территорий нашего SOCCER проекта (Северная 

Финляндия, Республика Карелия); 

– не являются узкопрофессиональными, а носят социальный характер. 

В реестр возможных бизнес-идей для совместных социально-полезных 

сервисов в области туризма можно отнести следующие (цифры обозначают 
номер проекта на странице Форума, где можно прочитать подробнее о 

проекте как на русском, так и на финском языке, в том числе данные об 

организациях со стороны Финляндии и РФ, которые заинтересован в данном 

проекте): 

– 054/2020: Основная идея – обучение детей из русскоязычных семей, 

живущих на севере Финляндии русскому языку, а детей, живущих в 

Костомукше – финскому и английскому языку через живое общение. 
– 045/2020: Основная идея – популяризация подросткового досуга через 

совместную деятельность подростковых кружков из Финляндии и 

Карелии. 
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– 049/2020: Развитие культурного и природного туризма между г. Лиекса и 

п. Муезерский. 

– 052/2020: Развитие этнокультурного туризма – проект «Гафостров» 

(Хауккасаари). Деревянное зодчество и архитектура. 
– 057/2020: Проект «Испытавшие несуществующее» – чему научились во 

имя будущего в СССР и России. 

– 060/2020: Проект направлен на повышение уровня знаний о русской 

культуре за счет народных ремесел и музыки. 

– 061/2020: Организация культурных мероприятий, фестивалей, включая 

участие кукольных театров, народных коллективов, курс калитки. 

– 030/2020: Нацелен на культурный туризм, через детские обмены, детскую 

культуру в широком понимании. 

– 048/2020: Организация совместных творческих мероприятий от 
театральных постановок до летних художественных лагерей. Фокус – на 
детей и юношество. 

– 067/2020: Историко-культурный туризм, связанный с историей и 

культурой Балтийского региона. Предполагает как исследовательскую, 

так и организационную составляющую, включающую в себя семинары, 

мастер-классы, создание научного центра и водный туризм, организацию 

галерей и выставок, событийные мероприятия. 

– 042/2020: Проект направлен на развитие креативных индустрий. Цель – 

обозначить границы креативных индустрий (включая туризм), новые 
возможности культурного сервиса, в том числе трансграничного. 

– 065/2020: Цель проекта – создание особых культурно-просветительских 

продуктов, которые будут способствовать привлечению молодежи и 

пожилого населения к активной социальной жизни (социальный туризм). 

– 071/2020: Финно-угорский творческий проект, который даст возможность 
детям и молодежи участвовать в совместных мастер-классах через 
Интернет. 

– 006/2020: Развитие этнокультурных туристических маршрутов в 

Муезерском районе РК, включая обмены студентов по направлению: 

«традиционное строительство», «традиционные промыслы». 

– 050/2020: Фокус проекта – пожилые люди (мужчины) 60+, увлеченные 
танцами и движением. Цель проекта – создавать совместные 
юмористические номера, совместное участие в общих мероприятиях. 
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