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Концепция социального предпринимательства в Российской Федерации в современном виде 
представляет собой перспективную и социально значимую область экономики, что подразумевает 
необходимость комплексного изучения с теоретической и с практической точки зрения ввиду от-
сутствия единой информационной базы проблем и факторов, влияющих на предпринимательскую 
инициативу. Значение выполненного исследования заключается в том, что создание единой циф-
ровой платформы мониторинга субъектов социального предпринимательства позволит осущест-
влять анализ достижения целевых показателей по региональным и федеральным проектам по от-
дельным муниципальным образованиям и региону в целом, что выступает базисом для разработки 
инновационных инструментов социальной политики.

Ключевые слова: мониторинг, регион, региональная политика, региональное развитие, предприни-
мательство, проект, платформа, социальное предпринимательство. 

В Российской Федерации прошлый, 2020 г., 
был объявлен годом предпринимательства. Это 
связано прежде всего с тем, что именно оно яв-
ляется одним из ключевых драйверов социаль-
но-экономического развития регионов, акцент 
на которое сделан в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» [1]. 

О важности данного направления гово-
рит и тот факт, что в Российской Федерации 
действует национальный проект поддержки 
предпринимательской деятельности. Паспорт 
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» разрабо-
тан Министерство экономического развития РФ 
в 2018 году. Реализация проекта рассчитана на 
2019-2024 годы [2]. Он предполагает поддерж-

ку субъектов бизнеса на всех этапах его разви-
тия: от зарождения бизнес-идеи и регистрации, 
вплоть до выхода на международный рынок. На 
рисунке 1 отражены ключевые аспекты функци-
онирования проекта.

Безусловно, социальное предпринимательство 
существовало в России и до признания за ним 
официального статуса, однако большинство со-
циальных предпринимателей не идентифици-
ровали себя подобным образом [4–7]. Исследова-
тели центра социального предпринимательства 
и социальных инноваций при Высшей школе 
экономики дают следующее объяснение этому 
факту. Социальное предпринимательство для 
своего становления и развития требует опреде-
ленного уровня развития как экономического, 
так и общественно- социального.

Целевые показатели проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индиви-
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дуальной предпринимательской инициативы» 
[8] предусматривают рост таких показателей как 
численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, увеличение доли субъектов 

малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП, уве-
личение экспорта продукции субъектов МСП (рис. 2)
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Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус соци-
ального предприятия по данным на конец 2020 
года составляло около 2900 предприятий в 72 
субъектах Российской Федерации (рис.3). 

Как видим, лидерами по данному направ-
лению являются Московская область, город Мо-
сква, республика Башкортостан и Ханты-Ман-
сийский автономных округ.

В разрезе Федеральных округов Российской 
Федерации, данные статистики по численности 
субъектов предпринимательства социальной 
направленности за 2020 год представлены на 
рисунке 4. 

Как видим, лидером по численности субъек-
тов социального предпринимательства является 
Центральный Федеральный округ- 29,8% от об-
щего числа, что объяснимо общей социально-э-
кономической ситуацией.

Данные на сентябрь 2021 года, позволяют 
сделать вывод о том, что численность работ-

ников, занятых у субъектов малого и средне-
го предпринимательства имеет неуклонную 
тенденцию к снижению,  начиная с 2018 года 
и составляет лишь 67% от целевого значения, 
установленного в  национальном проекте. Дан-

ная негативная тенденция в последние годы  
является следствием влияния различных соци-
ально-экономических факторов, современных 
вызовов пандемии covid-19, а также угроз из-за 
введенных санкций, которые затрагивают раз-
личные сектора экономики, в том числе и сферу 
социального предпринимательства.

Оценка влияний на пандемию в России, США 
и странах Евросоюза представлена на рисунке 
ниже. 

В материалах отчета «Глобального монито-
ринга предпринимательства» предпринима-
тельская реакция на пандемию в России была 
достаточной и имела в целом положительный 
эффект. Средний балл оценки этого эффекта со-
ставил 5.41, при максимальном значении в 7.7, 
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который получили предприниматели Саудов-
ской Аравии. В тоже время, эксперты отметили 
недостаточно эффективные меры правитель-
ства, которых было недостаточно для защиты 
и поддержки работников и клиентов растущих 
компаний во время пандемии [10]. 

Несмотря на сильный разрыв в количествен-
ной оценке числа социальных предприятий по 
Федеральным округам, данные в пересчете в 
относительные показатели не так сильно раз-
няться. Доля социальных предпринимателей от 
общего числа зарегистрированных субъектов 
МСП составляет 5-6%. Исключением являются 
лишь Южный и Северо-Кавказский Федераль-
ные округа, где это значение не превышает двух 
процентов. 

Поддержка социальных предприятий в 
Российской Федерации осуществляется по не-
скольким направлениям. Это в первую очередь 
предоставление субсидий в рамках реализации 
программы поддержки субъектов МСП в целях 
их ускоренного развития в моногородах. Также 
социальные предприятия могут рассчитывать 
на льготные условия по микрозаймам (до 5 млн. 
рублей) в диапазоне от 0,5 до 1.5 размера ключе-
вой ставки Центробанка. Еще одним направле-
нием является грантовая поддержка в размере 
до полумиллиона рублей.

В таблице ниже приведены статистические 
данные по Центральному Федеральному округу, 
основанные на сведениях единого реестра субъ-
ектов МСП [11].
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Субъект ЦФО Количество субъектов 
МСП, ед.

Социальные пред-
приятия, ед.

Удельный вес соци-
альных предприя-
тий в общей чис-

ленности субъектов 
МСП, %

Белгородская область 59494 17 0,03
Брянская область 37682 85 0,23

Владимирская область 50092 39 0,78
Воронежская область 86695 30 0,03
Ивановская область 41785 16 0,04
Калужская область 42067 19 0,04

Костромская область 22519 0 0
Курская область 35340 22 0,06

Липецкая область 39080 32 0,08
г.Москва 772340 201 0,03

Таблица 1. Численность социальных предприятий в ЦФО (по данным на июнь 2021 г.) [11]
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Из представленной выше информации мож-
но сделать вывод о том, что общая численность 
субъектов МСП по ЦФО по данным на июнь 2021 
г составила 184648 единиц, из которых на долю 
предприятий социальной направленности при-
ходится всего 839 субъектов или 0,05%. Напри-
мер, в Костромской области вообще отсутствуют 
предприятия, ведущие социальный бизнеса. В 
тоже время среди регионов-лидеров следует от-
метить г. Москва, Московскую область, Тульскую 
и Брянскую области [11].

Указанные обстоятельства требуют выра-
ботки инновационных инструментов социаль-
ной политики, в том числе, направленных на 
популяризацию предпринимательской деятель-
ности и изучение лучших социальных практик с 
целью вовлечения в процесс предприниматель-
ства молодых и креативных людей [12,13].

Например, для совершенствования соци-
альной политики на региональном уровне и до-
стижения целевых показателей региональных и 
федеральных проектов неправленых на попу-
ляризацию социального предпринимательства 
необходимо совершенствовать действующий 
механизм мониторинга субъектов социального 
предпринимательских [14,15]. 

Это позволит своевременно анализировать 
барьеры для ведения предпринимательской де-
ятельности, систематизировать факторы, ока-
зывающие влияние на активизацию предпри-
нимательской инициативы, совершенствовать 
нормативно-правовую базу и корректировать 
документы, определяющие стратегическое раз-
витие территорий  (рис.6). 

Цифровая платформа представляет собой 
открытый ресурс в сети интернет, призванный 
решить следующий комплекс взаимосвязанных 
задач:

1. Систематизация факторов, влияющих на 
развитие социального предпринимательства, 

что позволит повысить конкурентоспособность 
региональной экономической системы и с по-
мощью корреляционно-регрессионного анализа 
определять влияние показателей результатив-
ности предпринимательской деятельности на 
динамику ее социально-экономического разви-
тия.

2. Совершенствование методики оценки 
эффективности субъектов социального пред-
принимательства на основе исследования всей 
совокупности эффектов от результативности де-
ятельности.

3. Сбор, обработка и анализ массива данных 
для проведения такого рода оценки в регио-
нах России, что даст возможность выработать 
комплекс практических действий органами го-
сударственного управления субъектов РФ по 
устойчивому социально-экономическому раз-
витию в условиях цифровой экономики.

4. Разработка направлений совершенствова-
ния процесса взаимодействия в системе «орга-
ны региональной власти - население – субъекты 
социального предпринимательства».

5. Внесение корректив в целевые показатели 
региональных проектов, направленных на раз-
витие предпринимательской деятельности.

6. Популяризация среди населения услуг, 
предоставляемых субъектами социального 
предпринимательства. 

Цифровая платформа должна базировать-
ся на новых моделях, методах и средствах, по-
вышающих эффективность сбора, обработки 
и анализа массива данных, необходимых для 
проведения комплексной оценки в целях мони-
торинга развития социального предпринима-
тельства. Реализация данного проекта возможна 
с интеграцией с другими региональными про-
ектами по цифровой экономике, что позволяет 
изыскать дополнительные финансовые ресурсы 
на его реализацию. 

Московская область 374452 293 0,08
Орловская область 25107 15 0,06
Рязанская область 41057 16 0,04

Смоленская область 37658 11 0,03
Тамбовская область 30417 7 0,02

Тверская область 46255 11 0,02
Тульская область 53217 89 0,17

Ярославская область 50391 16 0,03
Всего по ЦФО 1845648 839 0,05
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Рис. 6. Структурная схема предлагаемой системы мониторинга развития 

социального предпринимательства в регионах.

Источник: составлено авторами
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Рис. 6. Структурная схема предлагаемой системы мониторинга развития социального предприни-
мательства в регионах. 

Источник: составлено авторами
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