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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития социального предпринима-

тельства в регионах России. Зафиксирован рейтинг субъектов Российской Федерации, 

имеющих наибольшее и наименьшее число социальных предприятий, представлены новые 

предприятия, созданные в наиболее востребованных сферах развития социального бизне-

са. На основании этого сделаны выводы о необходимости развития социального предпри-

нимательства для поддержания жизнедеятельности граждан и решения общественных 

проблем в стране. 
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Тенденции развития социального пред-

принимательства обуславливаются тем, 

что вопросы данного сектора экономики 

направлены на достижение общественно 

значимых целей и значительно способст-

вуют решению социальных проблем об-

щества. Как новаторская деятельность, со-

циальный бизнес изначально направлен на 

улучшение качества жизни, создание но-

вых услуг на условиях самоокупаемости и 

финансовой устойчивости.  

На сегодняшний день число социаль-

ных предприятий в Российской Федерации 

составляет порядка 3000. В 2020 г. госу-

дарственную поддержку получили 5,5 тыс. 

предпринимателей, было проведено 16,2 

тыс. мероприятий и консультаций для 

субъектов социального бизнеса, создано 

622 новых рабочих места, а также 863 со-

циальных проекта было реализовано при 

поддержке специализированной инфра-

структуры. Наряду с созданием специали-

зированной инфраструктуры поддержки в 

рамках обновленного нацпроекта МСП 

для социальных предпринимателей разра-

ботаны такие меры поддержки, как микро-

займы по льготной ставке не более ½ клю-

чевой ставки ЦБ и гранты до 500 тысяч 

рублей на начало и развитие своего де-

ла [1]. 

В 2021 году на грантовую поддержку 

социальным предпринимателям из феде-

рального бюджета будет выделено порядка 

1,5 млрд рублей, в 2022 году – около 2 

млрд рублей, и в 2023 году – 3 млрд руб-

лей. Такие меры позволят увеличить коли-

чество социальных предпринимателей и 

улучшить показатели их деятельности во 

всех регионах. 

Но, как и многие сектора экономики, 

социальный бизнес в России развивается 

неравномерно, об этом свидетельствуют 

данные рисунков 1 и 2, составленные на 

основе рейтинговых данных. В субъектах 

Российской Федерации приведенных на 

рисунке 1 в полной мере применяются 

различные формы поддержки со стороны 

государства, что и выразилось в высоких 

их рейтингах. Из 85 субъектов Российской 

Федерации в первую пятерку лидеров рей-

тинга вошли Ханты-Мансийский автоном-

ный округ (1 место – 45,63 балла), Красно-

дарский край также попал в рейтинг субъ-

ектов-лидеров и расположился на 13 месте 

с рейтинговым количеством баллов – 

30,42 [2]. 
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Рис. 1. Субъекты Российской Федерации, имеющие наибольшее число социальных 

предприятий в результате оказания государственной поддержки 

 

 
Рис. 2. Субъекты Российской Федерации, имеющие наименьшее число социальных 

предприятий 

 

Исходя из рисунка 2 видно, что боль-

шая часть субъектов страны имеют наи-

меньшее число социальных предприятий, 

поэтому государству необходимо оказы-

вать незамедлительную поддержку дан-

ным регионам. 

Исследование направлений социального 

бизнеса показало, что российские соци-

альные предприниматели занимаются соз-

данием доступных детских садов и разви-

вающих центров, трудоустройством и об-

служиванием людей с ограниченными 

возможностями, возрождением народных 

промыслов и ремесел, социальной адапта-

цией выпускников детских домов, перера-

боткой отходов, социальным обслужива-

нием пожилых людей [3]. 

Потенциал социального бизнеса позво-

ляет решать проблемы в таких востребо-

ванных сферах, как культура и искусство, 

образование и спорт, отдых и досуг. По-

этому в данных сферах создаются новые 

предприятия для удовлетворения социаль-

ных потребностей населения и решения 

общественных проблем в стране (табл. 1). 
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Таблица 1. Новые предприятия, созданные в наиболее востребованных сферах развития 

социального бизнеса 
Предприятия Сферы Регионы 

Центры развития культуры и спорта, 

детские и спортивные площадки 

Физическая культура и массовый 

спорт 
Калининградская область 

Музейные театры и семейные театры 

кукол 
Культура и искусство Москва и Московская область 

Школы скорочтения и развития ин-

теллекта, инклюзивный центр творче-

ства  

Сфера услуг Кемеровская область 

Студии для развития детей, курсы по 

английскому языку 

Занятия в детских и молодежных 

кружках, секциях, студиях 
Курская область 

Центры ментальной арифметики и 

каллиграфии, школы ораторского мас-

терства 

Образование Нижегородская область 

Центры научных развлечений, конные 

клубы 
Отдых и досуг Иркутская область 

 

Из таблицы видно, что государство и 

социальные предприниматели создают в 

регионах Российской Федерации новые 

предприятия, детские развивающие цен-

тры, всевозможные развлекательные ме-

роприятия для поддержки и устойчивого 

развития социального бизнеса в стране. 

Также реализуются мероприятия по под-

держке социального предпринимательства 

через создание центров инноваций соци-

альной сферы в рамках проекта «Мой биз-

нес». В настоящее время такие центры 

созданы и действуют в 46 регионах, в том 

числе 8 новых открылись в 2020 году.  

Важно отметить, что разрабатывается и 

обновляется комплекс мер, который со-

держит мероприятия по совершенствова-

нию законодательства в сфере предостав-

ления социальных услуг негосударствен-

ными поставщиками, методическому со-

провождению поставщиков социальных 

услуг, анализу и распространению лучших 

практик, направленных на поддержку не-

государственных поставщиков во всех от-

раслях социальной сферы. 

Заключение. Таким образом, очевидно, 

что развитие социального предпринима-

тельства в России необходимо для под-

держания жизнедеятельности граждан и 

решения социальных проблем в стране. 

Важно разрабатывать механизмы под-

держки социального бизнеса, которые бу-

дут направлены на достижение общест-

венно значимых целей и удовлетворение 

социальных потребностей населения. 
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Abstract. The article examines the trends in the development of social entrepreneurship in the 

regions of Russia. The rating of the subjects of the Russian Federation with the largest and 

smallest number of social enterprises is recorded, new enterprises created in the most popular 

areas of social business development are presented. Based on this, conclusions are drawn about 

the need to develop social entrepreneurship to support the life of citizens and solve social prob-

lems in the country.  
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