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Социальное предпринимательство в Саратовской 

области: тенденции и перспективы развития 
 
Аннотация. В современных исследованиях в сфере бизнеса и менеджмента социальное предприни-

мательство является одной из наиболее активно изучаемых областей. В данной статье исследуется 

сущность и понятие социального предпринимательства в российской региональной практике. В ста-

тье рассмотрены особенности социального предприятия и характеристики социального предприни-

мателя, сферы его работы, представленные в диаграмме. Концепция социального предприниматель-

ства все еще остается недостаточно изученной, что подтверждается большим количеством теоретиче-

ских и ограниченным количеством эмпирических исследований в данной области. Определены пред-

приятия Саратовской области, регулярно участвующих в социальных проектах. Рассмотрен пример 

социального предпринимательства в Саратовской области. Отмечено, что в настоящее время соци-

альное предпринимательство в России находится на начальной стадии развития по отношению к 

странам-лидерам в этой сфере как в теоретическом, так и в практическом плане. 
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Social entrepreneurship in the Saratov region: trends and 

prospects of development 
 
Abstract. In modern research in the field of business and management, social entrepreneurship is one of the 

most actively studied areas. This article examines the essence and concept of social entrepreneurship in Rus-

sian regional practice. The article considers the features of a social enterprise and the characteristics of a so-

cial entrepreneur, the scope of his work, presented in the diagram. The concept of social entrepreneurship is 

still insufficiently studied, which is confirmed by a large number of theoretical and a limited number of em-

pirical studies in this area. Enterprises of the Saratov region that regularly participate in social projects have 

been identified. An example of social entrepreneurship in the Saratov region is considered. It is noted that at 

present social entrepreneurship in Russia is at the initial stage of development in relation to the leading coun-

tries in this field, both theoretically and practically. 

Key words: Social entrepreneurship, social enterprise, social entrepreneur, the concept of entrepreneurship, 

social entrepreneurship in the Saratov region, social effect. 

 

оциальное предпринимательство в 

современной экономике – это поня-

тие достаточно новое. Впервые 

термин «социальное предприниматель-

ство» появился в Приказе Министерства 

экономического развития № 223 [2] о под-

держке субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Основная цель и задача 

социального предпринимательства - это 

выполнение миссии, которая полезна об-

ществу. Существует несколько направле-

ний социального предпринимательства. 

Во-первых, это некоммерческие организа-

ции или благотворительные фонды, также 

это социальные сети, которые несут в себе 

социальную миссию, коммерческие орга-

низации, которые проводят благотвори-

тельность и венчурные некоммерческие 

фонды с социальной направленностью.  

В 2017 году информационное 

агентство Thomson Reuters провело иссле-

дование, основанное на экспертном опросе 

специалистов, имеющих непосредственное 

отношение к социальному предпринима-

тельству: ученых, социальных предприни-

мателей, инвесторов, политиков и других. 

По данным регионального фонда социаль-

ных программ, следует обратить внимание 

на то, где работают социальные предпри-

ниматели, как показано на рисунке ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Сферы работы социальных предпринимателей, % [3]. 

 

По данным опроса, в пятерку стран, 

где создана наиболее благоприятная среда 

для развития социального предпринима-

тельства, входят: США, Канада, Велико-

британия, Сингапур, Израиль. Пять стран с 

наименее благоприятными условиями: 

С 
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Турция, Ирландия, Венесуэла, Япония, 

Бразилия. Россия находится только на 31 

месте из 45 стран, в которых проводилось 

исследование [4].  

На сегодня функционирование мало-

го предпринимательства для российских 

регионов очень значительно, т.к. работая 

они способствуют решению социально-

экономических задач увеличения занято-

сти населения и увеличения доходов. [1, с 

123] При этом именно развитое предпри-

нимательство является основой развития 

социального предпринимательства как яв-

ления, так как в социальном предпринима-

тельстве бизнес работает и создает про-

дукт в виде товаров или услуг, а часть 

прибыли идет не собственнику, а на рас-

ширение деятельности предпринимателя. 

В настоящее время социальное пред-

принимательство в Саратовской области, 

как и социальные кластеры, только фор-

мируются. Предприятия Саратовской об-

ласти достаточно регулярно участвуют в 

различных социальных проектах. Это уча-

стие выражается в основном в форме регу-

лярной финансовой и материальной благо-

творительности, реализации собственных 

социальных проектов, сотрудничества с 

некоммерческими организациями и орга-

низациями в социальной сфере. Сотрудни-

чество осуществляется в сфере поддержки 

социально незащищенных слоев населения 

- пенсионеров (дома престарелых), ветера-

нов, детей (детские сады, детские дома), 

помощи больным детям. Кроме того, в 

своей социально ответственной деятельно-

сти компании сосредотачиваются на по-

мощи социальным учреждениям в регионе. 

Социально ответственные компании, 

преимущественно, представляют собой 

крупные бизнес-организации государ-

ственной и муниципальной форм соб-

ственности, занятые в таких сферах, как 

производство техники, оборудования, неф-

те-газодобыча, производство продуктов 

питания. Среди регулярно участвующих в 

социальных проектах можно назвать такие 

компании, как [5, С. 11-12]: 

1. ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

2. «РуссНефть» и ОАО «Саратовнеф-

тегаз» 

3. ООО «СЭПО-ЗЭМ» 

4. Группа компаний «Сигнал». 

5.ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 

6. ОАО «Волжская межрегиональная 

компания» 

7. ОАО «Балаковорезинотехника» 

8. ОАО «Балаковские минеральные 

удобрения» 

9. ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

10. ОАО «Кондитерская фабрика 

«Саратовская» 

11. ОАО «Жировой комбинат» 

12. ЗАО «Янтарное» 

13. ОАО «Вольскцемент» 

14. ОАО «Бритиш Американ Тобакко 

— СТФ» 

15. ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трей-

динг» 

16. ОАО «НЕФТЕМАШ – САПКОН» 

17. ФГУП «НПП «Контакт» 

18. ОАО «Роберт Бош Саратов» 

19. ООО «Саратоворгсинтез» 

20. ОАО «Саратовский полиграфиче-

ский комбинат» 

21. ОАО «Саратовский электропри-

боростроительный завод имени Серго Ор-

джоникидзе» 

22. ОАО «Саратовэнерго» 

23. ООО «Югтрансгаз» 

24. ЗАО Электротехнический завод 

«ГЭКСАР» 

Помимо индивидуального участия в 

социальных проектах, местные предприя-

тия и организации привлекаются к ним в 

составе бизнес-ассоциаций и союзов, 

например, Торгово-промышленной палаты 

Саратовской районной торгово-

промышленной палаты. 

Основными источниками финанси-

рования социальной деятельности саратов-

ского бизнеса являются, прежде всего, от-

числения из собственной прибыли, а также 

совместные проекты с правительством об-

ласти. Участие местных компаний в соци-

альных проектах часто осуществляется с 

помощью местных НПО. По данным пор-

тала общественных организаций Саратов-
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ской области, сегодня в регионе действует 

21 общественная организация, которая до-

статочно активна в различных сферах об-

щественной деятельности и, в отличие от 

1990-х - начала 2000-х годов, рассчитывает 

не только на помощь. из федерального и 

региональных бюджетов, но и на получе-

ние средств из различных источников на 

основе фандрайзинга. Количество СОНКО 

на 10 тысяч. население представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Количество СОНКО на 10 тыс. населения [3]. 

№ Субъект РФ Количество СОНКО на 

10 тыс. населения 

Регионы лидеры 

1 Ненецкий автономный округ 34,5 

2 Чукотский автономный округ 27,0 

3 Камчатский край 24,0 

Регионы – кандидаты на лидерство 

4 Республика Алтай 20,6 

5 Республика Карелия 18,6 

6 Сахалинская область 18,6 

7 Республика Саха (Якутия) 18,2 

8 Магаданская область 16,8 

9 Республика Мордовия 16,8 

10 Хабаровский край 15,4 

65 Саратовская область 8,7 

 

 

Обращая внимание на таблицу, сле-

дует отметить, что по количеству СОНКО 

на 10000 жителей Саратовская область за-

нимает 65 место среди других регионов, а 

показатель составляет 8,7. 

В Саратове особым элементом разви-

тия социального предпринимательства мог 

бы стать проект Комитета социальной 

поддержки города Саратова «Карта соци-

альных потребностей», реализованный в 

2014 году. «Карта социальных потребно-

стей» — это социальная технология, кото-

рая работает в рамках социального проекта 

государственного учреждения «Комитет 

социальной поддержки населения города 

Саратова» «Мы не останемся в стороне». 

Он направлен на поиск людей, оказавших-

ся в сложных кризисных ситуациях, и на 

организацию взаимодействия со спонсо-

рами, благотворителями, социально ответ-

ственными компаниями, парламентскими 

структурами, СМИ и всеми теми, кто готов 

помочь людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, помочь конкретным 

людям. 

Идея карты возникла из-за того, что 

люди, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации и кризисе, в первую очередь, как 

правило, обращаются за помощью в орга-

ны социальной защиты населения. Меры 

социальной поддержки, назначаемые на 

основании действующего регионального и 

федерального законодательства тем, кто их 

запрашивает, не всегда помогают найти 

выход из сложной жизненной ситуации и 

кризиса. Большинство соискателей не мо-

гут найти спонсорство в одиночку. Карта 

представлена в виде ромашки, каждый ле-

песток которой соответствует жизненным 

потребностям людей, организаций и учре-

ждений, находящихся в сложной ситуации 

и нуждающихся в помощи. Информация о 

каждом человеке, организации, учрежде-

нии, нуждающемся в помощи, публикуется 

на специальном сайте. Финансовая под-

держка не требуется, это может быть хо-
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роший совет, поддержка и волонтерская 

помощь. Или, например, любая организа-

ция, имеющая собственный веб-сайт, мо-

жет ссылаться на карту социальных по-

требностей на нем, чтобы как можно 

больше людей могли откликнуться на 

просьбы о помощи или разместить баннер 

на своих веб-ресурсах. 

Если кто-то хочет помочь, он может 

обратиться к человеку, нуждающемуся в 

помощи, или к координатору проекта в 

Комитете, чтобы уточнить текущий счет 

человека, нуждающегося в помощи. Эф-

фективность проекта во многом обуслов-

лена простой, наглядно представленной 

схемой его реализации. 

Делая вывод, можно сказать, что в 

настоящее время социальное предприни-

мательство в России находится на началь-

ной стадии развития по отношению к 

странам-лидерам в этой сфере как в теоре-

тическом, так и в практическом плане. По-

ка это выражается в индивидуальных ини-

циативах, а не в массовом движении. 
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