
СЛАЙД 1 ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ



СЛАЙД 2 ТЕРМИН СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Термин социальное предпринимательство стал появляться в тысяча девятьсот шестидесятых тысяча девятьсот семидесятых годах
в англоязычных экономических работах, посвященных теме социальных изменений. Широко популяризировал это явление в его
современном виде американский бизнес консультант Билл Дрейтон в восьмидесятые. В 1980 году он основал фонд Ашока -
первую организацию по поиску и поддержке социальных предпринимателей по всему миру

Цитата президента фонда Ашока Билла Драйтона «Социальные предприниматели не только дают рыбку или учат, как поймать эту
рыбку. Эти люди будут трудиться до тех пор, пока не произведут революцию во всей «рыбной индустрии»



СЛАЙД 3 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МИРЕ И РОССИИ
В мире насчитываются уже тысячи социальных предприятий. Например, согласно The Social Enterprise: Market Trends 2017 в
Соединенном Королевстве: четыреста семьдесят одна тысяча социальных предприятий, девять процентов малого бизнеса
занимают социальные предприятия, и один миллион тысяча четыреста человек являются работниками социальных
предприятий.
Пресс-служба Фонда «Наше будущее» в своей публикации от второго сентября две тысячи двадцатого года сообщила, что две
тысячи восемьсот восемьдесят тысяч представителей малого и среднего бизнеса включены в реестр социальных предприятий,
и двести девяносто один социальный предприниматель зарегистрирован в Московской области, что является наибольшим
показателем по регионам.

Согласно статье редакции Forbes «Не в оборотах дело: как социальный бизнес в России переживает кризис» от двадцать
восьмого июля две тысячи двадцатого года года, больше одного процента бизнесов в России, это социальные предприятия.



СЛАЙД 4 ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Джанель Керлин, профессор, автор книги «Социальное предпринимательство: глобальное сравнение»

Цитата Джанель Керлин «Использование рыночных, в своей основе методов, для решения социальных проблем» 



СЛАЙД 5 МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Если соединить социальную деятельность с бизнесом, то мы получаем социальное предпринимательство.



СЛАЙД 6 КТО ТАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Дэвид Борнштейн «Как изменить мир: Социальные предприниматели и сила новых идей»

Цитата Дэвида Борнштейна «Социальные предприниматели выявляют ресурсы там, где остальные видят
только проблемы. Они рассматривают людей как решение проблем, а не как пассивных благополучателей.
Они начинают с верой в собственные силы и изыскивают ресурсы внутри самих сообществ, для которых они
работают



СЛАЙД 7 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На слайде отображена таблица сравнения социального и традиционного предпринимательства по трём критериям: мотивы, методы и
цели. Мотивы социального предпринимательства – это добрая воля, мотивы традиционного предпринимательства – это личная
выгода. Методы социального предпринимательства определяются миссией, а методы традиционного предпринимательства
определяются рынком. Цель социального предпринимательства – это создание социальной ценности, цель традиционного
предпринимательства – это создание экономической ценности.



СЛАЙД 8 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Ниже представлена таблица целей и средств, таких групп, как: первое, НКО, государственный сектор и благотворительность,
второе, социальное предпринимательство, и третье, традиционный бизнес. Цель, решение социальных проблем пересекается у
двух групп - НКО, государственный сектор и благотворительность, и социальное предпринимательство. У традиционного бизнеса
цель, это максимизация прибыли. Что касается средств: средства НКО, государственного сектора и благотворительности, это
пожертвования или налоги. У социального предпринимательства и традиционного бизнеса средствами является
самодостаточная модель (то есть, бизнес-модель, предусматривающая покрытие издержек)



СЛАЙД 9 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цитата Европейской Комиссии «Корпоративная социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая
отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды»

Цитата Ассоциации менеджеров России «Социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад бизнеса в развитие
общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и
выходящий за рамки определенного законом минимума»

Цитата Грамин Данон Фудс «Корпоративная социальная ответственность подразумевает, что бизнес вовлечен в решение
социальных проблем общества на добровольной основе и в партнерстве с другими стейкхолдерами. При этом термин
“ответственность” дополнен этическими нормами. Помимо экономической ответственности и правовых аспектов, общество
ожидает, что компании дополнительно возьмут на себя этическую ответственность и будут вовлечены в филантропию, тем
самым внося свой вклад в достижение социальных/общественных целей»



СЛАЙД 10 ПРИМЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Внутренние благополучатели, это: белые заработные платы, своевременность выплаты заработной платы, социальный
пакет, премии и бонусы, потребительские и жилищные займы, доплаты на проезд, жилье, образование, питание,
сниженные цены на продукцию предприятия, служебный транспорт, связь, квартира, оплачиваемый дополнительный
отпуск, прибавка к пенсии, единовременные выплаты пенсионерам, собственный жилой фонд предприятия,
социальная инфраструктура предприятия (поликлиника, спортивный комплекс, дом отдыха, детский сад), социальная
поддержка в сложных обстоятельствах, сокращение вредных условий работы

Внешние благополучатели, это: образование, наука (выделение средств на исследования), здравоохранение (оплата
операций, медикаментов, ремонт, закупки оборудования), культура (организация концертов и общественных
мероприятий, открытие памятников и музеев), экологические проекты, инфраструктура (связь, дороги, транспорт),
восстановительные проекты (природа, историческая среда)



СЛАЙД 11 ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Первое, организации местного сообщества – это местная организация, предоставляющая товары и услуги на местном уровне.
Часто они управляются представителями местного сообщества и создают рабочие места. Пример: The Recycled Orchestra
(Экологичный оркестр) – проект в трущобах Латинской Америки, Парагвай. Цель проекта – развитие местного сообщества. Создана
музыкальная школа в бедном районе и молодежный оркестр выступает на международных мероприятиях

Второе, некоммерческая организация с коммерческим подразделением – это некоммерческая организация которая не только
получает гранты и пожертвования, но и получает доход от продажи товаров и услуг. Пример: BRAC – международная организация в
Бангладеше, которая работает с малообеспеченными категориями населения, поддерживает микропредпринимательство и
социальную активность местных сообществ. НКО имеет свои сельскохозяйственные производства и розничную сеть по продаже
ремесленных изделий.

Третье, социальная фирма – это бизнес для трудоустройства уязвимых категорий населения. Пример: Fifteen – название
нескольких ресторанов, основанных в две тысячи четвёртом году Джейми Оливером, известным Британским шеф-поваром. В
ресторанах работают молодые люди, у которых были проблемы с наркотиками, алкоголем. Также работают бездомные. Их обучают
кулинарному искусству.
Четвёртое, кооператив - автономная ассоциация людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих
экономических, социальных и культурных потребностей и чаяний на совместном предприятии, контролируемом демократическим
путем. Пример: The Seikatsu Consumers’ Club Co-op (SC) - организация в Японии, созданная в тысяча девятьсот шестьдесят пятом
году, управляемая членами организации (около трёхсот семи тысяч человек). Большинство участников – женщины. Кооператив
покупает органические продукты и выступает против ГМО. Также производит молоко и биоразлагаемое мыло.



СЛАЙД 12 ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Пятое, кредитные союзы – Некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся на финансовой взаимопомощи путём
предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам (вкладчикам). Примеры: CO-OP Financial Services, межбанковская
сеть в США.

Шестое, справедливая торговля Fairtrade – это социальное движение, целью которого является помощь производителям из
развивающихся стран в получении более выгодных условий для торговли и развития своих местных сообществ. Движение
способствует повышению цен для экспортеров из развивающихся стран, а также улучшению социальных и экологических
стандартов. Пример: Divine Chocolate Limited является британским поставщиком шоколада Fairtrade. Она была создана в
Великобритании в тысяча девятьсот девяносто восьмом году как компания, акции которой принадлежат Куапа Кокоо Куапа
(кооператив фермеров в Гане) и НКО Twin Trading. Цель организации – поставлять вкусный шоколда и поддерживать мелких
фермеров, производителей какао.

Седьмое, микрофинансирование – это Вид финансовых услуг для микропредпринимателей, у которых нет доступа к банковской
системе. Два основных механизма предоставления услуг клиентам: первое, индивидуальнее финансирование для
микропредпринимателей , второе групповое финансирование группы микропредпринимателей местного сообщества.
Пример: Mibanco – микрофинансовый банк в Перу, основанный в тысяча девятьсот девяносто восьмом году в Лиме на основе
опыта некоммерческой гражданской ассоциации «Аксьон Комунитария дель Перо»



СЛАЙД 13 БИЗНЕС МОДЕЛИ (МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА)

Ниже представлена таблица бизнес моделей с примерами, объяснением, как она работает, и ключевыми факторами успеха. Первая бизнес модель – это поддержка
предпринимательства. Как работает: продажа услуг по развитию бизнеса. Пример - микрофинансирование, консультирование, техническая поддержка. Ключевые факторы успеха
– это высококвалифицированные сотрудники. Вторая бизнес модель – это посредник на рынке. Как работает: предоставление услуг по доступу к рынку. Пример - сбытовые
кооперативы (fairtrade), сельхозпроизводители, ремесленные организации. Ключевые факторы успеха - низкие первоначальные затраты, возможность для клиента оставаться и
работать на своей территории. Третья бизнес модель – это занятость. Как работает: обеспечение занятости, обучения, и продажа продукции обученных. Пример - организации,
работающие с людьми с инвалидностью, молодежью в сфере ландшафтного дизайна, кафе, типографские услуги и так далее. Ключевые факторы успеха - обучение на рабочем
месте, коммерческая жизнеспособность. Четвёртая бизнес модель – это плата на основе схемы за разовые услуги. Как работает: продажа социальных услуг напрямую клиентам
или третьей стороне, которая оплачивает за потребителя. Пример - членские организации, музеи, клиники. Ключевые факторы успеха - установка платы за разовые услуги. Пятая
бизнес модель – это малообеспеченный клиент. Как работает: модель похожа на предыдущую, но акцент на тех, кто не может платить сам за услугу. Пример - здравоохранение
(рецепты, окулист) и так далее. Ключевые факторы успеха - креативная система распределения, низкие производственные и маркетинговые затраты, высокая операциональная
эффективность. Шестая бизнес модель – это кооперативы. Как работает: обеспечение членов организации коллективными услугами. Пример - оптовые закупки, коллективные
переговоры, сельхоз. кооперация, кредитные союзы. Ключевые факторы успеха - члены организации имеют общие интересы, потребности. Они главные стейкхолдеры и
инвесторы. Седьмая бизнес модель – это брокер. Как работает: связь клиента с внешним рынком. Пример - экспорт-импорт, брокерские услуги. Ключевые факторы успеха - не
продажа услуги клиента, но связь с клиентами. Восьмая бизнес модель – это субсидирование. Как работает: продажа товаров и услуг на внешний рынок для финансирования
других социальных программ. Эта модель интегрирована с НКО. Предпринимательская деятельность пересекается с социальной. Пример - консультирование, профильное
обучение, лизинг, типографские услуги и так далее. Например, бесплатные услуги адвоката малообеспеченным группам населения. Ключевые факторы успеха - наличие активов
(оборудование, здания, земля, сотрудники, экспертиза, связи, методология и так далее) для субсидирования социальных программ. И десятая бизнес модель – это
организационная поддержка. Как работает: модель похожа на предыдущую, но бизнес отделен от социальных программ. Пример - любой тип бизнеса, который может
финансировать социальные программы. Ключевые факторы успеха - наличие активов (оборудование, здания, земля, сотрудники, экспертиза, связи, методология и так далее)
для субсидирования социальных программ.



СЛАЙД 14 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Некоммерческие источники, это: гранты, субсидии, целевое финансирование, пожертвования, натуральный вклад.

Коммерческие источники, это: продажи товаров и услуг потребителям, членские взносы и абонентская плата,
контракты с бизнесом и государственными структурами, спонсорство, краудфандинг, займы, участие в
предприятии.



СЛАЙД 15 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Оксфам - международное объединение из семнадцати организаций, работающих в более чем девяноста странах по всему
миру. Целью деятельности объединения, является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем
мире. Оксфам имеет большое количество магазинов по всему миру, которые осуществляют продажи, основываясь на
принципах справедливой торговли и пожертвовании товаров. Оксфам открыл свой первый благотворительный магазин в
тысяча девятьсот сорок восьмом году. Денежные поступления из таких магазинов используются на благотворительные цели и
на другие программы Оксфам по оказанию помощи во всём мире. Оксфам - крупнейший продавец подержанных книг в Европе,
продающий около двенадцати миллионов книг в год. В две тысячи восьмом году году в магазинах Оксфам Великобритания
работало более двадцати тысяч добровольцев, которые собрали семнадцать миллионов фунтов стерлингов для Оксфам.
Оксфам имеет около полутора тысяч магазинов по всему миру, а именно: в Великобритании - около семьсот пятидесяти
магазинов, в том числе специализированные магазины: книжные, музыкальные, мебели и свадебных нарядов, Германия имеет
тридцать четыре магазина, включая специализированные магазины книг, в магазинах Франции продаются книги и изделия
справедливой торговли



СЛАЙД 16 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Микрофинансирование в Бангладеш появилось в тысяча девятьсот семедисятых годах и связано с именем Мухаммада Юнуса и микрофинансовой
организацией Грамин Банк.
Микрофинансирование – это деятельность, направленная на предоставление базовых финансовых услуг (выдачу кредитов, открытие вкладов) людям,
которые в силу отсутствия достаточного обеспечения для привлечение кредитов или другого несоответствия стандартам финансирования ограничены
в доступе к стандартным банковским услугам

Солидарное кредитование (solidarity landing) - это централизованная схема выдачи кредита, где кредитным обеспечением выступает не имущество
заемщика, а поручительства других жителей деревни

Для того, чтобы получить кредит, заемщики должны показывать не насколько они обеспечены, а наоборот, насколько они бедны и нуждаются в
кредите

Преимущества системы солидарной ответственности для Грамин Банка, это: первое, малые административные и управленческие издержки

представления займа, второе высокая норма возврата кредита – девяносто семь целых девяносто четыре сотых процента.



СЛАЙД 17 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

The Big Issue (с английского «большая проблема») - британская уличная газета, ставшая одним из ведущих
социальных предприятий в Великобритании и одной из самых распространённых уличных газет в мире -
продаётся во множестве стран на четырёх континентах. Как и практически все уличные газеты, реализуется
бездомными, однако в отличие от большинства из них создаётся профессиональными журналистами. Для
реализации поставленной цели, как и в других уличных газетах, номера реализуются бездомным за половину
цены, и следом те продают их по объявленной стоимости. Цель издания - предложить бездомным людям
возможность минимального заработка и интегрировать их в общество



СЛАЙД 18 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Lonxanet - интернет-компания, объединяющая рыбаков и создающая эффективный рыбный рынок (Испания). Проект
«Lonxanet» показывает, как объединение рыболовецких ассоциаций и использование платформы информационных технологий
могут стать катализатором социальных изменений в традиционных рыбацких общинах, нередко приходящих в упадок в связи с
неустойчивостью спроса, значительным числам посредников-спекулянтов и хищническим подходом к рыбной ловле,
осуществляемой часто без оглядки на сохранение устойчивости экосистемы моря и его обитателей. Компания решает три
взаимосвязанных социальных проблемы: улучшение социально-экономического положения рыболовецких общин, включая их в
контроль над рынком морепродуктов, рационализация цепочки ценообразования и совершенствование рынка морепродуктов в
интересах производителя и конечного потребителя, восстановление морской экосистемы в местах традиционного и активного
рыболовного промысла



СЛАЙД 19 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Women Like Us – это трудоустройство женщин на неполную занятость и решение проблемы потери квалификации
женщинами, которые по разным причинам не имеют возможность работать полный рабочий день. В апреле две тысячи
двенадцатого года организаторы вышли на новый уровень и представили свои рекрутинговые услуги как два независимых
бизнес направления: первое, Timewise Jobs - онлайн-ресурс по работе, охватывающий Лондон и юго-восток страны, с
планами расшириться на всю Великобританию, второе, Timewise Recruitment - агентство, предлагающее полный спектр
услуг по подбору персонала в Лондоне.



СЛАЙД 20 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проект Fifteen направлен на профессиональную ориентацию молодежи посредством комплексной программы обучения
кулинарному искусству. Пожертвование ICAP на Благотворительный день в две тысячи седьмом году улучшило условия и
расширило возможности для обучения молодых поваров-учеников из неблагополучных семей в ресторане "Пятнадцать"
Джейми Оливера в Лондоне. Здесь они учатся на практических занятиях, работая бок о бок с профессиональными поварами.
Ученики также поступают в колледж, чтобы получить степень NVQ 2 по профессиональной кулинарии. Они отправляются в
поездки по поиску поставщиков, а также проводят мероприятия по личному развитию и получают опыт работы в лучших
ресторанах. Обучение готовит их к конкуренции с лучшими шеф-поварами, и многие продолжают работать в известных
ресторанах или даже открывают свои собственные. Часть прибыли от каждого ресторана реинвестируется в
благотворительные организации.



СЛАЙД 21 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Деревенский магазин Hambledon Village Shop работает с тысяча девятьсот девяносто второго года и представляет собой
некоммерческую организацию, предоставляющую деревне продуктовый магазин, почтовое отделение и кафе. Магазин открыт
7 дней в неделю и имеет прекрасный выбор продуктов питания, фермерских продуктов, вина, газет, а также широкий
ассортимент канцелярских товаров в почтовом отделении. С видом на крикетный грин и в нескольких минутах ходьбы от
большей части деревни, магазин и его окрестности создают идиллическую обстановку, в которой можно сделать покупки,
расслабиться, выпить кофе и послушать сплетни о Хэмблдоне. Идея: укрепление связей в местном сообществе и доступ к
услугам: магазин, почтовое отделение и кафе в одном месте. Менеджер магазина – наемный работник, остальные служащие –
волонтеры.



СЛАЙД 22 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Guildford Bike Project – это социальное предприятие по ремонту старых велосипедов. Идея велосипедного проекта Guildford
довольно проста. Предприятие восстанавливает ненужные старые велосипеды. При этом, молодые безработные
вовлечены в процесс ремонта. Затем велосипеды продаются в местных магазинах. Доходы от продаж идут на содержание
предприятия. Проект достигает поставленной социальной цели посредством целого ряда общественных мероприятий,
включая возможность трудоустройства для групп и отдельных лиц, находящихся в неблагоприятном положении, а также тех,
у кого есть препятствия для трудоустройства, включая низкую квалификацию или отсутствие уверенности. Guildford Bike
Project делает это, предоставляя высококачественную поддержку в трудоустройстве, аккредитованном обучении и многом
другом



СЛАЙД 23 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

The No.1 Befriending Agency было создано в сентябре две тысячи шестнадцатого года группой профессионалов, которые,
работая в качестве опекунов для пожилых людей, часто сталкивались с тем, что люди, о которых они заботились, стремились к
значимому взаимодействию в дополнение к простым механическим действиям по уходу, которые они получали. К сожалению,
пожилые люди особенно уязвимы для чувства одиночества, поскольку у них часто бывает очень ограниченное количество
социальных взаимодействий, в основном из-за проблем с мобильностью. Чтобы справиться с этим одиночеством и изоляцией,
была создана служба дружбы, где обученные волонтеры посещают изолированных пожилых людей и проводят с ними время,
чтобы помочь с уборкой, совершить покупки в магазине и просто немного поболтать за чашкой чая. Цель The No.1 Befriending
Agency – улучшить качество жизни одиноких и социально изолированных людей.



СЛАЙД 24 ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проект GLADE. Glade основанно в две тысячи четырнадцатом году как социальное предприятие при поддержке партнерства
местного бизнеса, городского совета, благотворительной организации и университета. Идея проекта - предоставить обучение
и возможности для работы молодым людям с инвалидностью. Предприятие предоставляет услуги по садоводству, уборке
территорий и так далее.



СЛАЙД 25 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 245-ФЗ
Термин: Социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство – это предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных
проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями:
Первое - обеспечивает занятость отдельных категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью и других лиц
признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
Второе - участвует в реализации производимых гражданами из числа указанных категорий товаров (работ, услуг);
Третье - осуществляет деятельность, направленную на производство товаров (работ, услуг), ориентированных на
указанные категории граждан;
Четвертое - осуществляет деятельность определенного вида, направленную на достижение общественно полезных целей
и способствующую решению социальных проблем общества.



СЛАЙД 26 КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Социальное предприятие – это субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере
социального предпринимательства

Кто может относиться к социальным предприятиям? Первое, социальные предприятия, занимающиеся трудоустройством указанных в
законе групп населения. Требование: доля таких работников от общего штата – не менее пятидесяти процентов (но не менее двух
человек), а фонд оплаты труда – не менее двадцати пяти процентов. Второе, социальные предприятия, реализующие продукты и
услуги, произведенные указанными в законе групп. Третье, социальные предприятия, производящие определенные товары и
услуги для указанных групп населения. Четвёртое, социальные предприятия, занимающиеся определенными видами деятельности,
направленными на достижение общественно полезных целей и способствующими решению социальных проблем общества.

Для второй, третей и четвёртой категорий обязательно одновременное соответствие требованиям: доля доходов от указанной
деятельности по итогам предыдущего года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме, и не менее пятидесяти
процентов чистой прибыли, полученной за предшествующий год, направлена на осуществление деятельности в текущем году



СЛАЙД 27 ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ

Группы населения, на которые должны работать социальные предприятия первой, второй, и третьей категорий: инвалиды и лица
с ограниченными возможностями здоровья, одинокие и / или многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей, в том числе детей-инвалидов, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), выпускники детских домов в
возрасте до двадцати трех лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную
судимость, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие граждане, лица без определенного места жительства и занятий,
граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.



СЛАЙД 28 ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ

Первое, деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту,
второе, деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для
выявления отклонений в состоянии здоровья, третье, деятельность по оказанию социально-психологических услуг,
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, четвёртое,
деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении, пятое,
деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных
проблем, связанных с трудовой адаптацией, шестое, деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение
коммуникативного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению, седьмое,
производство и / или реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также
технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации
(абилитации) инвалидов, восьмое, деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров, девятое,
деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования, и десятое, деятельность по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования
средствами транспорта, связи и информации.



СЛАЙД 29 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕТВЁРТОЙ КАТЕГОРИИ

Первое, деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение
семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства, второе, деятельность по организации отдыха и оздоровления
детей, третье, деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного
образования детей, четвёртое, деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, пятое, деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями, шестое,
культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-
студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества), седьмое,
деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, и восьмое, выпуск периодических печатных
изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов



СЛАЙД 30 ПРИЗНАНИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от двадцать девятого ноября две тысячи
девятнадцатого года № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия».

Получение статуса социального предприятия в городе Москва. Решение о признании компаний и индивидуальных
предпринимателей социальным предприятием принимает Департамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы.

Цель – сформировать перечень представителей малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия, и выработать для них специальные меры поддержки. Так, компании и индивидуальные предприниматели,
которые есть в данном реестре, могут претендовать на субсидию от Москвы до одного миллиона рублей.

В две тысячи двадцать первом году приём заявок на получение статуса социального предприятия продолжится до 31
декабря.

Чтобы присоединиться к реестру, необходимо вместе с заявлением предоставить пакет документов, перечень которых
зависит от категории социального предпринимателя.



СЛАЙД 31 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Весёлый войлок - это содружество пятнадцати женщин среднего возраста, большинство из которых – многодетные мамы. Их
объединяет необходимость дополнительного заработка, любовь к рукоделию и жажда творческого общения. В 2008 году их
проект стал победителем пилотного конкурса в сфере социального предпринимательства Фонда «Наше будущее», что
позволило интегрировать обучение в производственный процесс и выйти на новый уровень развития.



СЛАЙД 32 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Проект «Наивно? Очень» производит и продаёт уникальные работы и тиражную продукцию с рисунками людей с
особенностями развития, тем самым помогает им социализироваться в обществе, применить свои творческие
способности и зарабатывать этим
«Наивно? Очень» производит следующую продукцию с рисунками особых художников: кружки для чая и кофе, тарелки,
подушки, сумки текстильные, футболки и многое другое



СЛАЙД 33 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Роман Аранин не может ходить. Военный летчик, любитель высоты и риска, и десять лет назад в результате аварии на
параплане он упал с пятидесяти метровой высоты и сломал шею. Роман не может держать стакан, ложку, телефон — кистями
рук он не управляет и роняет ладонь на джойстик, чтобы инвалидная коляска поехала. Его бизнес – компания «Observer» –
продает оборудование для инвалидов. Вместе со своим другом, они придумали кресло-вездеход «Максимус», которое может
ездить по песку и бездорожью. Это не единственная разработка компании – есть еще ступенькоходы, лифты, подъемники. Все
это собирается и обслуживается в мастерских и сервисных центрах компании, где, на сегодняшний день, работают семь
колясочников.



СЛАЙД 34 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Планета ру — это крупнейшая российская краудфандинговая платформа, один из первых в Рунете сервисов для коллективного финансирования
проектов. Ниже перечислены проекты, которые получили финансирование, что поспособствовало их успеху. Первый проект - электроприставка UNA.
Электрическая приставка UNA – это съемной «гаджет» для инвалидных кресел. С ним простое кресло-коляска становится полноценным средством
передвижения. Собранная сумма – один миллион рублей. Второй проект – Blind Bot. Blind Bot - это принтер, печатающий шрифтом Брайля – мечта
многих людей, имеющих проблемы со зрением. Собранная сумма – двести тридцать шесть тысяч рублей. Третий проект - коммуникатор для
слепоглухих и слепых. Это изобретение которое изменило жизнь слепых и слепоглухих людей. Устройство которое заменило слепоглухим – слух и
голос, а слепым дало возможность читать и писать. Собранная сумма – триста четыре тысячи рублей. Четвёртый проект - Универсальные часы FYT
1.0. Это сенсорные виброчасы в наручном исполнении с возможностью передачи информации владельцу о текущем времени посредством отдачи
коротких вибросигналов при касании циферблата пальцем. Собранная сумма – двести тысяч рублей. И пятый проект – это протез для маленьких
героев – КИБИ. Это высокотехнологичные гаджеты с игровыми насадками. Собранная сумма – пятьсот девяносто две тысячи рублей.



СЛАЙД 35 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Активный протезы предплечья и кисти КИБИ от Академии Моторика. Функция схвата кисти в современном
механическом протезе осуществляется за счет натяжения тросов, которые связаны с пальцами протеза
и фиксируются выше локтя / на предплечье. Тяговые киби-протезы помогают детям и подросткам тренировать
мышцы предплечья и плеча, что позволяет в дальнейшем успешно использовать биоэлектрические протезы.

Многофункциональный миоэлектрический протез Страдивари от Академии Моторика. Новый продукт разработчиков
позволит людям с серьёзными травмами верхних конечностей забыть о неудобствах. Биоэлектрический протез даст
возможность пользоваться ложкой, вилкой, писать, рисовать, брать мелкие вещи и избавиться от любого
дискомфорта в быту.



СЛАЙД 36 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Проект "Авоська дарит надежду" был основан в две тысячи десятом году в центре Москвы и поныне является одним из самых
ярких примеров социального предпринимательства в столице. Возрождая традиционное ремесло слепых людей - плетение -
сумок-авосек, проект направлен на решение проблем самозанятости инвалидов, обеспечение их работой, приносящей
средний по стране доход. Продукция проекта, это авоськи ручной работы, в производстве которых задействованы инвалиды по
зрению I группы, а в продажах участвуют инвалиды по слуху. Таким образом проект за время своего существования обеспечил
занятостью более ста пятидесяти человек с инвалидностью. Помимо остросоциальной проблемы, проект решает
экологическую задачу, возвращая авоськи в качестве удобной альтернативы пластиковым пакетам в обиход населения.
Слоган проекта – «Лучше одна авоська, чем миллион пластиковых пакетов!».



СЛАЙД 37 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Межрегиональный агрокомплекс "Школа фермеров" был создан в две тысячи одиннадцатом году в селе Кривец Пермского
края для помощи трудным подросткам, выпускникам детских домов, сиротам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
(нет жилья, прописки, работы). В "Школе фермеров" ребята приобщаются к сельскому труду, учатся работать на земле,
руководить хозяйством, разводить кур, гусей, уток, кроликов, выращивать овощи, то есть, заниматься агробизнесом. Для
проживания и прописки участников мы построили общественную социальную гостиницу на сорок мест. Сейчас в ней живут
пятнадцать выпускников проекта, которым больше некуда идти.



СЛАЙД 38 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

«Кафе, в котором можно шить! Ателье, в котором можно есть!», - гласит вывеска «Швейного кафе». Среди услуг заведения - курсы
кройки и шитья (в том числе и для детей), мастер-классы по пэчворку. Гостям предоставляются швейное оборудование, закройное
место, пресс для переноса фото и картинок на ткань, вышивальная машина. Сейчас в кафе работают два сотрудника, оба, как и сама
Татьяна – с ограниченными возможностями, инвалиды второй и третьей группы. В будущем предпринимательница планирует
расширять бизнес, а также и штат своего Швейного кафе. В августе две тысячи четырнадцатого года в Волгограде открылось
«Швейное кафе», пространство для любителей рукоделия и тех, кто хотел бы ему обучиться.

Цитата Татьяны Цыбулиной «В последнее время модно уметь делать что-то собственными руками. Мы возвращаемся к истокам –
уюту в жилище, теплу, природным краскам и натуральным матери»



СЛАЙД 39 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Несколько лет назад туристы на инвалидных колясках не имели возможности полноценно путешествовать. Сегодня, благодаря
туристической компании “Либерти”, представление о инватуризме кардинально поменялось. Турфирма Либерти – это проект в
сфере социального предпринимательства, основная специализация которого - туризм для инвалидов-колясочников. Если Вы
пользуетесь инвалидным креслом - это не преграда для путешествий! Об этом свидетельствует международный туристический
опыт. Над этим работаем мы - специализированная туристическая компания для инвалидов Либерти.



СЛАЙД 40 ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Десять успешных проектов в сфере социального предпринимательства

Первый, ООО «Фитнес городских улиц» и магазин WORKOUT. Это бесплатная онлайн-программа тренировок на улице под названием «Стодневный воркаут». Коммерческая
составляющая состоит из магазина, в котором продаются товары отечественного производства.

Второй, МИ энд КО. Создатель проекта Екатерина Матанцева. Занимаются производством экологически чистых моющих средств и косметики. В две тысячи двенадцатом
году Екатерина стала победителем в конкурсе «Социальный предприниматель — 2012» .

Третий, «Кнопка жизни». Первый значимый медицинский проект. Экстренный вызов помощи для детей, инвалидов и пожилых детей. В 2018 году пользователями данной
услуги стали тристо тысяч человек. Стал победителем в номинации «Лучший социально значимый стартап» в конкурсе «Стартап года — 2011»

Четвёртый, ООО Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй». Расположен в городе Долгопрудный. В данном центре имеется бассейн, сауна, соляная пещера,
профподготовка детей с заболеваниями центральной нервной системы. «Особенным» детям предоставляется скидка от пятидесяти до ста процентов на все услуги. Также в
данном центре проводят семинары и тренинги по воспитанию детей

Пятый, «Музейная фабрика пастилы в Коломне». Некоммерческое партнерство Коломенский центр познавательного развития «ГородМузей». Организаторы проекта создали
кондитерскую мастерскую по производству пастилы. Фабрика проводит театрализованные экскурсии, в том числе и для людей с ограниченными возможностями

Шестой, «Charity Shop». Основатель проекта: Дарья Алексеева. Это социальный бизнес, который приносит средства для реализации программ благотворительного фонда
«Второе дыхание». В магазинах проекта можно купить вещи известных брендов, подаренные горожанами, а на вырученные средства фонд занимается переработкой вещей
в плохом состоянии, дает работу людям из социально незащищенных групп и выдает одежду малоимущим, в том числе людям с инвалидностью. Задача «Charity Shop» —
финансово поддерживать эти программы

Седьмой, «Работа-I». Основатель проекта: Михаил Кривонос. Это центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями.
Был создан в две тысячи тринадцатом году как одна из программ Благотворительного фонда «Рауль», который был основан в Санкт-Петербурге в две тысячи одиннадцатом
году году. «Работа-I» — модель сопровождаемого трудоустройства

Восьмой, «BuySocial». Основатели проекта: Любовь Ермолаева, Алина Зубарева. Это социальный интернет-магазин. Любая покупка на сайте www.buysocial.ru - это помощь
нуждающимся людям, вклад в сохранение природы или развитие культурных проектов

Девятый, «Everland». Основатели проекта: Елена Мартынова, Игорь Новиков. Миссия Everland — помощь специалистам с инвалидностью в профессиональной
самореализации

Десятый, «Мама работает». Основатель проекта: Олеся Кашаева — это проект, помогающий молодым мамам получить образование, найти работу на дому или открыть свой
бизнес. Сеть бесплатных коворкингов «Мама Работает» — пространство, где мамы могут спокойно работать, пока с детьми занимается воспитатель
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