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Социальное предпринимательство. Что это такое. 

Социальное предпринимательство в современной экономике – это новый 

способ социально-экономической деятельности, который гармонично 

соединяет в себе социальное назначение и миссию организации с 

предпринимательским новаторством и инновационными социальными 

технологиями, а также - использует для достижения самоокупаемости 

различные формы кооперации и бизнес-модели.  

Сущность любой деятельности раскрывается, прежде всего, через 

понимание ее содержания и особенностей, которые, по мере развития каждого 

вида деятельности, впоследствии закрепляются в понятийной сфере, прочно 

входя в нашу жизнь. Поскольку социальное предпринимательство уже 

достаточно известно как особый вид интегративной деятельности (т.н. 

«предпринимательство гибридного вида» с тенденцией преображения в сектор 

экономики), в настоящий момент уже существует несколько вариантов 

определений, фиксирующих попытки эту деятельность описать. 

Сам термин «социальное предпринимательство» является сложным, 

поскольку состоит из сочетания двух понятий: «социальное» и 

«предпринимательство». По мнению некоторых исследователей понятие 

«социальное» в этой формулировке «просто определяет вид 

предпринимательства. Если у слова «предпринимательство» не будет четко 

определенного значения, то определение его при помощи слова «социальное» 

не будет иметь большого смысла»
1
. 

На сегодняшний день в России наиболее общеупотребимым вариантом 

описания социального предпринимательства является формулировка, 

предложенная экспертами Фонда «Наше Будущее»: Социальное 

предпринимательство – это «предпринимательская деятельность, нацеленная на 

смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся следующими 

основными признаками: 

                                                           
1
 Селин М.А. Статья «Социальное предпринимательство: тенденции, проблемы и перспективы 

распространения в современной России». Материалы V Международной электронной научной конференции 
2013 г. URL Интернет-страницы: http://www.scienceforum.ru/2013/248/3045  

http://www.scienceforum.ru/2013/248/3045
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 Социальное воздействие - целевая направленность на 

решение/смягчение существующих социальных проблем, устойчивые 

позитивные измеримые социальные результаты;  

 Инновации - применение новых, уникальных подходов, позволяющих 

увеличить социальное воздействие; 

 Самоокупаемость и финансовая устойчивость - способность 

социального предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока это 

необходимо и за счет доходов, получаемых от собственной деятельности; 

 Масштабируемость и тиражируемость - увеличение масштаба 

деятельности социального предприятия (на национальном и международном 

уровне) и распространение опыта (модели) с целью увеличения социального 

воздействия; 

 Предпринимательский подход - способность социального 

предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, 

аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие 

долгосрочное позитивное влияние на общество в целом».
2
  

В других источниках мы можем увидеть несколько иное представление о 

социальном предпринимательстве, рассматриваемое через призму специфики 

данного вида деятельности. Например, в работе «Сущность и специфика 

социального предпринимательства в России», данный вид деятельности 

описывается как относительно новый интегративный способ экономической 

деятельности, имеющий следующие особенности:
3
 

1. Социальное назначение организации, то есть социальный эффект 

является заранее запланированным и ожидаемым результатом, а не побочным, 

как это происходит в обычном коммерческом предпринимательстве. Такие 

предприятия изначально создаются для достижения социально значимых целей, 

проявляющихся в создании рабочих мест (в том числе для инвалидов), 

обучении (в том числе взрослых) и т.д. 
                                                           
2
 Глосcарий - Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство». URL Интернет-страницы: 

http://www.nb-forum.ru/glossary/lead/%D0%A1/page/10/  
3
 Макаревич А.Н., Сазонова Т.Ю.. Журнал «Российское предпринимательство» № 24 (222) за 2012 год, cтр. 52-

56. 

http://www.nb-forum.ru/glossary/lead/%D0%A1/page/10/
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2. Предпринимательское новаторство, которое может быть реализовано 

путем использования новой идеи или новой комбинации ресурсов (в том числе 

не очень привлекательных с точки зрения рынка) для решения социальной 

проблемы. 

3. Достижение устойчивой самоокупаемости за счет получения дохода от 

продажи результатов деятельности (товаров и услуг), а также за счет грантов и 

благотворительных пожертвований. 

Существует следующее определение социального предпринимателя – это 

субъект, осознающий некоторую социальную проблему и использующий 

принципы предпринимательства для организации предприятия и управления им 

с целью решения этой проблемы, либо производства социального изменения»
4
. 

По мнению директора Фонда «Наше будущее», Н.И.Зверевой, «основное 

различие между предпринимательством и социальным предпринимательством 

заключается в самом определении ценностей»
5
 и это крайне важно понимать и 

учитывать, поскольку успешность управления социально-экономическим 

развитием сейчас во многом определяется ценностной ориентацией.  

Сравнительный анализ наиболее цитируемых определений социального 

предпринимательства позволил выделить три наиболее часто встречающихся 

подхода к определению социального предпринимательства
6
:  

1. Первый делает акцент на способности социального 

предпринимательства осуществлять общественные трансформации, социальные 

изменения;  

2. Второй подход определяет социальное предпринимательство, как 

инновационный, предпринимательский способ создания социального эффекта;  

3. Третий подход основан на важном условии существования и сохранения 

устойчивости в социальном предпринимательстве – достижение «двойного 

эффекта» – социального и экономического.  

                                                           
4
 Там же. Стр. 5 

5
 Зверева Н. Социальное предпринимательство: взгляд в будущее. Статья [Электронный ресурс] / Н.Зверева // 

URL интернет-страницы: http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/ 
sotsialnoe-predprinimatelstvo-vzglyad-v-buduschee.html  
6
 Арай Ю.Н. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: типология и особенности формирования. 

Канд.диссертация. СПбГУ. [электронный ресурс] URL: http://spbu.ru/disser2/disser/ArayYN_disser.pdf  

http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/
http://spbu.ru/disser2/disser/ArayYN_disser.pdf


6 
 

Имеющееся множество определений социального часто еще разделяют на 

две группы, раскрывающее понимание данного феномена в узком и в широком 

смысле:  

1. В узком смысле социальное предпринимательство рассматривается как 

применение некоммерческими организациями инновационных подходов с 

целью получения дохода. Узкая трактовка, как правило, связана с массовым 

ростом организаций, осуществляющих социально-предпринимательскую 

деятельность как способ принести доход в условиях резкого дефицита 

финансирования.  

2. В широком смысле социальное предпринимательство понимается как 

инновационная деятельность в коммерческом и некоммерческом секторах 

(либо в организациях смешанного типа), главной целью которой является 

решение социальных проблем. Такая трактовка фактически описывает 

деятельность, направленную на достижение социально значимых эффектов 

путем реализации инновационных социальных технологий. 

В  России существует также несколько подходов к пониманию практики 

социального предпринимательства
7
, когда данный феномен рассматривается 

как: 

1. Способ социальной поддержки определенных групп населения. 

2. Механизм содействия экономическому развитию, поддержки 

предпринимательства. 

3. Альтернативный государственному механизм решения социальных 

проблем. 

4. Социально-ориентированный бизнес.  

Важным является также решение проблемы идентификации социальных 

предприятий, который не решен до сих пор.  

Рассмотрение социального предпринимательства как формы гражданского 

участия позволило российским исследователям определить индикаторы 

критериев для идентификации этого вида предпринимательской деятельности. 

                                                           
7
  Лебедева И.С. Концепция социального предпринимательства в контексте современной российской 

действительности. Вестник Томского государственного университета. -Томск:, 2010 г. 64 с. 
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Например, по мнению Петренко Е.С., при идентификации предприятия как 

социального необходимо учитывать наличие пяти признаков, которые должны 

существовать вместе
8
:  

1. Организационная автономия;  

2. Инвестиция прибыли в поддержание и развитие предприятия, на 

социальные нужды;  

3. Сеть социальных контактов вокруг бизнеса;  

4. Наличие долговременных социальных проектов, ориентированных на 

работников и внешнее сообщество;  

5. Новаторство в создании образцов и правил. 

Системный анализ социального предпринимательства как интегративной 

практики, при рассмотрении основных видов деятельности как способов 

достижения целей, показывает, что оно не только сочетает в себе социальную и 

предпринимательскую деятельность, но и использует для достижения своих 

целей такие инструменты как волонтерство и благотворительность, 

следовательно – социальное предпринимательство можно отнести к еще более 

сложному, интегративному виду деятельности
9
.  

Такой подход позволяет рассматривать социальное предпринимательство 

как вид целенаправленной социально-преобразовательной деятельности, 

осуществляемой в целях производства социально-значимых товаров и оказания 

социальных услуг и объединяющей ключевые признаки социального, 

предпринимательского, волонтерского и благотворительного видов 

деятельности, где под перечисленными видами деятельности подразумеваются: 

1. Социальная деятельность - деятельность, направленная на решение 

актуальных социальных проблем, изменение социальной ситуации и/или 

принципов функционирования социальной системы; 

                                                           
8
  Петренко Е.С. Социальное предпринимательство как форма гражданского участия. Материалы Конференции 

НИУ-ВШЭ (Москва, 4 апреля 2013 года). URL: 
http://regconf.hse.ru/.../0efd7fcbc1c2e96167e7d6f08324f47faa1f5bd6.docx  
9
   Социальное предпринимательство  учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Менеджмент» / [Н.И. Зверева, Н.В. Куликова,   Н.Ю. Сурова, и др. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 612 с. 
Стр. 34-36 

http://regconf.hse.ru/.../0efd7fcbc1c2e96167e7d6f08324f47faa1f5bd6.docx
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2. Предпринимательская деятельность - деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, 

оказания услуг; 

3. Волонтерская деятельность (включая добровольчество) - добровольная 

безвозмездная помощь, оказываемая в форме самостоятельного выполнения 

работ, оказания услуг; 

4. Благотворительная деятельность - добровольная безвозмездная помощь, 

оказываемая в форме предоставления ресурсов и благ.  

Очевидно, что отсутствие хотя бы одного из признаков приводит к 

преобразованию социального предпринимательства в другие виды 

деятельности, характерные для некоммерческих или социально-

ориентированных коммерческих организаций. Наличие же всех четырех 

признаков позволяет квалифицировать субъекта социального 

предпринимательства как социальное предприятие, которому как форме 

предприятия присущи следующие свойства: 

1. Производство социально-значимых товаров и оказание социальных 

услуг населению; 

2. Вовлечение субъектов в социально-значимую деятельность на благо 

общества и государства;  

3. Социально ориентированный характер предпринимательской 

деятельности, с использованием технологий социального маркетинга для 

достижения устойчивости и самоокупаемости; 

4. Направленность на решение/смягчение существующих социальных 

проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные результаты; 

5. Смещение акцента приложения усилий в сторону социально уязвимых 

категорий (групп) населения; 

6. Расширение сферы влияния (усиление социального воздействия) в 

расширенной системе выгодоприобретателей. 

Соответственно, социальное предпринимательство можно рассматривать 

как специфический вид деятельности, направленной на достижение социально-
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значимых целей, достигаемых с использованием совокупности экономических 

и социальных воздействий, характеризующийся гармоничным сочетанием 

коммерческих и социальных интересов, определяющим способность 

социального предприятия решать актуальные социальные проблемы за счет 

доходов, получаемых от собственной деятельности.  

На западе, где социальное предпринимательство уже признано как 

самостоятельный вид деятельности, наиболее распространенные формы 

социально-предпринимательских проектов реализуются путем создания 

социальных предприятий, включенных через партнерские отношения в единое 

деятельностное пространство, что позволяет активно развивать 

территориальную экономику и решать множество социальных проблем.  

В исследовании Фонда «Общественное мнение» социальное 

предпринимательство представлено как  инициативная деятельность с 

преимущественно социальными целями и как форма взаимопомощи и 

гражданского участия. В данном исследовании при определении социального 

предпринимателя исследователи опираются на пять основных критериев, 

полагая, что социальное предпринимательство:
10

 

1. Решает социальные проблемы – ориентируется на создание 

долговременных отношений с сотрудниками компании и на изменение их 

жизни к лучшему; 

2. Создаёт новые правила жизни социума (уставы, декларации, 

регламенты деятельности) или добивается изменения старых, мешающих 

развитию, в близкой ему сфере деятельности; 

3. Имеет статус юридического лица или официально зарегистрирован как 

предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ); 

4. Живет благодаря прибыли от собственного производства, а не за счет 

спонсоров или государства. Прибыль идет на развитие предприятия, на 

                                                           
10

  Социальное предпринимательство как форма гражданского участия. По данным исследований Фонда 
«Общественное мнение». URL: 
http://soc.fom.ru/uploads/files/socialnoe_predprinimatelstvokak_forma_grazhdanskogo_uchastija.pdf 

http://soc.fom.ru/uploads/files/socialnoe_predprinimatelstvokak_forma_grazhdanskogo_uchastija.pdf
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социальные проекты и благотворительность, а также распределяется между 

участниками; 

5. Создает социальные сети вокруг бизнеса, которые умножают уже 

имеющиеся блага, этому способствуют развитые деловые отношения с разными 

организациями: от поставщиков сырья и получателей продукта до 

разнообразных дочерних структур, которые занимаются как производственной, 

так и социальной деятельностью. 

В основе социального предпринимательства лежит функционирование так 

называемых социальных предприятий, которые создаются с целью решения 

определенной социальной проблемы или проблем. За рубежом часто понятия 

«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» 

рассматриваются как сопряженные, где социальное предпринимательство 

означает процесс, деятельность, а социальное предприятие - его носителя, 

организационную структуру, в рамках и через посредство которой 

соответствующая деятельность воспроизводится, достигает социального и 

экономического результата.
11

 

Социальные предприятия вправе участвовать в предоставлении 

государственных услуг, решении социальных, культурных, экологических и 

иных задач в соответствии с перечнем видов деятельности, указанных в 

учредительных документах организации. Однако не любая социально-

ориентированная деятельность может быть отнесена к социально-

предпринимательской.  

Например, предприятие, занимающееся предоставлением социальных 

услуг инвалидам или пожилым, можно только в том случае отнести к 

социальному предпринимательству, если деятельность организации 

осуществляется на коммерческой основе (за счет заработанных средств или 

привлеченных инвестиций), направлена на достижение социально значимых 

целей и, что важно, если при этом вокруг образуется сообщество 

                                                           
11

 Martin, R.L., Osberg, S. Social Entrepreneurship: the Case for Definition. // Stanford Social Innovation Review. 
Spring, 2007 
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выгодоприобретателей, а также, что такая модель будет масштабироваться и 

распространяться и на другие регионы.  

Таким образом, сущность социального предпринимательства наилучшим 

образом раскрывается через описание его особенностей и понимание его роли в 

процессах социально-экономического развития как нового эффективного 

инструмента социальной модернизации, формирующего условия для решения 

социальных проблем, успешных социальных преобразований и развития 

конкурентного рынка социальных услуг. 

Организации, которые занимаются социальным предпринимательством, 

обычно работают в т.н. «конкурентных нишах», причем с невысоким уровнем 

доходности, так как преимущественно занимаются тем, что не нужно крупному 

бизнесу, используют даровые или невовлеченные в экономический оборот 

ресурсы, и, таким образом, создают общественные блага способами, которые 

упущены другими. В этом – конкурентные преимущества социальных 

предпринимателей. 

Поскольку деятельность социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) напрямую ориентирована на решение социально 

значимых проблем, они являются наиболее пригодными для осуществления 

социально-предпринимательской деятельности в нашей стране.  

В условиях дефицита финансовых ресурсов на реализацию социальных 

проектов, переход на формат социально-предпринимательской деятельности 

расширяет возможности СО НКО по привлечению финансов, поэтому 

формирование у специалистов СО НКО компетенций по реализации социально-

предпринимательских проектов становится особенно актуальным делом. 
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Почему СО НКО могут реализовывать социально-

предпринимательские проекты 

Российским законодательством утверждено, что субъектами 

предпринимательской деятельности являются физические лица 

(индивидуальные предприниматели) и юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации).
12

 

Статус социального предпринимателя закреплен пока только в 

официальных документах Минэкономразвития РФ, в которых к субъектам 

социально-предпринимательской деятельности относятся те, которые по 

роду своей деятельности соответствуют требованиям, заложенным в Приказе 

министерства, определяющим условия конкурсного отбора субъектов МСП 

на получение субсидий. 

В частности, пунктом 7.4.1. Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 167, устанавливается, 

что, «субсидии федерального бюджета предоставляются субъектам 

Российской Федерации для последующего предоставления субъектам 

социального предпринимательства при одном из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость 

инвалидов, гражданам пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, 

сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально 

незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность 

указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 %; 

а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

                                                           
12

 Энциклопедия Экономиста. Интернет-проект www.Grandars.ru » Правоведение » 

Предпринимательское право » http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-

predprinimatelskoy-deyatelnosti.html  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
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б) субъект социального предпринимательства осуществляет 

деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению 

работ) в следующих сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 

содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан; 

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к 

социально незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 
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освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, 

страдающих наркоманией и алкоголизмом».
13

 

Учитывая, что социальное предпринимательство стало играть важную 

роль в решении социальных проблем, изменилось и законодательство, 

регулирующее сферу социальных услуг. В частности, с января 2015 года 

вступил в силу новый Федеральный закон от 28.12.2013 (N 442-ФЗ) «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ», который косвенно 

направлен в том числе на развитие социального предпринимательства.
14

  

Данный Федеральный закон регулирует права и обязанности 

получателей и поставщиков социальных услуг включает в качестве 

поставщиков социальных услуг юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы, а также - индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание населения. 

В отличие от предыдущих версий данного закона, система социального 

обслуживания населения также может включать в себя, помимо 

государственных организаций и учреждений, негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в 

том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги, а также - индивидуальных 

предпринимателей (ИП), осуществляющих социальное обслуживание. 

Таким образом, к субъектам социального предпринимательства можно 

отнести все вышеперечисленные категории субъектов МСП, СО НКО и ИП, 

которые оказывают определенный перечень услуг населению. 

 

                                                           
13

 Документы официального сайта минэконом развития. Департамент развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201412171  
14

 Федеральный закон от 28.12.2013 (N 442-ФЗ). Официальный сайт системы ГАРАНТ. 

[интернет-ресурс] URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165953  

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depMB/
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depMB/
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201412171
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Поддержка социально-предпринимательских проектов 

Социальные предприниматели могут воспользоваться всем спектром 

форм поддержки, которые могут получить как МСП, так и СО НКО: 

1) Государственные субсидии – это государственная помощь в форме 

передачи предприятию ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или в 

будущем определенных условий, относящихся к операционной деятельности 

предприятия. Субсидии на поддержку социального предпринимательства, 

выдаются министерством экономического развития РФ на направлениях: 1) 

Создание и обеспечение деятельности Центров инноваций социальной 

сферы; 2) Развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а 

также присмотру и уходу за детьми; 3) На организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста ; 4) На возмещение части 

затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов МСП. 

Условием получения субсидии предпринимателями является подача заявки в 

региональный орган власти или институт поддержки предпринимательства и 

прохождение конкурсной процедуры. 

2) Гранты – это средства (деньги, оборудование), передаваемые на 

безвозмездной и безвозвратной, чаще всего конкурсной основе, 

отечественными или иностранными дарителями (фондами, крупными бизнес 

структурами, правительственными организациями или частными лицами) 

организациям или частным лицам для выполнения работ, представляющих 

научную, технологическую, культурную и социальную значимость. Во всех 

без исключения развитых странах действуют многочисленные 

благотворительные организации и фонды, оказывающие поддержку и 

помощь всем, кто стремится осуществить свои планы и проекты в различных 

областях науки, культуры, общественной жизни, которые, так или иначе, 

обеспечивают прогресс общества в целом. Гранты в социальном 
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предпринимательстве в основном получают СО НКО на реализацию 

социально значимых проектов. 

3) Доходы от собственной предпринимательской деятельности –  

это присваиваемая индивидуальным предпринимателем по итогам своей 

экономической деятельности часть прибыли, направляемая затем на цели 

производственного назначения (накопление и т.д.) и личное потребление. 

Доход самозанятых (фермеров, ремесленников, мелких торговцев) 

представляет органичное соединение предпринимательского дохода и 

оплаты труда. В социальном предпринимательстве доходы за счет 

предпринимательской деятельности могут получать как МСП, так и СО НКО, 

причем, как за счет основной деятельности (за оказание социальных услуг 

или производство продукции), так и за счет сопутствующих видов 

деятельности (например, производство и продажа сувенирной продукции).  

4) Займы государственных организаций – это средства, получаемые 

организациями на реализацию проектов в денежной или натуральной форме 

на условиях последующего возврата, а также при уплате процентов за 

временное пользование за определенный срок. Государственные займы в 

социальном предпринимательстве, как правило, берут организации МСП, 

имеющие высокий уровень гарантий получения доходов от продажи 

произведенной продукции, на развитие или модернизацию 

производственных фондов. К наиболее распространенным формам займов в 

социальном предпринимательстве относятся микрозаймы, которые 

предприниматели получают в центрах микрофинасирования, создаваемых 

государством в регионах. 

5) Займы и кредиты негосударственных организаций – это 

средства, выдаваемые на реализацию проектов специализированными 

негосударственными финансовыми институтами (банками, фондами и пр.).  

Займ - это система отношений основанных на аккумуляции и использовании 

временно свободных денежных средств на условиях возврата и платности в 

форме ссудного процента, а кредит - это упорядоченный комплекс 
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взаимосвязанных организационных, финансовых, юридических и иных 

процедур, которые составляют целостный регламент взаимодействия 

финансового института с его клиентом по поводу предоставления денежных 

средств в использование на ограниченный строк за определенную сверх-

плату.  Например, Фонд «Наше будущее» оказывает поддержку начинающим 

социальным предприятиям, созданным в том числе в форме некоммерческих 

организаций, как в рамках Всероссийского конкурса проектов в сфере 

социального предпринимательства, так и через региональные центры 

консалтинга и аутсорсинга. 

6) Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения 

дохода (прибыли). Различают внутренние (отечественные) и внешние 

(иностранные) инвестиции. С точки зрения направленности действий, 

инвестиции подразделяются на: 1) начальные инвестиции; 2) инвестиции на 

расширение; 3) реинвестиции – направление свободных средств предприятия 

на приобретение новых основных средств; 4) инвестиции на замену 

основных фондов; 5) инвестиции на диверсификацию и др. От кредитов 

инвестиции отличаются степенью риска для инвестора, поэтому в 

социальном предпринимательстве инвестирование происходит 

преимущественно в высокодоходные, рентабельные и перспективные 

проекты, получающие в том числе – государственную поддержку. В 

социальном предпринимательстве сейчас актуальна такая форма как  

«Социальное инвестирование» или «инвестирование влияния». (Impact 

Investment) представляет собой важное дополнение к грантам или 

государственным субсидиям. Социальные инвесторы обычно инвестируют в 

организации, чья деятельность направлена на достижение социальных 

изменений, которые получают прибыль, возвращают эту прибыль в развитие 

социальных изменений и часто не считаются коммерческими структурами. 

Социальным инвестором могут являться субъекты из государственного, 

бизнес или НКО сектора, предоставляющие организациям ресурсы в виде 
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финансов, нефинансовой поддержки, времени добровольца или партнерства 

и ожидающие получения измеримых социальных результатов.  

7) Краудфандинг – это механизм привлечения финансирования от 

широких масс (т.н. народное финансирование) с целью реализации продукта, 

помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д. 

Выделяют 3 модели Краудфандинга по виду вознаграждения для спонсора: 1) 

без вознаграждения (пожертвования); 2) нефинансовое вознаграждение 

(модель Кикстартера); 3 финансовое вознаграждение (Краудинвестинг). 

Последний в свою очередь делится на модель Роялти, Народное 

кредитование и Акционерный Краудфандинг. Данный подход позволяет 

человеку или компании взять кредит у неограниченного количества людей 

под проценты существенно ниже банковских. Кроме того, краудфандинг 

позволяет получить финансирование без участия банков, венчурных фондов 

или биржи. В настоящее время активно используется социальными 

предпринимателями во всем мире
15

, поскольку на получение средств влияет 

личная заинтересованность человека, который поддерживает проект, а 

заинтересовать многих (особенно, используя потенциал социальных сетей).  

Развиваются автоматизированные краудфандинговые платформы, где к 

каждой прикрепляется коллекторское агентство, которое занимается 

возвратом средств с случае возникновения проблем.  

8) Пожертвования – это дар, передача денег в пользу какой-либо 

организации или лица; а также добровольная оплата без принуждения, то 

есть оплата в благодарность за уже имеющуюся у тебя вещь или полученную 

услугу. Пожертвования еще не стали неотъемлемой частью жизни 

российского общества и не являются привычным явлением ни для граждан, 

ни для бизнеса, но, при активной поддержке со стороны СМИ, социальные 

проекты, как правило, получают поддержку. Эндаумент, как один из 

инструментов социального предпринимательства, также относится к данной 

                                                           
15

  Объем рынка Краудфандинга за 2013 год экспертами оценивается в $5,1 млрд. с прогнозом 

роста на 92% в 2014 году. Источник: http://www.crowdconsulting.ru/crowdfunding  

 

http://www.crowdconsulting.ru/crowdfunding
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форме поддержки, создается за счет разовых частных и бизнес-

пожертвований. Форма интернет-фандрайзинга в нашей стране начинает 

активно развиваться, так как является одним из самых мощных инструментов 

сбора пожертвований на социально значимые проекты. 

9) Спонсорство – это разновидность инвестиций. Как и любые 

инвестиции, она рассчитана на окупаемость капиталовложений, в чем бы 

последняя ни выражалась. Спонсорство крупных коммерческих компаний – 

это совсем не то же самое, что меценатство или благотворительность. Чаще 

всего, спонсорство и спонсоринг является серьезной, тщательно 

спланированной PR-акцией, направленной на улучшение имиджа компании-

донора, повышение степени лояльности к ней потенциальных клиентов. 

Вкладывая деньги в тот или иной социальный или культурный проект, 

компания-спонсор достигает эффекта, которого невозможно добиться с 

помощью обычной коммерческой рекламы – доверия, отождествления в 

сознании обывателя объекта и субъекта спонсорской помощи. Для того 

чтобы сделать эти инвестиции максимально выгодными, ныне существует 

такая разновидность PR-деятельности как спонсоринг. Спонсоринг – 

маркетинговый инструмент, включающий вложение финансовых средств в 

различного рода мероприятия или организации, результатом применения 

которого является благосклонное отношение общества и государственной 

власти к компании. Интерес к проектам социального предпринимательства со 

стороны крупного бизнеса возрастает при наличии центров КСО в 

организации и наличия взаимовыгодных предложений по спонсорингу. 

10) Стипендии – это денежная выплата, пособие, выплачиваемое, как 

правило, в рамках конкурсов, проводимых международными организациями 

для социальных предпринимателей. В настоящий момент финансируются: 

личные расходы предпринимателя, обучение, консультации, участие в 

международных мероприятиях по социальному предпринимательству.   

В мировой практике финансирования  социального 

предпринимательства считается, что поддержка социальных 
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предпринимателей – инвестиционный продукт с увеличенным уровнем 

риска, при этом данная поддержка рассматривается как элемент развития 

местных сообществ, поэтому гарантии ее получения увеличиваются при 

эффективном межсекторном взаимодействии. 

Финансовые продукты для социальных предпринимателей, как правило, 

не рассматриваются как типовые банковские услуги, а относятся к особой 

категории комплексных банковских продуктов:  

 минимизация прямого кредитного финансирования; 

 специальные условия использования государственных программ 

поддержки;  

 коммуникационная и информационная помощь;  

 помощь в ведении бизнеса; 

 консультационные услуги и доступ к лучшим практикам;  

 содействие в доступе к клиентам и заказчикам 

Кроме этого, финансовая поддержка проектам социальных 

предпринимателей, реализуется при помощи следующих форм содействия:   

1. Создание специализированных фондов 

2. Кредитование в рамках поддержки МСП    

3. Расширение доступа к государственному заказу  

4. Государственное финансирование 

5. Налоговые льготы   

Растущее число государственных и коммерческих организаций-доноров, 

а также – развитие таких инноваций, как импакт-инвестиции, краудфандинг, 

фандрайзинг и др., позволяет социальным предпринимателям успешно 

привлекать средства на реализацию проектов.  

На уровне регионов поддержка социального предпринимательства 

может реализовываться путем реализации целевых программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства, включающих в себя комплекс мер. 
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Так, например, Фонд «Российский Микрофинансовый Центр» 

предлагает следующие меры (таблица 1):
16

 

Таблица 1.  

Меры поддержки социального предпринимательства 

Мера поддержки Решаемые задачи 

Информационная поддержка:  

Разработка порталов 

социального 

предпринимательства и 

размещение информации на 

официальных порталах 

органов госвласти 

Популяризация, информирование, мотивация к 

вовлеченности в проекты социального 

предпринимательства, обмен опытом по поддержке 

социальных предпринимателей 

Улучшение взаимодействия между социальными 

предпринимателями, работающими в рамках одной 

или смежных отраслей, улучшение информационного 

обмена и кооперации/координации между ними 

Работа «горячей линии» с экспертами в области 

социального предпринимательства для 

предоставления консультаций социальным 

предпринимателям 

Информационная поддержка: 

Проведение 

поддерживающими 

организациями СП 

информационных публичных 

мероприятий по 

социальному 

предпринимательству 

Популяризация, информирование, мотивация к 

вовлеченности в проекты социального 

предпринимательства, обмен опытом по поддержке 

социальных предпринимателей 

Проведение исследований в 

области социального 

предпринимательства 

Обмен опытом по развитию и поддержке социального 

предпринимательства 

Информационная и 

финансовая поддержка: 

Проведение 

поддерживающими 

организациями СП 

конкурсов социальных 

предпринимателей с 

денежной премией или без 

нее 

Мотивация СП к оценке собственной эффективности, 

возможность отбора лучших практик для 

популяризации и тиражирования (путем раскрытия 

информации о победителях в реестре лучших практик 

социальных предпринимателей) 

Тиражирование, 

информационная и 

финансовая поддержка: 

Проведение 

поддерживающими 

организациями СП ярмарок 

франшиз 

Создание устойчивых сетевых бизнесов, единой 

маркетинговой стратегии, обеспечение 

максимального покрытия территории, повышение 

конкурентоспособности проектов социального 

предпринимательства 

Образовательная и 

консультационная 

Образовательные программы и консультационная 

поддержка для специалистов поддерживающих 

                                                           
16

 Отчет по результатам исследований в области социального предпринимательства в городе 

Москве и перспектив его развития. Фонд «Российский Микрофинансовый Центр». -М:, 2013. -60 

с. Стр.18-32 
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поддержка для специалистов 

поддерживающих 

организаций СП и 

социальных 

предпринимателей 

организаций СП – развитие компетенций 

поддерживающих организаций СП, создание 

возможностей для взаимного обмена опытом и 

обсуждения совместных направлений развития 

Образовательные программы и консультационная 

поддержка для социальных предпринимателей и их 

работников – решение проблемы недостатка 

квалифицированных кадров и юридической 

незащищенности, информационной и 

консультационной поддержки, организация доступа 

социальных предпринимателей к существующим в 

мире лучшим практикам, знакомство социальных 

предпринимателей между собой и создание 

возможностей для взаимного обмена опытом 

Финансовая поддержка: 

создание отдельных 

программ предоставления 

субсидии/гарантии/кредита/(

микро)займа социальным 

предпринимателям с или без 

субсидирования процентной 

ставки 

Совершенствование механизмов финансирования 

социально-предпринимательских проектов  

Информирование социальных предпринимателей о 

финансовых организациях, которые работают с 

данным типом субъектов бизнеса (решение проблемы 

«просвещения» финансовых организаций 

относительно деятельности СП и «пассивности» СП в 

обращении к финансовым услугам по причине 

отсутствия продуктов, учитывающих их социальную 

специфику) 

Использование специальных условий оценки заявки 

на субсидию/ гарантию/ кредит/ (микро) заем, 

учитывающих социальную специфику проекта 

Финансовая поддержка: 

Создание фондов 

социального 

предпринимательства (по 

типу фонда социального 

бизнеса Grameen) 

Предоставление благотворительным инвесторам и 

донорам канала, через который они могут 

осуществлять финансирование социальных 

предприятий  

Выявление перспективных социальных предприятий 

или социальных бизнес-идей, которые имеют 

значительный потенциал для содействия решение 

одной или более значимых социальных проблем 

Предоставление капитала и дополнительных услуг (в 

том числе и консалтинговых услуг) для социальных 

предприятий в целях содействия их успешному 

развитию 

Возмещение (большей части) вложенных средств с 

целью их возврата инвесторам или дальнейшего 

реинвестирования 

Организация роуд-шоу проектов в области 

социального предпринимательства для привлечения 

дополнительных средств в проекты, помимо средств 

Фонда СП 
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Кроме финансовой поддержки в социальном предпринимательстве 

реализуются и иные способы и средства нефинансовой поддержки. 

Нефинансовая поддержка субъектам социального предпринимательства 

реализуется посредством различных способов и форм.  

Под нефинансовой поддержкой за рубежом часто подразумевается 

наставничество, обучение, техническая помощь, онлайн-форумы, 

расширение круга деловых связей, в том числе через Интернет.   

Со стороны государства нефинансовые меры поддержки социального 

предпринимательства аналогичны мерам поддержки субъектов МСП: 

 Предоставление возможности конкурсного размещения 

государственного заказа; 

 Поддержка ходатайств и обращений в федеральные органы 

государственной власти о применении в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности режима наибольшего 

благоприятствования; 

 Информационная поддержка предприятий на официальных сайтах 

органов государственного и муниципального управления и распространение 

позитивной информации о субъекте; 

 Помощь со стороны специализированных центров поддержки МСП в 

создании инфраструктуры бизнеса, включая составление бизнес-плана, 

регистрация компании и полное юридическое сопровождение, получение 

разрешительной документации, ведения учета, поиск помещений и ремонт в 

соответствии с требованием заказчика, другие функции связанные с 

уникальностью проекта.. 

 Поддержка в продвижении продукции, включая льготное 

размещение на площадях региональной и муниципальной недвижимости 

(рынки, ярмарки, выставки)  

 Упрощение административных процедур, включая количество 

документов при подаче заявок, прохождение регистрации субъекта, 

налоговую отчетность, процедуры проверки бизнеса и пр. 
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 Адресная поддержка со стороны госорганов, в случае когда 

социально-предпринимательский проект решает социально значимую 

проблему (например, в сфере здравоохранения или дошкольного 

образования).  

 Иные меры государственной поддержки, финансируемые за счет 

средств региональных или муниципальных бюджетов. 

Со стороны государства нефинансовые меры поддержки социального 

предпринимательства аналогичны мерам поддержки субъектов МСП: 

 Предоставление возможности конкурсного размещения 

государственного заказа; 

 Поддержка ходатайств и обращений в федеральные органы 

государственной власти о применении в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности режима наибольшего 

благоприятствования; 

 Информационная поддержка предприятий на официальных сайтах 

органов государственного и муниципального управления и распространение 

позитивной информации о субъекте; 

 Помощь со стороны специализированных центров поддержки МСП в 

создании инфраструктуры бизнеса, включая составление бизнес-плана, 

регистрация компании и полное юридическое сопровождение, получение 

разрешительной документации, ведения учета, поиск помещений и ремонт в 

соответствии с требованием заказчика, другие функции связанные с 

уникальностью проекта.. 

 Поддержка в продвижении продукции, включая льготное 

размещение на площадях региональной и муниципальной недвижимости 

(рынки, ярмарки, выставки)  

 Упрощение административных процедур, включая количество 

документов при подаче заявок, прохождение регистрации субъекта, 

налоговую отчетность, процедуры проверки бизнеса и пр. 
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 Адресная поддержка со стороны госорганов, в случае когда 

социально-предпринимательский проект решает социально значимую 

проблему (например, в сфере здравоохранения или дошкольного 

образования).  

 Иные меры государственной поддержки, финансируемые за счет 

средств региональных или муниципальных бюджетов. 

Для разных социальных предприятий принципы обеспечения 

финансовой устойчивости отличаются в деталях, однако в основном они 

включают два важнейших компонента – это нематериальные ресурсы и 

предсказуемые источники дохода. 

Финансирование проектов социального предпринимательства  - это 

совокупность форм и методов, принципов и условий финансового 

обеспечения деятельности организации, где под финансированием как 

таковым понимается «процесс образования денежных средств или в более 

широком плане процесс образования капитала фирмы во всех его формах».
17

 

Понятие «финансирование» в социальном предпринимательстве довольно 

тесно связано с понятием «инвестирование», с одним уточнением: если 

финансирование - это образование денежных средств, то инвестирование - 

это их использование (оба понятия взаимосвязаны, но первое предшествует 

второму).  

Источники финансирования проектов социального 

предпринимательства можно поделить на внутренние (собственный капитал 

предприятия) и внешние (заемный и привлеченный капитал).  

Самофинансирование для социальных предприятий имеет ряд 

преимуществ: 

1. За счет пополнения из прибыли собственного капитала повышается 

финансовая устойчивость предприятия; 

2. Формирование и использование собственных средств происходит 

стабильно; 

                                                           
17

  Источники финансирования предприятия. Электронный журнал "Идеи бизнеса". URL: 

http://japantechno.ru/fin_5f~1.htm  

http://japantechno.ru/fin_5f~1.htm
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3. Минимизируются расходы по внешнему финансированию (по 

обслуживанию долга кредиторам); 

4. Упрощается процесс принятия управленческих решений по развитию 

предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат известны 

заранее. 

Внешнее финансирование предусматривает использование бюджетных 

средств государства, финансово-кредитных организаций, нефинансовых 

компаний и физических лиц. Кроме того, оно может предполагать 

использование денежных ресурсов учредителей предприятия, что в 

социальном предпринимательстве часто оказывается наиболее 

предпочтительным, так как обеспечивает финансовую независимость 

предприятия и облегчает в дальнейшем условия получения банковских 

кредитов.  

Таким образом, внешнее финансирование означает, что капитал был 

предоставлен социальному предприятию из внешних источников. Основные 

формы внешнего финансирования проектов социального 

предпринимательства - это субсидии, гранты, банковские кредиты и 

микрозаймы, получение безвозмездной финансовой помощи и др. 

Финансирование на основе заемного капитала для социальных предприятий 

гораздо менее выгодно, так как у них, как правило, нет обеспечивающих 

заемных ресурсов (особенно, в начале деятельности). 

Специфическим источником средств являются фонды специального 

назначения и целевого финансирования: безвозмездно полученные ценности, 

а также безвозвратные и возвратные государственные ассигнования на 

финансирование непроизводственной деятельности, связанной с 

содержанием объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, на финансирование издержек по восстановлению 

платежеспособности предприятий, находящихся на полном бюджетном 

финансировании, и др. 

Специфика СП-проекта (целевая аудитория и ее платежеспособность, 

масштабность и сложность проекта в реализации, необходимость 

формирования материально-технической базы и пр.) во многом определяет 

подбор источников финансирования. Главное помнить: тот, кто хочет 

сделать, ищет не оправдания, почему этого нельзя сделать, а возможности! 
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Определение целевой аудитории СП-проекта 

Определение целевой аудитории в социальном предпринимательстве 

происходит в зависимости от того, какие цели преследует  организация, на 

каком направлении она работает и каких социальных эффектов она хочет 

добиться по результатам своей деятельности. 

Внутри каждого направления, определяющего сферу деятельности 

социальных предпринимателей, существует множество социальных проблем, 

присущих определенным категориям населения, которые и становятся 

потребителями продукции или получателями услуг.  

Направляя свои усилия на решение данных проблем (специфических для 

каждой территории), социальный предприниматель реализует проекты, для 

каждого из которых формируется своя целевая аудитория. Представление о 

том, как она формируется, можно получить, например, познакомившись с 

рядом проектов, получивших поддержку у Фонда «Наше будущее»:
18

 

(таблица 2) 

Таблица 2.  

Примеры проектов и целевой аудитории социальных предпринимателей 

Проект Решаемая проблема 
Целевая 

аудитория 

Территория здорового 

детства 

Занятия плаванием являются одной из 

важных составляющих в развитии 

ребенка и одним из необходимых 

элементов реабилитации детей с особыми 

потребностями здоровья.  

семьи с детьми 

Опека - частный 

пансионат для пожилых 

людей, нудающихся в 

уходе 

В России остро стоит проблема 

повышения качества жизни людей 

«третьего возраста», обеспечения их 

достойными медицинскими и 

реабилитационными услугами 

пожилые люди 

Камчатский центр 

социального туризма 

«Росомаха» 

Сегодня в стране интенсивно развивается 

внутренний туризм — отрасль, 

создающая дополнительные рабочие 

места, являющаяся катализатором роста 

местных сообществ. 

люди с особыми 

потребностями 

здоровья, 

пенсионеры, семьи 

с детьми 

                                                           
18

 Официальный сайт Фонда "Наше будущее". Поддержанные проекты социальных предпринимателей. 
[интернет-ресурс] URL: http://www.nb-fund.ru/social-entrepreneurship/supported-projects/page/21/  

http://www.nb-fund.ru/social-entrepreneurship/supported-projects/page/21/
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Частное учреждение 

для дошкольников 

(ЧУДО) «Карапуз» 

Проект смягчает проблему доступности 

детских дошкольных учреждений, 

предлагающих высокий уровень 

обслуживания и образовательных услуг 

семьи с 

дошкольниками 

Поточное производство 

обуви, сделанное 

руками инвалидов для 

здоровых людей 

Проект решает проблему обеспечения 

занятости людей с ограниченными 

возможностями здоровья — предприятие 

создает рабочие места для инвалидов II и 

III групп 

люди с особыми 

возможностями 

здоровья 

Школа молодых 

инженеров 

«ВундерКинд» 

Проект решает сразу две задачи, 

актуальные для большинства российских 

городов: организацию «умного досуга» 

детей и создание программ 

профориентации, популяризирующих 

технические специальности. 

семьи с 

дошкольниками 

 Центр женского 

здоровья и 

планирования семьи 

Проект нацелен на обеспечение 

качественной медицинской помощью 

женщин поселка Лиман, население 

которого составляет 30 тысяч человек. 

женщины 

репродуктивного 

возраста 

Сеть хостелов GOOD 

LUCK 

Большинство российских городов плохо 

приспособлены для внутреннего туризма: 

одной из основных проблем отрасли 

является слабо развитая инфраструктура, 

нехватка недорогих гостиниц. 

внутренние 

туристы 

Детский 

Оздоровительный 

Центр «Здравствуй» 

Проект предоставляет реабилитационные 

и профилактическо-оздоровительные 

услуги детям, проживающим в городе 

Долгопрудный. 

семьи с детьми с 

особыми 

потребностями 

здоровья 

Производство 

ступенькоходов в 

России 

Выпуск специализированных инвалидных 

колясок-ступенькоходов решает проблему 

мобильности инвалидов-колясочников 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Детская клиника 

«Бобренок» 

смягчает проблему доступности 

качественной медицинской помощи для 

детей Ростовской области 

Дети (в т.ч. 

инвалиды) г. 

Ростов-на-Дону и 

Ростовской области 

Новая модель 

медицины Севера 

Проект решает проблему доступности 

медицинского обслуживания для жителей 

г. Игарка Красноярского края, 

испытывающих сложности с получением 

медицинской помощи из-за большой 

отдаленности населенного пункта 

Жители г.Игарка 

Туруханского 

района 

Красноярского края 

Наивно? Очень 
Социальная реабилитация и адаптация 

людей с заболеваниями 

психоневрологического характера. 

Люди с ментальной 

инвалидностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шильна-Хлеб» 

решает проблему трудоустройства 

многодетных родителей и молодых мам, 

не имеющих возможности работать 

Многодетные 

родители и другие 

социально 

незащищенные 

категории граждан 
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Центр раннего развития 

«Беби-клуб» 

решает проблему обеспечения маленьких 

жителей Набережных Челнов 

качественным дошкольным образованием 

Дети дошкольного 

возраста (от 8 

месяцев до 7 лет) 

Детский 

развлекательный центр 

«Динозаврия» 

решает проблему улучшения условий 

жизни, развития инфраструктуры и 

обеспечения доступности полезного и 

познавательного досуга в малых городах 

России 

Дошкольники, дети 

младшего 

школьного 

возраста, подростки 

и другие жители г. 

Вельск 

Архангельской 

области 

Центр оперативной 

полиграфии и 

сувенирной продукции 

«Коперник» 

решает проблему трудоустройства 

социально незащищенных категорий 

населения. Создавая комфортные условия 

труда для людей с ограниченными 

возможностями, проект повышает 

качество жизни социально незащищенных 

категорий граждан 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и 

производство 

инвалидных колясок 

решает проблему обеспечения инвалидов 

современными средствами реабилитации 

Люди с особыми 

потребностями 

здоровья 

Торговля мылом Г. И. 

Суранова 

возрождение традиционных ремесел и 

производств и создание «живого» 

музейного центра. 

Жители г.Коломна 

и других регионов 

России. 

«Швейное кафе» 

решает вопрос самозанятости людей с 

ограниченными возможностями 

Жители г. 

Волгоград, в том 

числе люди с 

особыми 

возможностями 

здоровья 

Мастерская проекта 

«Мама работает» 

решает проблему трудоустройства 

женщин с маленькими детьми, помогает 

молодым мамам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Молодые мамы;; 

женщины, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Система «Забота» 
решает проблему экстренной помощи 

пожилым людям 

Пожилые люди, 

люди с особыми 

потребностями 

здоровья 

Развитие спортивного 

туристического лагеря 

в Горном Алтае 

решает проблему доступности 

спортивного досуга для детей из 

необеспеченных семей 

Дети и подростки 

из семей с низким 

уровнем достатка 

Очевидно, что при выборе целевой аудитории социального 

предпринимательства учитываются и география распространения продукции 

(с учетом ее специфики и востребованности), и масштабность бизнеса 

(локальная, территориальная или межрегиональная), и особенности возраста, 

которым оказываются услуги, и платежеспособность населения, и 

социальная значимость проблем. 
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В зависимости от этих факторов социальные предприниматели 

принимают решение о том, в каких видах продукции или услугах нуждается 

та или иная категория населения. 

В основном к целевым группам социального предпринимательства 

относятся социально уязвимые слои населения. 

Социально уязвимыми слоями населения, в широком смысле, являются 

«представители уязвимых / угнетенных слоев населения, а именно: индивиды 

или социальные группы, имеющие большую, чем другие, вероятность 

понести потери от негативных влияний социальных, экологических факторов 

или получить болезни.  

Синонимом этого понятия «группы риска», которые являются объектом 

постоянного внимания представителей социальных служб и объектами 

работы СО НКО, поэтому такими клиентами получателей социальных услуг 

могут  быть совершенно разные по возрасту и социальному статусу люди. 

Среди них можно выделяют следующие категории: 

 бездомные; 

 семьи, в которых есть проблемы детской заброшенности, сексуальных 

физических злоупотреблений в отношении ребенка или одного из партнеров; 

 супружеские пары, имеющие серьезные супружеские конфликты; 

 семьи, в которых ребенка воспитывает только один из родителей и в 

которых имеют место серьезные конфликты; 

 ВИЧ-инфицированные люди и их семьи; 

 лица, имеющие низкие доходы по безработице, отсутствие кормильца, 

инвалидность, низкий уровень профессиональной подготовки и т.д.; 

 лица, которые нарушили закон и были за это наказаны; 

 беременные девушки-подростки; 

 гомосексуалисты / лесбиянки, которые имеют личные или семейные 

проблемы; 
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 лица, имеющие соматические (телесные) или психические 

заболевания или инвалидность; 

 зависимые от алкоголя, наркотиков и их семьи; 

 иммигранты и меньшинства, имеют недостаточные ресурсы и 

возможности или те, кто стал жертвой расизма, сектизму или других форм 

дискриминации; 

 лица с задержками развития (инвалиды развития) и их семьи; 

 престарелые, которые не могут адекватно функционировать; 

 мигранты и беженцы, имеют недостаточные необходимые ресурсы; 

 дети, имеющие проблемы, связанные с учебой в школе, и их семьи; 

 лица, находящиеся в стрессовом состоянии, связанном с 

травмирующими событиями (выход на пенсию, смерть близкого человека), а 

также дети, которые оставили семью бездомные. 

Вместе с тем, кроме вышеперечисленных категорий, клиентами 

социальных предпринимателей могут одновременно быть и все другие 

социальные группы. Например, социальный предприниматель, основной 

деятельностью и социальной миссией является оказание бесплатных услуг 

детям из малообеспеченных семей, может реализовывать ее за счет прибыли, 

полученной от оказания платных услуг другим, более обеспеченным слоям 

населения. 

Пожалуй, главными особенностями производства продукции и услуг 

социального предпринимательства во всем мире и в России является то, что 

она всегда ориентирована на определенную целевую аудиторию: широкие 

слои социально уязвимых слоев населения, и то, что при ее продвижении на 

рынок предприниматель всегда ориентируется на ценности потребителей.  

Известные эксперты в области социального предпринимательства  

предлагают отражать эти ценности в т.н. «бизнес модели» проекта, которая 

позволяет отразить характер принимаемых решений в рамках каждой модели 

(таблица 3). 
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Таблица 3 Компоненты бизнес-модели (автор Арай А.Н., cоставлено с 

использованием работ Остервальдера и Пинье.) 

Компонент  Описание  

Стратегическая модель  

Ценностное 

предложение  

Описание товаров и услуг, которые представляют 

ценность для определенного потребительского 

сегмента. Иными словами, ценностное предложение 

– совокупность преимуществ, которые компания 

готова предложить потребителю  

Потребительские 

сегменты  

Определяются, какие группы людей и организаций 

предприятие рассчитывает привлекать и 

обслуживать. Когда решение о выборе сегментов 

обслуживания выбрано, можно строить бизнес-

модель, опираясь на четкое понимание 

специфических нужд клиентов.  

Ключевые ресурсы  Наиболее важные активы, необходимые для 

функционирования бизнес-модели  

Ключевые виды 

деятельности  

Действия компании, которые необходимы для 

реализации ее бизнес-модели  

Операционная модель  

Ценностная сеть  Поставщики  

Партнеры  

Коалиции  

Взаимоотношения с 

клиентом  

Типы отношений, которые устанавливаются у 

компании с отдельными потребительскими 

сегментами. Они могут варьировать от 

персональных до автоматизированных.  

Динамика отношений – отражает природу 

взаимоотношений, взаимодействия между 

потребителем и фирмой  

Каналы сбыта  Как компания взаимодействует с потребительскими 

сегментами, доносит до них свои ценностные 

предложения  

Получение прибыли  Способы создания потоков доходов и структура 

затрат, которая зависит от архитектуры создания 

ценности  
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Проектирование в социальной сфере: от идеи до проекта 

Определение миссии и поиск идеи СП-проекта 

Социальная миссия любой организации — это ее социальное 

предназначение, то есть то, чего общество ждет от функционирования 

данной организации, а ждет оно, разумеется, удовлетворения каких-либо 

своих потребностей.
19

 

Миссия в общем смысле – это краткое выражение функции, которую 

организация или проект пытаются выполнить в обществе.
20

 

Социальная миссия, прежде всего, призвана дать четкий ответ на вопрос 

о том, для чего организация существует, чем она хочет быть для общества и 

каким образом она хочет такой стать. 

В бизнесе формулировка социальной миссии описывает причину 

существования организации
21

, раскрывает предназначение и смысл 

существования компании, где исходной причиной может быть 

предоставление каких-либо услуг, создание объектов, борьба с болезнью, 

охрана окружающей среды, осуществление социальной программы (иными 

словами – наличие какой-либо социальной проблемы, на решение которой 

организация направляет свои усилия). 

Различные организации по-разному выражают свою миссию, а её 

формулировка варьируется от короткой фразы, используемой как девиз, до 

целой страницы текста, подробно описывающей продукты и слуги. В любом 

случае, по мнению исследователей, формулировка миссии организации 

должна включать, по крайней мере, 3 раздела
22

: 

1. Цель организации; 

2. Система ценностей и принципы работы; 

                                                           
19

 Чумиков А.Н, Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учебн. пособие. М.:Дело,2003. 
20

 Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005 
21

 Корпоративная социальная ответственность // ИСО 9000 + ИСО 14000+. - 2004. -№ 1 
22

 Социальная миссия и ответственность менеджеров и организаций в современном мире. Статья. 
Официальный сайт Агентства по инновациям и развитию Воронежской обл. [интернет-ресурс]. режим 
доступа: http://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/sotsialnaya-missiya-i-otvetstvennost-menedzherov-i-
organizatsii-v-sovremennom-mire  

http://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/sotsialnaya-missiya-i-otvetstvennost-menedzherov-i-organizatsii-v-sovremennom-mire
http://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/sotsialnaya-missiya-i-otvetstvennost-menedzherov-i-organizatsii-v-sovremennom-mire
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3. То, чем данная организация стремится быть. 

Почему формулирование социальной миссии необходимо организации, 

осуществляющей социально-предпринимательскую деятельность? Зачем 

вообще нужна, в чем ее польза?  

Миссия, по мнению многих классиков менеджмента – это первый шаг в 

снижении неопределенности представлений об организации, причем не 

только у работников, но и у тех, кто будет пользоваться ее услугами. Это 

один из инструментов стратегического управления и отличный способ 

выделить свою фирму среди конкурентов, а также – идеологический и 

нравственный ориентир для принятия бизнес-решений и долгосрочного 

планирования.  

Социальная миссия служит основным источником свидетельства 

ответственности организации перед широкой публикой, поскольку отражена 

в официальных документах (Концепциях, стратегиях развития, Уставе 

организации), посредством которых организация заявляет общественности: 

«Вот то, что мы обещаем сделать для вас и за что мы ответственно отвечаем 

перед вами за свои действия». 

Как правило, миссия организации формулируется в двух вариантах: 

короткий (одно-два предложения, которые, по сути, являются слоганом или 

девизом компании), и развернутый (предназначен для подробного раскрытия 

всех необходимых аспектов политики компании). Развернутая формулировка 

обычно отражает: цель функционирования компании; область деятельности 

компании; философию компании; методы достижения поставленных целей; 

социальную политику организации. 

Социальная миссия в социальном предпринимательстве всегда 

ценностно ориентирована и отражает наивысший уровень целеустремлений. 

Более того, социальное предпринимательство вообще отличается 

стремлением к «результату, связанному с миссией» (Грег Диc),  так как 

главным эффектом его являются социальных изменения. 
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Все механизмы взаимодействия в социальном предпринимательстве 

основаны на наборах потребностей и ценностей сторон. Исследователи 

отмечают, что основное различие между предпринимательством и 

социальным предпринимательством заключается в самом определении и 

применении ценностей.
23

  

Социальный предприниматель не ждет и не стремится достигнуть 

существенной финансовой прибыли для своих инвесторов – в основном, 

благотворительных и государственных организаций – или для себя. Вместо 

этого он стремится к ценностям в виде крупномасштабных положительных 

трансформаций, которые затрагивают значительный сегмент общества или 

все общество в целом.  

В отличие от определения ценности в предпринимательстве, которое 

предполагает, что рынок способен платить за инновации, и даже может 

обеспечить инвесторам солидный доход, назначение ценности в понимании 

социального  предпринимателя в том, чтобы служить социально уязвимому и 

бедствующему населению, которому не хватает собственных финансовых 

средств или политической воли, чтобы самому добиваться положительных 

изменений.  

Однако, существование этих различий не означает, что социальные 

предприниматели избегают получения прибыли за счет создаваемых 

ценностей. Скорее наоборот, ценностная ориентация данного вида 

деятельности позволяет социальным предприятиям обрести устойчивость и 

повысить гарантии прибыльности, причем, независимо от того, 

индивидуальный это предприниматель, социально-ориентированное НКО 

или коммерческая организация. 

Поиск идеи в социальном предпринимательстве – основа будущего 

успеха на начальной стадии реализации социально-предпринимательского 

проекта (далее - СП-проекта). 

                                                           
23

  Морозов В.А. Механизмы взаимодействия в третьем секторе экономики // Креативная экономика. — 
2015. — Т. 9. — № 3. — с. 313-328. URL: http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/163/  

http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/163/


36 
 

Для того, чтобы процесс поиска идеи СП-проекта был продуктивным и 

результативным, для того, что найденная идея позволила занять в 

последующем уникальную конкурентную нишу, необходимо применять 

особые методы и  придерживаться специального алгоритма действий. 

Среди наиболее распространенных и доказавших на практике свою 

эффективность методов используют методы формального и неформального 

синтеза. 

Неформальный синтез - это предпроектная стадия исследования 

объекта, где основные разделы этой стадии
24

: 

 интервьюирование экспертов (раздел соответствует накоплению 

информации о проблеме, объекте); 

 генерация идей (раздел соответствует генерации вариантов будущих 

решений на основе отобранной информации, сгущение информации до 

нескольких вариантов, порождение веера вариантов); 

 экспертиза идей (раздел соответствует принятию решения, выбору из 

многих вариантов одного-двух самых перспективных, первоочередных, 

отбор из веера вариантов); 

 процедура формализации (раздел соответствует осмыслению, 

оформлению, приведению к каноническому виду для дальнейшего синтеза 

модели проекта формальными методами). 

Формальный синтез представляет собой проектную процедуру, целью 

которой является соединение различных элементов, свойств, сторон и т. п. 

объекта в единое целое, систему, в результате которого создаются проектные 

решения, обладающие новым качеством относительно своих элементов.
25

 

                                                           
24

  Мухин О.И. Моделирование систем/Неформальный синтез. Курс лекций. [электронный ресурс] 

URL: http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection35.html 
25

  Конотопов П.Ю., Куликова Н.В. Информационно-аналитическое и модельное обеспечение 

процессов управления и принятия решений. Методическое пособие. Коллегия аналитиков. -М: 

2004. 
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При проведении формального синтеза знания экспертов формализуются 

в виде концептуальной модели предметной области, затем организовываются 

в виде баз знаний древовидной структуры.
26

 

Генерация идей: ускорителем процесса СП-идеи является технология 

генерации идей. Технология необходима для обеспечения гарантированного 

результата процесса генерации идей, становящихся в будущем основой 

базовой цели СП-проекта. На сегодняшний день используются следующие 

технологии: 

1) Мозговой штурм (автор А. Осборн); Смысл мозгового штурма 

заключается в наведении новой идеи одного участника от идеи другого 

участника - в отличие от ограниченности мышления каждого из членов 

коллектива в отдельности. Тем самым существенно расширяется поле поиска 

идей для рассмотрения. 

2) Технология АРИЗ (автор Г. С. Альтшуллер); Технология АРИЗ - 

поэтапная методика постановки цепи проблем и вопросов, отвечая на 

которые, аналитик приходит к решению проблемы. В настоящее время 

методика дополнена фондом приемов решения проблем, наиболее часто 

встречающихся в практике, и фондом физических эффектов.  

3) Формализация поиска (авторы: Коллер, Половинкин, Конотопов, 

Куликова и др.). Применение определенного языка (графического, 

геометрического, таблиц, деревьев) для описания проблемы и 

автоматическое оперирование описанием для нахождения решений. К 

данному разделу относятся методики информационного моделирования 

(объектно-ориентированного, функционального, концептографического и 

пр.) 

На практике часто используют несколько технологий одновременно. 

Этапы стадии генерации идей: 

                                                           
26

  Игнатович А.С. Формальный синтез системно-динамических моделей на основе реляционной 

структуры базы данных корпоративной информационной системы. Электронный архив ЮУрГУ. 

http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/2518/10.pdf?sequence=1 
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1. Осознание беспокойства по поводу некоторой проблемы, 

формулировка проблемы; 

2. Накопление материала; 

3. Озарение; 

4. Техническое решение; 

5. Борьба за идею. 

В условиях мозгового штурма средством, позволяющим убрать так 

называемые барьеры, выступает дискуссия, которая помогает высвободить 

творческую энергию и, включив людей в интерактивную коммуникацию, 

приобщить их к активному поиску решений поставленной проблемы. 

Рекомендации по режиму проведения мозгового штурма27: 

В целом на протяжении всего времени проведения мозгового штурма 

должна быть создана атмосфера, психологически комфортная для всех 

участников и позволяющая обеспечить максимальной эффективный и 

слаженный режим совместной интеллектуальной деятельности. 

Работа должна проводиться только в отдельном, изолированном 

помещении (30-50 м2), достаточно хорошо освещенным и изолированным от 

внешних шумовых помех. Помещение должно быть оснащено доской (или 

флип-чартом), компьютером и проектором, а также – столами и достаточным 

количеством посадочных мест; 

Желательно обеспечить статусное (независимо от рангов и должностей) 

равенство участников, для чего они должны быть рассажены в режиме 

«круглого стола». Форма стола может быть любой, важно только обеспечить 

психологическое равенство. 

На этапе «генерации идей» не должно быть проявлено никакой критики 

(ни со стороны участников по отношению друг к другу, ни со стороны 

экспертов по отношению к участникам), так как на данном этапе важно 

собрать как можно больше «идей»/предложений (в данном случае вариантов 

                                                           
27

  Там же 
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формализации целей); При этом приветствуется использование метафор, 

проведения параллелей с другими сходными ситуациями; 

На этапе экспертизы идей/предложений и выработки согласованной 

позиции допускаются только корректные формы критических замечаний. 

Каждый из участников, защищая свою идею, должен предельно четко и 

кратко сформулировать основания для ее защиты (обоснование актуальности 

и необходимости принятия предложенной формулировки). 

Все высказанные участниками идеи должны оперативно фиксироваться 

протоколистом любым доступным способом (предварительно на доске или 

сразу на компьютере, но обязательно в письменной форме). Все записанные 

идеи необходимо оперативно расшифровывать и переводить в электронную 

форму. Более подробно о проведении мозгового штурма с применением того 

или иного метода вы можете узнать на бескрайних просторах Интернета. Там 

есть много источников на эту тему. 

Главное – помните,  что формализация (закрепление в виде текстов, 

таблиц, схем, графиков и других форм изображения информации об объекте, 

процессе или явлении) – это весьма важный аспект деятельности, от которого 

зависит, насколько то, что вы придумали, что собираетесь реализовывать и 

чем собираетесь управлять в будущем, будем понятно не только Вам, но и 

вашим соратникам и партнерам.  

Например, при поиске идеи СП-проекта, можно использовать 

простейший метод формализации, который поможет определить целевую 

группу, аспектуализировать проблему данного контингента и ее отражение 

для государства, определить потребности клиентов и предлагаемые ценности 

(которые впоследствии превращаются в услуги и продукты), и в конечном 

итоге – определить свою уникальную нишу в социальном 

предпринимательстве и выбрать ту или иную форму для реализации вашего 

проекта.  

В результате мозгового штурма у вас должна родиться идея 

относительно того, что вы можете предложить обществу и государству, а 

если точнее, то какой целевой группе какие услуги вы можете предоставить, 

чтобы решить какие-либо проблемы ваших клиентов.  

Алгоритм поиска идей СП-проекта 

Алгоритм с примерами поиска идей проектов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. Пример организации процесса поиска идеи 

Целевая 

группа 

Ключевые проблемы Потребности 

субъекта 

Предлагаемые 

ценности 

Виды и формы 

услуг 

Идеи СП-проектов 

Субъекта Государства 

Наркоман

ы 

Неспособность 

самостоятельно 

преодолеть тягу 

к наркотикам 

Низкий уровень 

социализации 

Асоциальное 

поведение 

Возрастание 

нагрузки на 

социальный 

бюджет 

Отсутствие 

специализированн

ых учреждений 

Рост 

преступности 

этой группы 

риска  

Получение 

удовольствия 

Защита от 

проблем  

Свобода 

поступков 

 

Умение 

получать 

удовольствие 

от жизни 

Умение 

защищаться от 

стрессов 

Возможность 

самореализаци

и 

Возможность  

начать новую 

жизнь без 

наркотиков 

Комплексное 

медико-психолого- 

социальное 

сопровождение 

процессов развития 

и социализации 

личности: 

1. В закрытом 

стационаре 

2. В сообществе 

Создать: 

1. Центр реабилитации 

наркоманов в  сочетании с 

арт- и трудо-терапией и 

социальное партнерство для 

их дальнейшей социализации 

2. Создать общественное 

молодежное   движение 

«Мир без наркотиков» и 

регулярно проводить 

комплекс просветительских 

и культурно-развивающих 

мероприятий 

Семьи с 

детьми  

(от 1года 

до 3-х) 

Нехватка 

финансовых 

средств на 

дополнительное 

развитие 

ребенка 

Невозможность 

устроить 

ребенка 

Возрастание 

нагрузки на 

социальный 

бюджет 

Отсутствие 

образовательных 

учреждений для 

детей до 3-х лет 

Снижение 

трудовой 

квалификации 

родителей, 

вынужденных 

сидеть с ребенком 

Раннее развитие 

ребенка с 

применением 

эффективных 

методов 

Свободное время 

для творческой и 

профессионально

й самореализации 

родителей 

Гарантии 

устройства 

ребенка в ДОУ 

Эффективные 

методы 

раннего 

развития 

ребенка (как на 

дому так и в 

ДОУ) 

Свободное 

время для 

родителей 

Место в 

частном ДОУ 

Комплексный уход 

в дневное время за 

детьми от 1 до 3-х 

лет с 

предоставлением 

услуг по раннему 

развитию ребенка 

 

Предоставление 

услуг по раннему 

развитию в форме 

консультаций  

 

Открыть: 

1. Частный детский сад/ясли 

2. Группы раннего развития 

детей дошкольного возраста 

на дому 

3. Группы дневного 

времяпрепровождения детей 

от 1 до 3-х лет  

4. Школу грамотного 

родительства 

5. Консультации для 

молодых мам и пап 
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Идеи социального предпринимательства всегда лежат в плоскости 

социальных инноваций (создания новой продукции и услуг, предоставления 

социальных услуг по-новому, предложения новых способов решения 

социальных проблем и пр.), что и позволяет им создавать новые социальные 

ценности, обладающие высокой мотивацией для населения и социальной 

значимостью для государства. 

Создавая новые социальные ценности, социальные предприниматели 

находятся на острие инновационного процесса, как в сфере создания новой 

продукции, так и в сфере формирования и предложения новых услуг. 

С чего начать СО НКО деятельность в формате социального 

предпринимательства  

Поскольку социальное предпринимательство по видам продукции и 

услуг не ограничено какими-то жёсткими рамками, потому что основано на 

нестандартных подходах, творчестве и инициативе людей, стремящихся 

эффективно решать социальные проблемы, можно сказать, что при принятии 

организацией СО НКО решения о выпуске новой продукции (или услуге) 

ключевыми критериями являются не столько вид продукции, сколько 

следующие ее свойства: 

1. Ориентация на удовлетворение потребностей выбранной целевой 

группы; 

2. Возможность заменить более дорогие аналоги; 

3. Возможность производства из местных материалов (включая 

отходы крупных производств) на территории дислокации; 

4. Низкая себестоимость производственного этапа продукции и 

услуг; 

5. Адаптивная возможностям целевой аудитории отпускная цена 

практически любые малые; 

6. Возможность масштабировать производство  
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Гибридные  организации создают  одновременно  как  социальные,  так  

и экономические ценности. Социальная ценность (благо) в гибридном 

предприятии не может быть достигнута  без  финансовой  устойчивости,  что 

предполагает использование не только собственных, но и заемных средств. 

 При этом важно соблюдение социального и финансового баланса, в 

противном случае, не только невозможно достижение целевых социальных 

благ, но и высока вероятность банкротства организации социальной 

направленности. Это обстоятельство ставит перед СО НКО задачу 

применения специальных подходов как к  построению  системы  управления  

организацией, так и к разработке социального проекта. 

Основные этапы процесса становления социального 

предпринимательства на базе СО НКО: 

Этап  1.  Поиск  (генерирование)  предпринимательской идеи: 

 Социальные проблемы; 

 Неудовлетворенные  социальные  потребности; 

 Складывающиеся тенденции в социальной сфере. 

Этап 2. Формулировка концепции развития: 

 Выявление сущности социальных выгод и определение критериев 

успешности социального предпринимателя; 

 Определение  новых  продуктов  или  рынков. 

Этап 3. Выявление потребности в ресурсах и их приобретение: 

 Финансово-материальные ресурсы; 

 Человеческие ресурсы; 

 Нематериальные  ресурсы:  знания,  опыт, навыки, компетенции 

Этап 4. Старт деятельности и рост предприятия: 

 Организация  и  ведение  текущей  деятельности; 

 Расширение предприятия; 

 Измерение  результативности  деятельности. 

Этап 5. Завершение жизненного цикла существующего предприятия и 

переход к Этапу 1: 

 Закрытие предприятия в связи с выполнением миссии; 

 Слияние с другими компаниями; 

 Поиск новой идеи для социального предпринимательства. 
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Разработка СП-проекта с применением концептуальной модели 

целеполагания 

Особенности разработки целей 

Существует ряд принципиальных отличий СП-проектов по аспектам 

целеполагания. Например, социальный проект от других типов проектов 

отличается тем, что: 

 обладает наибольшей неопределенностью по целям и последствиям, 

а также по рискам и искажениям целеопределенной деятельности, 

возникающим в процессе его реализации. 

 цели должны корректироваться по мере достижения промежуточных 

результатов; 

 количественная и качественная оценка процессов и результатов 

затруднена;  

 сроки  и  продолжительность проекта зависят от вероятностных  

факторов или только намечаются и в последствии подлежат уточнению;  

 расходы на проект, как правило, зависят от бюджетных 

ассигнований;  

 ресурсы выделяются по мере потребности в рамках возможного; 

 вызывает большее сопротивление изменениям; 

 спектр компонентов ресурсного обеспечения значительно шире, чем 

традиционные финансовые и материальные, значимую роль играют ресурсы, 

которые в той или иной мере относятся к нематериальным активам (это 

структура и потенциал людских ресурсов, информационное, 

организационное и социальное обеспечение управления и пр.).  

Ключевые вопросы, которые должен задать себе социальный 

предприниматель при целеполагании: 

1) Определить - ЧТО нужно сделать в процессе проектирования и КАК 

будет реализован СП-проект. 

2) Описать условия, в которых протекает процесс реализации СП-

проекта и процесс социальных изменений, как последствие его реализации. 
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3) Сформулировать предположение (прогноз) о наличии указанных 

свойств, признаков или отношений у явления, которое выступает объектом 

проектирования. 

4) Определить способы улучшения положения, состояния и поведения 

объекта, а также - найти более рациональный и эффективный способ 

управления им в ходе реализации. 

Специфика целеполагания в социальном предпринимательстве: 

1. При постановке целей обязательно прорабатываются такие позиции, 

как социальная полезность, социальная значимость и социальные 

последствия СП-проекта;  

2. Целеполагание должно основываться на четко формализованной 

модели будущего, а цели – соответствовать вектору эволюционного развития 

социальной системы, на которую оказывается воздействие. 

3. При разработке стратегии социального предприятия обязательно 

учитываются особенности социокультурного пространства (в т.ч. - субъектов 

и объектов, находящихся в нем) и специфика социальной (в т.ч. социально-

психологической) ситуации;  

4. При проектировании СП-проекта (или программы) учитывается 

большее число аспектов, чем в бизнес-проекте, и происходит согласование 

целей (и интересов) всех выгодоприобретателей, находящихся в зоне 

действия проекта; 

5. При реализации СП-проекта необходимо проводить оценку целей, 

сопровождение проекта, его социализацию и мониторинг. 

После того, как идея СП-проекта найдена можно приступать к 

проектированию Концепции проекта. Примерная структура Концепции 

социального проекта может выглядеть так: 

1. Название проекта (отражает его идею и содержание) 

2. Характеристика аудитории проекта (описание целевой группы, на 

которую направлен проект с характеристикой проблем, потребностей, 

интересов, особенностей этой группы) 
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3. Цели и задачи проекта 

4. Социальные эффекты реализации проекта 

5. Механизмы реализации проекта.  

6. Этапы реализации проекта  

7. План реализации проекта (календарный план мероприятий) 

8. Исполнители и соисполнители 

9. Планируемые результаты и критерии оценки эффективности.  

10.  Партнеры и социальные силы поддержки проекта. 

11.  Бюджет проекта. 

12.  Источники финансирования проекта (программа фандрайзинга) 

Для того, чтобы четко определить все эти аспекты, необходимо 

использовать специальные инструменты (методы и шаблоны) 

проектирования. 

Задача целеполагания при разработке СП-проекта заключается в том, 

чтобы организовать процесс своего мышления таким образом, чтобы найти 

правильную цель (идею) и описать наиболее простой, понятный и 

эффективный механизм ее достижения.  

Одним из наиболее универсальных и действенных методов, который 

позволяет определить все ключевые аспекты проекта, является метод 

разработки концептуальной пирамиды целей и задач (КПЦЗ). 

КПЦЗ представляет собой структурно-логическую модель, 

используемую для наглядного представления целей, задач, путей и способов 

их решения с учетом жизненного цикла деятельности по целедостижению с 

реализацией возможности определения ключевых показателей по областям 

оценивания, а также действий (мероприятий) и ресурсов, необходимых для 

реализации СП-проекта.  

Совместное участие членов управленческой команды и экспертов в 

процессе разработки модели КПЦЗ позволяет эффективно задействовать 

творческий и интеллектуальный потенциал коллектива, а также – 

замотивировать коллектив  на достижение поставленных целей.   
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Алгоритм проектирования КПЦЗ: 

Обобщенный алгоритм проектирования концептуальной пирамиды 

целей и задач: 

1. Сформулировать общее видение цели, определяя ее как идею, 

идеальное состояние системы, желаемый результат деятельности; 

2. Определить и сформулировать макро-цели (описать желаемые 

последствия достижения цели) трех уровней: min, opt, max, соотносимых с 

оговоренными ранее прогнозными горизонтами и качественными 

состояниями системы; 

3. Определить стратегию как основной принцип достижении целей 

и(или) основной формы реализации идеи. При этом необходимо 

сформировать две основные стратегические линии (направления), в которых 

должны быть проявлены взаимодополняющие характеристики [например: 

сочетание формы и содержания создаваемого объекта].  

4. Разработать тактику как механизм и последовательность шагов по 

реализации стратегических задач = достижению стратегических целей. По 

каждой стратегической линии должно быть определено по три шага, что 

достигается методом систематизации всех возможных вариантов по общему 

алгоритму: предварительная стадия [например – «анализ»] => основная 

стадия [например – «решение»] => заключительная стадия [например – 

«реализация»]. 

5. Определить и сформулировать перечень конкретных действий (по 

сути – элементной базы будущей модели), необходимых для решения 

отдельно каждого тактического шага.  

6. Определить ресурсные возможности и потребности по принципу их 

«достаточности» и «необходимости» для решения поставленных задач и 

совершения вышеперечисленных действий. 

7. Разработать план – программу практических действий 
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Для проектирования КПЦЗ используется шаблон-матрица, 

представленный на рисунке 5 

 
Рис. 1 Шаблон для проектирования КПЦЗ. Источник: Н.В. Куликова 

Обратите особое внимание на очередность операций по формулировке 

целей и задач. 

Покажем на примере целеполагание в рамках социального проекта, 

направленного на решение проблем адаптации и социализации детей, 

имеющих задержку психического развития (ЗПР). 

1 

2 
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Пример разработки КПЦЗ 

Известно, что таких детей в нашей стране становится с каждым годом 

все больше, значит такой СП-проект актуален, а продукция и услуги – будут 

востребованы.  

Анализ текущей ситуации показывает, что средства и способы развития 

таких детей не специализированы для адаптации их к реальной жизни, а 

также не учитывают, что это развитие происходит в т.н. «развивающей 

среде», которой для них является ближайшее окружение (семья, детские 

дошкольные и школьные образовательные учреждения), что значительно 

затрудняет процесс социализации таких детей и принятие их обществом в 

качестве достаточно полноценных граждан. 

Проблема, на которую направлен проект – обеспечение таких детей 

индивидуальными, созданными и подобранными специально для них, с 

учетом их индивидуальных особенностей, средств развития (развивающих 

игр и программ).  

Последовательность действий, после того, как мы выбрали целевую 

группу, и определив какую продукцию или услуги можем предложить вашим 

потенциальным клиентам, следующая: 

1. Формулируем базовую цель проекта, которая должна отразить его 

актуальность и определить его конкурентную нишу (то, чего не хватает в 

имеющейся системе): Создание социального предприятия в сфере 

производства развивающих игр для детей с задержкой в психическом 

развитии. Это – формула мотивации для вашей будущей команды.  

2. Затем формулируем цель краткосрочного периода, отражающую 

необходимость, имеющуюся в этом сегменте рынка: Обеспечение 

специализированных детских дошкольных учреждений и семей, имеющих 

детей с ЗПР, средствами индивидуального развития ребенка в соответствии с 

его особенностями. Это – формула мотивации для ваших партнеров. 

3. Далее (обратите особое внимание!) формулируем цель 

долгосрочного периода, отражающую миссию проекта: Повышение 
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эффективности процессов адаптации и социализации детей, имеющих ЗПР к 

жизни в современном обществе. Это формула мотивации органов 

государственной власти. 

4. Только сейчас можно определить формулировку цели 

среднесрочного периода, которая отражает основной механизм разрешения 

генеральных противоречий и поможет вам определить социальную 

инновацию (а заодно и конкурентную нишу проекта): Реализация программ 

комплексного развития детей, имеющих ЗПР с применением средств 

индивидуального развития с учетом особенностей развивающей среды 

(ближайшего окружения). Это формула мотивации для стэйкхолдеров 

проекта (включая инвесторов). 

5. Ориентируясь на достижение среднесрочной цели (и это тоже очень 

важный аспект в целеполагании!) прорабатываем формулировки целей 

стратегического уровня, одна из которых определяет наиболее эффективный 

способ достижения макро-целей (от базовой до долгосрочной), а другая – 

наиболее адекватную текущей ситуации и тенденциям развития форму 

реализации идеи. 

Совокупность макро-целей по горизонтам планирования отражает 

видение траектории развития проекта, которое впоследствии записывается в 

концепции проекта, а совокупность стратегических целей – стратегию.    

Таким образом мы получаем набор целей, необходимый в дальнейшем 

для определения круга решаемых задач проекта и его ресурсного 

обеспечения, что важно как для составления плана мероприятий, так и для 

расчета бюджета проекта (рис 2). 

Кроме того, формулировки макро-целей служат основой для проработки 

концепции проекта по следующему алгоритму: 

Цели 1 уровня определяют актуальность проекта 

Цели 2 уровня  определяют круг решаемых проблем 

Цели 2 уровня  определяют пути решения проблем 

Цели 2 уровня  определяют социальную значимость 



50 
 

 

Рис. 2. Пример проектирования системы целей СП-проекта 

Затем, для каждой полученной стратегической цели (способа и формы) 

определяем круг решаемых задач в соответствии с жизненным циклом 

процесса деятельности, разделяя ее на предварительный, основной и 

заключительный этапы (см. Алгоритм проектирования КПЦЗ, изложенный 

выше). 

Только таким образом,  соблюдая данный алгоритм, мы можем 

определить наиболее эффективную стратегию достижения целей проекта. 

Если бы мы ограничились только одной формулировкой базовой цели 

(создание социального предприятия) и проработали задачи, мы, скорее всего, 

исключили бы из проекта создание инфраструктуры поддержки 

производства. Это значительно снизило бы успешность проекта и не привело 

бы к идее формирования социального партнерства в самом начале 

реализации проекта, что является одним из факторов успешности СП-

проектов, как в случае ориентации стратегии проекта на более высокую цель.  

Формулировки макро-целей на каждом уровне играют роль 

мотиваторов: 1 уровня – для команды проекта, 2 уровня – для участников 
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социального партнерства, 3 уровня – для местных органов власти, 4 уровня – 

для государства и грантодателей (в т.ч. они определяют миссию проекта)  

Далее, по каждой из стратегических целей, определяем тактические 

шаги реализации СП-проекта, соблюдая правила распределения их по фазам 

жизненного цикла (основная, предварительная, заключительная). 

Пример представлен на рисунке 3. 

 

Рис.3. Пример разработки системы задач СП-проекта 

Далее по каждой из задач прорабатываем комплекс действий 

(мероприятий), определяя их количество и содержание по принципам 

достаточности и необходимости (лишние действия – избыточные ресурсные 

затраты). 

Например, решение 1 задачи включает в себя 3 направления действий: 

1.1. Анализ и изучение потребностей целевой группы (детей с ЗПР) 

1.2. Оценка покупательского спроса 

1.3. Проработка творческих идей по разработке комплекса средств 

развития (методов, игр, занятий, прототипов игрушек)   

Для реализации действий на каждом из направлений требуются 

различные профессиональные компетенции, что позволит вам в дальнейшем 

определить состав участников команды проекта. Помните, что для решения 
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данной задачи вы можете использовать труд добровольцев, чтобы снизить 

финансовые издержки проекта. 

По каждому из направлений формируется перечень конкретных 

действий, определяющий фронт работ. 

Например, анализ и изучение потребностей целевой группы включает в 

себя следующие действия: 

1) Обзор литературы, описывающей особенности детей с ЗПР (по 

категориям) и методы их развития;  

2) Выделение ключевых потребностей различных категорий детей с 

ЗПР (в соответствии с их особенностями (например, аутизм, задержка 

речевого развития, олигофрения и пр.) в реабилитации, адаптации и 

социализации; 

3) Определение комплекса развивающих средств и методов, 

позволяющих различным категориям детей с ЗПР адаптироваться к 

требованиям жизни в соответствии с уровнем их психофизиологических 

особенностей требованиями реальной жизни. 

4) Составление карты потребностей для каждой категории детей с ЗПР 

и каждой возрастной группы по развивающим методам и средствам, а также 

– возможным индивидуальным педагогическим маршрутам развития. 

Каждое из эти действий относится к информационно-аналитической 

работе и требует профессиональных исследовательских компетенций. 

Выполнять эту работу могут как профессионалы (за деньги или на 

добровольной основе), так и студенты/аспиранты старших курсов вузов 

(например, в рамках дипломной работы или диссертационного 

исследования). 

В любом все эти действия требуют временных, информационных, 

организационных и трудовых ресурсов, которые необходимо отразить в 

ресурсной карте. Составление этой карты поможет вам просчитать смету 

проекта, поскольку каждый из ресурсов имеет свою себестоимость в 

денежном выражении и эквивалент в человеко\часах (с учетом расчета 
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стоимости каждого часа исходя из базовой ставки и коэффициента 

сложности работ).   

Таким образом, проработка карты действий по каждой из определенных 

задач, позволит вам разработать ресурсную карту и смету проекта. 

Карта действий преобразуется в календарный план мероприятий, в 

котором отражаются исполнители и сроки (пример на рисунке 4). 

 

Рис. 4. Пример проектирования плана мероприятий СП-проекта 

Далее, по каждому действию, определив его стоимостное выражение 

можно выстроить план привлечения финансовых средств (фандрайзинг), а 

также – способы их экономии. 

При расчете полной сметы проекта необходимо учитывать все категории 

расходов по каждому из мероприятий. Пример показан на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Пример расчеты сметы СП-проекта 

Все полученные в процессе проектирования формулировки и данные 

понадобятся вам для оформления заявки проекта на грант или субсидию, 

шаблоны которых публикуются на сайтах соответствующих организаций. 
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Технология разработки и описания СП-проекта 

Процесс разработки СП-проекта предусматривает четкую 

последовательность действий. 

Приведем пример последовательности действий при разработке 

социального проекта из краткого курса лекций по дисциплине «Технология 

социальной работы»
28

: 

Алгоритм реализации проекта: 

1) Изучение общественного мнения о проблемах профилактики 

социального сиротства в местном сообществе в данное время. 

2) Формулировка социальной проблемы, актуальной в данном местном 

сообществе. 

3) Определение целей и задач профилактики социального сиротства. 

4) Изучение реальных возможностей своей проектной группы. 

5) Составление детального плана работы. 

6) Составление рабочего графика по реализации всех пунктов плана. 

7) Определение обязанностей и их распределение в проектной группе. 

8) Определение необходимых ресурсов и источников их 

финансирования. 

9) Составления бюджета проекта. 

10) Разработка системы оценки эффективности работы над проектом. 

11) Обучение членов проектной группы необходимым навыкам и 

умениям. 

12) Формирование общественного мнения в местном сообществе. 

13) Составление деловых предложений по разработанному проекту. 

14) Поиск делового партнера для реализации проекта. 

15) Проведение официальных переговоров с реальными партнерами. 

16) Получение необходимых ресурсов. 

                                                           
28

  Технология разработки социального проекта. Краткий курс лекций по дисциплине «Технология 
социальной работы». Интернет-ресурс. URL:  
http://studme.org/18060203/sotsiologiya/tehnologiya_razrabotki_sotsialnogo_proekta  

http://studme.org/18060203/sotsiologiya/tehnologiya_razrabotki_sotsialnogo_proekta
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17) Проведение плановых мероприятий. 

18) Контроль и оценка выполнения плана. 

19) Корректировка реализации проекта. 

20) Анализ результатов работы по проекту. 

21) Информирование общественности о результатах реализации проекта. 

Пример описания ожидаемых результатов проекта
29

: 

1. Повышение социальной активности родительской общественности, их 

готовности принять личное участие в решении проблем профилактики 

социального сиротства в местном сообществе. 

2. Реальный вклад родительской общественности в решение проблем 

профилактики социального сиротства в местном сообществе. 

3. Положительные изменения в сознании родительской общественности, 

повышение уровня общей сознательности по отношению к проблемам 

профилактики социального сиротства жителей дворов. 

4. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

командной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела. 

5. Изменение общественного мнения, увеличение числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по решению 

проблем профилактики социального сиротства в местном сообществе. 

Обязательные разделы проекта: 

1. Краткая аннотация проекта. Краткое изложение проекта, 

повторяющее все составные части проекта. Должны быть включены ответы 

на вопросы: 

Кто будет выполнять проект? 

Почему и кому нужен этот проект? 

Каковы цели и задачи проекта? 

Каков результат проекта? 

Каким образом проект будет реализован? 

                                                           
29

  Там же. 
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Какова продолжительность проекта? 

2. Обоснование необходимости проекта (должны доказать и 

обосновать актуальность выполнения данного проекта): 

Почему этот проект необходим? Какие проблемы он будет решать? 

3. Цели и задачи проекта. Этот раздел должен содержать перечень 

изложенных в сжатой форме: конкретных целей, которые ставит перед собой 

организация для решения выбранной проблемы; задач, которые будут 

решаться для достижения поставленных целей. 

4. Описание проекта: стратегия и механизм достижения 

поставленных целей (основные мероприятия). В данном разделе 

описываются стратегия и методы достижения поставленных целей, а также 

механизм реализации проекта: 

Каким образом будут достигнуты намеченные цели? 

Как будут выполняться поставленные задачи? 

Кто будет осуществлять их реализацию? 

Какие ресурсы будут использованы, как будет производиться отбор 

участников проекта? 

5. Рабочий план реализации проекта. Этот раздел должен включать 

план-график выполнения запланированных мероприятий (этапов реализации 

проекта) с обязательным указанием дат проведения и исполнителей. 

6. Конкретные ожидаемые результаты. В этом разделе должна 

содержаться конкретная информация (с указанием количественных 

показателей) о результатах проекта. Например, если запланировано 

проведение конкурса, нужно указать примерное количество участников 

конкурса; если реализуется программа по предоставлению каких-либо услуг, 

нужно указать количество участников или организаций (привести перечень 

этих организаций), пользующихся этими услугами. 

7. Механизм оценки результатов. Этот раздел должен содержать 

ответы на следующие вопросы: 

Каким образом будет оцениваться эффективность проекта в целом? 
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Кто будет оценивать достижение поставленных задач и намеченных 

результатов в ходе выполнения проекта и по его окончании (описать 

процедуру оценки)? 

Каковы критерии оценки эффективности проекта? 

8. Дальнейшее развитие проекта: 

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после 

окончания периода действия проекта? 

Каким образом предполагается сохранить и расширить достижения 

данного проекта? 

 

При описании СП-проекта, в отличие от социального, необходимо 

указывать не только социальные, но и экономические эффекты, а  также – 

инновационность предлагаемых способов решения социальных проблем. 

 

Вместо заключения: 

Дорогие коллеги! 

Искусству проектировать и реализовывать социально-

предпринимательские проекты, конечно же, нельзя научиться с помощью 

одного только этого методического пособия.  

Это искусство требует гораздо большего количества знаний, 

профессиональных компетенций и повседневной  практики, которые вы 

можете совершенствовать как самостоятельно, так и вместе с тренерами, 

менторами, консультантами и экспертами (т.е. теми, кто заинтересован в том, 

чтобы вы стали успешными). 

Вместе с тем, мы надеемся, что данное методическое пособие станет 

одним из востребованных источников прикладных знаний по реализации 

таких знакомых и таких новых для вас социальных проектов (если смотреть 

на них через призму социального предпринимательства). 

Удачи вам и успехов в благородном деле социальных 

преобразований! 
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