
Социальное 
предпринимательство 

как инструмент 
инвестирования личных 

сбережений 
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• активно обсуждается с 70-х гг. 20 в. 

Научные работы по СП : 

•  Грегори Диз  «Значение социального предпринимательства», 1998 

• Ким Альтер «Типология социальных предприятий», 2003  

в России:  

• А.А.Московская «Социальное предпринимательство в России и в 
мире: практика и исследования», 2011  

 

Примеры:  

1. Банк «Грамин», 1976 г. http://www.grameen-info.org  

 

2. Фонд «Ашока», 1981 г.  http://www.ashoka.org  

 

 

 

Идея Социального предпринимательства 
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Причина появления социального 
предпринимательства  

•  - сокращение социальных гарантий  

•  - неэффективность отдельных социальных 
институтов 

 

• «… наше время созрело для того, чтобы 
решать социальные проблемы 
“предпринимательскими” средствами»      

 

Г.Диз, директор Центра развития СП Университет Дюка, США.  
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• Социальное предпринимательство   
характеризует  объединение особенностей 
бизнеса с чертами некоммерческой 
неприбыльной организации!!!! 

 

 

 

 

 

 

• Цель СП: решение задач социального 
характера  

• Средство достижения цели: прибыль СП 
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Гибридные формы организации СП 

 

 

 

 

 

 

 

• Организационно-правовые формы МСП 
(юр.лица и ИП) 

• НКО     
https://президентскиегранты.рф/public/cont
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Критерии СП по МЭР: 

1) Штат сотрудников: 50%  - 
соц.незащищенные группы населения 

Зарплата: 25% от общего ФОТ 

2) Основной вид деятельности  - 
социальная сфера, выручка не менее 70% 
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Сходства и отличия СП и 
предпринимательства как такового  

Сходства 

1. Ориентация на финансовую устойчивость 

2. Применение коммерческих бизнес-идей 

Различия  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Социальное 
предпринимательство  

Коммерческий бизнес  

Мотив  Социальное воздействие  Извлечение прибыли  

Прибыль, распределение  В развитие предприятия, 
усиление социального 
эффекта  

 
Между собственниками  

Инновационность  Обязательная 
характеристика  

Желательна  
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Маломобильные группы 
населения   
• с нарушением зрения, слуха; поражением 

опорно-двигательного аппарата (включая 
передвигающихся в креслах-колясках) – 10,7%  

• лица преклонного возраста (60 лет и старше) – 
16,3% 

• временно нетрудоспособные – 6,2% 

• беременные женщины; 

• люди с детскими колясками; 

• дети дошкольного возраста – 7,7% 

41% -58 млн чел.  
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Идеи социального 
предпринимательства  
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Примеры идей социального предпринимательства 
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• 1.такси для инвалидов 

• 2.спорткомплекс- днём дети бесплатно, вечером взрослые платно- дети не в гаджетах 

• 3. сбор и переборка мусора в стройматериалы (реализ.в Волгограде)  

• 4.сбор и прессовка мусора в брикеты- топливо вместо дров 

• 5. мастерская народных промыслов - народ не забывает свою культуру, обучение мастеров 

• 6. частный детсад ( при учреждении, ) или «бабушка на час»  

• 7. социальный магазин (дешёвая продукция, ношеные вещи...)  

• 8. недорогие хостелы 

• 9.туристические программы для мало мобильных людей 

• 10. приют для животных - общение для одиноких людей 

• 11. хор, танцы для пожилых людей- организация коммуникаций , в целом муз.школа 

• 12. прачечная для студентов , проживающих в общежитии ( и не только для студентов)  

• 13. школьный автобус - собирает учеников, родители свободны 

• 14. организация деятельности мамочек в декрет.отпуске - обучать массажу  

• 15. организация доставки домой любых категорий товаров для мамочек с грудничкамми ( не могут выйти из дома, нет рядом близких) 

иные виды деятельности ( отнести, принести…) 

• 16. Коворкинг для молодых мам с детской комнатой (совместное рабочее пространство с детской комнатой, мамы работают, дети заняты) 

• 17. Покупка комнатных растений (напр. кактусов у бабушек), в т. ч. выращенных на заказ, для использования в икебана 

• 18. Покупка излишков у дачников на месте (объезд дачных массивов на грузовике) с последующей централизованной реализацией 

(рынок, несетевой ритейл, столовые, рестораны) 

• 19. Организация платных концертов (спектаклей) людей с ограниченными возможностями 

• 20. Организация платных выставок (аукционов) изделий, выполненных людьми с ограниченными возможностями 

• 21. Бизнес инкубатор (офис+консультации+мини стартовый капитал на возвратной и платной основе) для организации работы бывших 

заключенных, выпускников детских домов 

• 22. Экспресс свидания (сеанс знакомства в кафе одиноких людей с 10 мин общением в паре, с последующим обозначением предпочтений 

организаторам, при совпадении информация доводится до избранников)  

• 23. Обучение компьютерной грамоте, интернет, сотовые телефоны + доступ в Интернет и к компьютеру (для пожилых, но не только) 

• 24. Кооператив для селян, выращивающих натуральные продукты, с целью совместного сбыта (в т.ч. онлайн продажи) 

• 25. Магазин секонд-хэнд для детских вещей 

• 26. Зоопарк из брошенных и бездомных домашних животных 

• 27. Ремонтная мастерская «Забота о каждом» - оказание услуг по ремонту оборудования для людей с ограниченными возможностями. 

• 28. Проект «Зеленый город» - создание зеленых насаждений на крышах офисных зданий и домов с целью улучшения экологического 

состояния города.  

• 29. Центр дельфинотерапии «Звуки здоровья» - создание условий для реабилитации людей различного возраста. 

• 30. Проект «Социальная мастерская» - создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями различным 

направлениям «handmade» (рукоделие: вязание, вышивка, бисероплетение, декупаж, пэчворк, изготовление мягких игрушек), а также 

помощь в продвижении продукции через социальные сети (Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook).  

• 31. Проект «Свет 24» - улучшение освещение улиц дворов и частных домов в темное время суток с помощью технологии  нанесения 

люминофа. 



Социальные инвестиции 
 

Прямая поддержка 
СНСН 

• 10% - распределение 
средств 

• 90% - получателеям 

• Мультипликативный 
эффект отсутствует  

поддержка социальных 
предпринимателей 

• 20% - нужды 
предприятия  

• 80% - оказание услуг 

• Мультипликатор 
социального эффекта – 
7,2 (ср.срок жизни 
проекта – 9,3 года) 
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2–7 руб. 

приносит каждый рубль, вложенный  

в проекты социальных предпринимателей 



Социальный возврат на 
инвестиции (SROI)  
(social return on investment) 

 - учитывает социальные, экологические и экономические 
издержки и выгоды инвестирования 

 - в денежном выражении соотношение «затраты-выгоды» 

 

 

 

 

 

 

Наибольший эффект - проекты в сфере здравоохранения 
и гериатрии. 
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2–7 руб. 

приносит каждый рубль, вложенный  

в проекты социальных предпринимателей 



Полезные ссылки 
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Благодарю за 
внимание 


