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Социальное предпринимательство

- это новый способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется

социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и

достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе лежит функционирование так

называемых социальных предприятий — предприятий, созданных с целью решения

определенной социальной проблемы или проблем, действующих на основе инноваций,

финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе [Alter,

2007, p. 12].

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И В МИРЕ», Издательский дом

Высшей школы экономики, Москва, 2011, Ответственный редактор А.А. Московская.



Экологическое предпринимательство

«Под экологическим предпринимательством нами понимается предпринимательская 

деятельность, направленная на:

 охрану и улучшение качества окружающей среды,

 минимизацию негативного воздействия экономической системы на окружающую 

природную среду,

 обеспечение экологической безопасности,

 ресурсосбережение,

 повышение экологической ответственности населения и организаций,

Как частный случай социального предпринимательства, экологическое

предпринимательство одновременно преследует социальные и коммерческие

цели. Его ключевое отличие от традиционного понимания предпринимательства

заключается в том, что в основу экологического предпринимательства положены

принципы устойчивого развития.»

 http://ecobizcenter.ru/

http://ecobizcenter.ru/


Устойчивое развитие

 «Sustainable Development» - это процесс экономических и социальных

изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов,

направление инвестиций, ориентация научно-технического

развития, развитие личности и институциональные изменения

согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал

для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во

многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.



Зеленая добавленная стоимость

 Зеленые закупки 

Этически, мы должны понимать, что люди любой культуры хотят жить в чистой среде

обитания, что означает, что зеленые закупки должны стать приоритетом при

трансформации крупных компаний. Это означает введение правил по соответствию

продукции поставщиков и их ведению бизнеса экологической безопасности.

 Связь с сообществом, поддерживающим социальное предприятие

Успех социального предприятия зависит от взаимодействия социального

предпринимателя с сообществом, оно формируется среди людей с общими

ценностями. Как садовник пропалывает свой огород и цветы, очищая их от сорняков,

так и социальный предприниматель работает со своими контрагентами и

заинтересованными сторонами.



Экологический предприниматель

Экологические предприниматели - медиаторы единства внутреннего и внешнего имеют

потенциал для раскрытия состояния внутреннего единства, которое при определенных

личностных чертах приведет к благосостоянию во внешнем окружении. Каждый человек

принимает на себя роль миротворца в своем мире, сглаживая парадоксы повседневной

реальности. Парадоксальные моменты и полярности предлагает исследовать с помощью

«танца между полярностями» в рамках процессуального подхода Арнольд Минделл в

своей книге. Он говорит, что «Все проблемы, существующие в нашей жизни и в нашем с

вами мире взаимосвязаны. Именно поэтому нам нужны новые междисциплинарные

фасилитаторы».

Минделл, А., 2013, «Танец Древнего. Как Вселенная решает личные и мировые

проблемы», Издательский дом «Постум».



Экологическое лидерство
 Лидерство экологических предпринимателей и социальных предпринимателей

заключается во многом в их новой программе поведения, которая вдохновляет на

изменения их контактные группы. Введение предметов экологического образования в

школах и университетах, а также трудовых нагрузок по очищению территорий и

другой природоохранной деятельности - являются одним из путей внедрения

ценностей сохранения природы планеты.

 Крупные и средние компании имеют больше финансовых средств к реструктуризации

и внедрению зеленых практик в бизнес-процессы. Поэтому поддержка должна быть

распределена как между социальными и эко-стартапами, так и крупными и средними

компаниями. Бюрократическая процедура открытия своего предприятия часто

отпугивает потенциальных инноваторов, что ведет к застою и ухудшению

экологической проблемы.

 В случае с развитием социального предпринимательства в природоохранной

деятельности следует перенять модель передачи знаний от опытных бизнес-

предпринимателей и зеленых активистов для того, чтобы предотвратить банкротства

и обеспечить устойчивость ведения бизнеса.

 Isaak, R., 1997, «Globalization and green entrepreneurship», Pace University, New York,

USA/Alfred Weber Institute, University of Heidelberg, Germany, Greener Management

International is the property of Greenleaf Publishing, Greener Management International;

Summer97, Issue 18, p80.



Смена ценностей
 Постепенно производя смену ценностей и установок общества с целью создания

новых образцов бережного поведения по отношению к ресурсам, мы достигнем

точки счастья и спокойствия с тем, что уже есть сейчас.

 При разработке программы действий по природоохранной деятельности отмечают, 

что ценности и поведение связаны, на них также оказывают влияние ситуационные 

переменные, такие как социо-демографические факторы, полученные знания …

 Isaak, R., 1997, «Globalization and green entrepreneurship», Pace University, New York, 

USA/Alfred Weber Institute, University of Heidelberg, Germany, Greener Management 

International is the property of Greenleaf Publishing, Greener Management 

International; Summer97, Issue 18, p80. 

 Также считаю важным добавить временной и дислокационный контекст. 



Личное усилие и 

движение отдельно от времени

Личное усилие помогает менять структуру. Говоря о личности в истории, а также о

коллективном взаимодействие личностей в истории, подчеркиваю, что добровольное

служение и ненасилие всегда побеждают. Стоит вопрос лишь в процессе: кто, когда и

где, с кем, свои потребности сокращает и с какой целью. Точка равновесия всегда

находит свой путь, а те, кто может точку равновесия нести в себе, те распространяют

равновесие вокруг.

Экологические предприниматели и социальные предприниматели – те, кто

приближается к точке равновесия, приняв за данность, что движение существует

отдельно от времени.



Социальный предприниматель

 «Социальные предприниматели не довольствуются тем, чтобы просто дать человеку

рыбы или обучить, как ее ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не

революционизируют саму рыбную отрасль».

Билл Драйтон, основатель международного некоммерческого фонда «Ашока: инновации

для общества».

 «Прагматичный визионер»:

 Ко-операция и со-труд-ничество, а не со-ревно-вание;

 Социальные предприниматели являются фасилитаторами позитивных перемен в

решении социальных проблем, которым они посвятили свою деятельность. Каждый

социальный предприниматель, принимающий на себя роль миротворца в своем мире,

сглаживает парадоксы повседневной реальности.

Ричард 

Брэнсон
Мать Тереза



Факторы становления социальным и 

экологическим предпринимателем

 Осознание неравенства, высокая чувствительность к страданию, следование 

общечеловеческим моральным нормам.

 Социальное и экологическое предпринимательство – это выбор и стиль жизни.

 Уровень жизни - ключевой аспект деятельности социального и экологического 

предпринимателя.

 Правильное усилие социальных и экологических предпринимателей выравнивает 

уровень жизни для  целевых групп (часто незащищенных слоев населения).

 Социальные предприниматели – клетки организма, исцеляющие рак Земли.



Полярности и риски распространения 

СП и ЭП

Путь озарения, 

анализа, оценки и 

исследования

Трудно 

предсказать

(Этическое и 

моральное условие) 

и / и и / или / но /

тождественно

Легко 

направлять

Воля -

Смирение

Пространство для 

творчества и 

свободы

Сложно 

контролировать 

(Этическое и 

моральное условие)

и /и и /или/но/

тождественно

Выгодно 

давать выбор

Деньги -

Свобода



Институционализация СП

 Принятие закона о СП.

Неточность формулировки определения СП в законе может повлиять на то, как

будет СП развиваться в РФ.

Скорее всего, отважные социальные предприниматели, которые будут решать

проблемы, не подходящие под определение СП в законе, столкнуться с

отсутствием государственной поддержки и вновь будут предоставлены себе и

своим сетям.

 Фонды СП, программы финансирования, партнерские программы корпораций с СП,

конкурсы СП, научные исследования СП, лекции и семинары, конференции СП,

программы обучения СП, бизнес-инкубаторы, центры исследований, центры

инноваций социальной сферы, профессиональные микросообщества СП, а также

обмен опытом с коллегами по всему миру.



Социальные сети как инструмент анализа 

пути становления социальным 

предпринимателем

Рефлексия социального предпринимателя в социальных сетях позволяет

проанализировать историю становления социального предприятия. Спорно то, что

феномен СП не может быть проанализирован только по нескольким живым кейсам,

оперирующим территориально по близости от исследователя.

Ведь фрактал содержит себя в себе. И клетка подобна галактике.

Осознание единства и взаимозависимости непременно ведет к пути.

Путь проявляется вовнутрь и вовне.



Отличие СП от НКО

 Формы доходоприносящей деятельности. 

 В первом случае НКО может принять решение покрывать частично или 

полностью расходы, связанные с ее некоммерческой деятельностью, в 

разовом или время от времени возобновляемом режиме. 

 Во втором случае, в режиме «заработанного дохода», предполагается 

систематическая деятельность организации по получению дохода. 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И В МИРЕ», Издательский

дом Высшей школы экономики, Москва, 2011, Ответственный редактор А.А.

Московская.



Отличие СП от бизнеса

 Основной задачей деятельности социального предпринимателя является

социальный эффект, решение социальной проблемы.

 Социальное предприятие должно быть финансово устойчивым, но роль

социальной миссии выше, чем в традиционном предприятии.

 При этом полученный доход реинвестируется в развитие дела.

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И В МИРЕ», Издательский

дом Высшей школы экономики, Москва, 2011, Ответственный редактор А.А.

Московская.



Гибридный характер социального 

предпринимательства

 Double bottom line and Triple bottom line

 Гибрид «Бизнеса и НКО»
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“Дорожная карта” развития СП в 2016-2017 гг.

Цель реализации "дорожной карты" - расширение участия негосударственного 

сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере. Задачи реализации 

"дорожной карты": увеличение доли негосударственных организаций 

(коммерческих и некоммерческих) при оказании услуг в социальной сфере; 

создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере 

вследствие возможности проведения сравнительного анализа с применением 

независимой оценки качества услуг в социальной сфере, оказываемых 

организациями различных форм собственности; 2 сокращение дефицита в 

части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере; 

развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и организаций социального предпринимательства; развитие 

механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере.



Социальные инновации

 Социальные инновации (англ. «social innovation») — это новые решения

социальной проблемы, которые являются более эффективными,

устойчивыми и справедливыми, чем существующие решения.

Stanford Graduate School of Business



Государственная поддержка

 Создание спроса на продукты, произведенные социальными предприятиями.

 Введение госзаказов на них.

 Предоставление льгот компаниям, чьими постоянными поставщиками являются

социальные предприниматели.



Профессиональные микросообщества

СП в природоохранной деятельности

Микросообщества социальных предпринимателей в природоохранной
деятельности как локальное, так и международное явление. Объединение
единомышленников, защищающих окружающую среду, происходит от
естественного желания человека совершать благое. Деятельность по защите
окружающей среды очищает не только тело планеты, но и помыслы и души
людей, которые служат этому делу. Человек становится тем, какому делу он
себя посвятил. Даже в случае неудачи или задержки, мотивация социального и
экологического предпринимателя уже дает ему силу и мудрость двигаться в
направлении реализации служения. Интерес в природоохранной деятельности
усиливается благодаря эмоциональной составляющей процесса, осознание
важности и нужности совершаемого действия влечет за собой желание
повторить и научить, рассказать о простом секрете счастья. Предприниматель в
любой сфере движим игрой вариаций, вероятностей, написанием сценариев и
проживанием приключений, написанных его сознанием в прошлом. Вопрос в
мотивации предпринимателя, в случае социального и экологического
предпринимательства – успех гарантирован.



Предпринимательская деятельность и 

социальное предпринимательство

 Микросообщества, обособляясь и принимая свои системы ценностей и образцы
поведения для восстановления достоинства и ощущения счастья, все чаще
направляют свое внимание на предпринимательство как инструмент для целей
интеграции природоохранной деятельности и создания рабочих мест,
пространства доверия жизни, со временем синтезируя свою
предпринимательскую деятельность в духовно-ориентированный и социально-
активный гуманизм.

Isaak, R., 1997, «Globalization and green entrepreneurship», Pace University, New 
York, USA/Alfred Weber Institute, University of Heidelberg, Germany, Greener 
Management International is the property of Greenleaf Publishing, Greener 
Management International; Summer97, Issue 18, p80. 

 Горизонтальные связи служат тому, чтобы создавать устойчивые отношения 
между профессионалами социального и экологического предпринимательства 
во всем мире. Природоохранная деятельность объединяет всех занимающихся 
ей единой целью. 



Трансформации в защите окружающей 

среды
Для мягких перемен по защите окружающей среды действенны:

 личный пример;

 работа с сетями друзей и знакомых;

 создание государственных программ социальной рекламы в социальных сетях для 

формирования эталона ответственного гражданина, заботящегося об окружающей среде;

 поощрение малого и среднего предпринимательства, социального и экологического 

предпринимательства;

 развитие предпринимательских проектов по природоохранной деятельности на базе школ 

среднего и старшего образования;

 популяризация эко-добровольчества; 

 создание экологических юношеских кружков и групп (по выращиванию овощей и других 

культур совместно на базе школ, уборке территорий…);

 введение в образовательную программу профессионального обучения (в том числе с 

природоохранной направленностью);

 поддержка уже существующих НКО и лидеров мнений, ведущих просветительскую 

деятельность по защите окружающей среды;

 инвестирование в научные исследования поиска путей взаимодействия и гармоничной 

работы крупных корпораций и зеленых активистов;

 исследования зеленых городов и применения принципа осознанного потребления, 

повторного использования и переработки ресурсов.



Организации развития явления 

социального предпринимательства
РФ:

 Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»

 www.nb-fund.ru/

 «Центр содействия экологическому предпринимательству»

 http://ecobizcenter.ru/

США:

 Международный некоммерческий фонд «Ашока: инновации для общества»

 https://www.ashoka.org/en

 «Фонд Сколла»

 http://skoll.org/

Швейцария:

 «Фонд социального предпринимательства Шваба»

 schwabfound.org

http://www.nb-fund.ru/
http://ecobizcenter.ru/
https://www.ashoka.org/en
http://skoll.org/
http://www.schwabfound.org/


Impact Hub – сообщество социальных 

предпринимателей

 «Мы считаем социальное предпринимательство самым эффективным 
способом позитивных изменений, поэтому в 2013 году открыли Impact Hub
Moscow — площадку для работы, образовательный центр и сообщество 
одновременно.
В России социальное предпринимательство еще не стало мейнстримом, 
но мы работаем над этим.
Десятки предпринимателей, экспертов, инвесторов и представителей 
бизнеса уже участвовали в программах и мероприятиях Impact Hub, если 
вы хотите развивать социальное предпринимательство в России — ждем 
вас.

 Impact Hub Moscow — тоже социальное предприятие. Мы на своей шкуре 
знаем, как сложно сохранять баланс между финансовой устойчивостью 
и увеличением социального вклада.»

 http://www.impacthubmoscow.net/

http://www.impacthubmoscow.net/


Путь становления социальным 

предпринимателем

 Установки: «Сделать мир лучше», «Каждый является драйвером 

перемен».

 Задает вопрос: «Чем я могу быть полезен миру?».

 Рассказывает истории взлетов и падений развития своего предприятия.

 Формула успеха социального предпринимателя: Видение+Действие

 Обычному человеку нужно увидеть, чтобы поверить, социальный 

предприниматель в начале верит, а потом видит то, во что поверил.

 Тиражирование успешного результата.



Работа с кейсами СП:

 1. опишите проблему, которую решает социальный предприниматель?

 2. в какой отрасли работает социальное предприятие?

 3. в чем состоит новая идея, какое решение предлагает социальный 

предприниматель?

 4. кто получатели блага, работники, коллектив предприятия?

 5. можно ли тиражировать опыт данного социального предприятия? Как?


