СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Мировой опыт

МАША ЧЕРЯКОВА

Что такое социальное предпринимательство?
У этого понятия нет четкого и конкретного определения, его восприятие
варьируется от страны к стране
• ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
• Бизнес, который преследует социальные цели: приносит обществу
пользу (в социальной сфере, сфере экологии или поддержания
устойчивости).
• Бизнес, который получает доход и повторно инвестирует эти средства
в предприятие.
• Успех измеряется не суммой прибыли, а степенью воздействия на
общество (в этой сфере не существует мультимиллионных
корпораций)
• Его часто путают с КСО, но это разные вещи!
• Определение “социального предпринимателя” как лица, который
использует бизнес для разрешения социальных проблем.

Экосистема для предпринимательства и
социального предпринимательства
• Социальные предприятия являются важной движущей силой для
обеспечения роста с участием множества субъектов и играют
ключевую роль в решении имеющихся экономических и
экологических проблем,
• На данный момент всего лишь в восьми странах (Болгария,
Греция, Франция, Италия, Люксембург, Словения, Швеция и
Соединенное Королевство) была создана законодательная
основа для поддержки и стимулирования развития социальных
предприятий.

Страны, в которых установлены юридические
нормы в отношении социальных предприятий

Экосистема: приносящие улучшение субъекты,
которые позволяют (социальным)
предпринимателям добиться успеха.
• ИНДИВИДУА
•ФИНАНСОВЫЙ
ЛЬНАЯ
СЕКТОР
ПОДДЕРЖКА

•БИЗНЕССЕКТОР

•ОКРУЖЕНИЕ

Барьеры для СП
• Плохая видимость и отсутствие узнаваемости в секторе,
• Ограничения действующего законодательства,
• Ограниченные финансовые ресурсы,
• Ограниченный доступ к рынку,
• Недостаток структур поддержки и развития бизнеса, обучения и
повышения квалификации рабочей силы.

SocStarter + Outbox
• SocStarter: Обучающая программа для развития социального
предпринимательства в Беларуси. Первая в своем роде. Обучающий визит в
Нидерланды.
• Примеры: Мивия, Ties, Stuffmates.
• Результат: обучено более 60 социальных предпринимателей в Минске.
• OutBox: развитие нестандартного мышления: курс обучения для
предпринимателей, который включает в себя преподавание методов
нестандартного подхода и предполагает обеспечение их связи с корпорациями.
• Практический опыт, полученный в Нидерландах (меньше) и Беларуси (больше): :
• 1. Ментальная блокировка: Дело государства, а не отдельно взятых лиц.
Недоверие.
• 2. Социальным предпринимателям очень сложно просить денег.
• 3. Необходимо видеть в этом реальный бизнес с реальными деньгами и
реальными партнерскими связями.
• 4. С другой стороны, многие считают, что люди им что-то ДОЛЖНЫ
• 5. Сначала продавайте продукт, а затем – социальную миссию
• 6. Нужно больше историй успеха! Как MaeSens
• 7. СОТРУДНИЧЕСТВО!

Примеры в США
• Thermpod («Термпод»), создан Джейн Чен из Сан-Франциско.
Инкубатор, который позволяет согревать младенцев с
маленьким весом при отключении электричества в больнице или
клинике. Теперь применяются по всему миру и вынесли важную
проблему младенческой смертности на обсуждение мирового
медицинского сообщества!
• Союз фрилансеров, создан Сарой Хоровиц
Предоставляет относительно недорогое
медицинское страхование лицам, которые
работают не по найму.

TOMs
• Блейк Майкоски из Техаса в 2006 году отправился в
Аргентину..…

Примеры в ЕС
• Великобритания: (СП имеет отдельный юридический статус и получает поддержку
правительства)
• Формула СП: повар + проблема = социальное предприятие
• Повар: Джейми Оливер
• Проблема: “проблемная” молодежь употребляет наркотики, алкоголь и
связывается с криминалом, потому что им больше нечем заняться, они не к чему не
стремятся и т.д.
• Решение: “Пятнадцать”: Ресторан класса 4*, в котором работают + обучаются
представители этой целевой группы.
• Продают: Отличную еду, и социальная миссия используется только в целях
финансирования.
• Нидерланды: (Предпринимательство в крови, СП не имеют статуса)
• Банк “Триодос”: ДА, банк может быть СП! Их миссия – заставить деньги приносить
положительные изменения в социальной сфере, экологии и культуре! Открытость и
доверие, они публикуют в интернете информацию о каждой организации, которой
мы одалживаем деньги. Это единственный коммерческий банк, который так
делает. Люди, которые вносят вклады в этот банк, выбирают сектор, субъекты из
которого могут одалживать средства.
• Зеленое такси: такси с электродвигателями в Амстердаме
• Ctaste: предоставляют всем гостям уникальный опыт и предоставляют реальные
рабочие места для людей с нарушениями зрения.
• Peerby.nl: Площадка для того, чтобы одалживать друг у друга вещи.
• BinBang.nl

