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ПРОЕКТ «ОБМЕН ОПЫТОМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ 

МОЛОДЁЖИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ РАЗВИТИЯ ЭСТОНИИ И 
БЕЛАРУСИ»  

Основной целью проекта является содействие демократизации, 
укреплению и росту предприимчивости гражданского общества 
Беларуси через направленное развитие сотрудничества Эстонии и 
Беларуси.  
 
Координатор проекта/ Эстония:  
Харьюский Центр Предпринимательства и Развития www.heak.ee 
 
Партнеры в Беларуси: Общественное объединение „Центр развития и 
поддержки предприимчивости молодёжи“, Минск 
 
Сморгонский местный благотворительный фонд  „Северные Афины 
М.К. Огинского“, Сморгонь 
 
Проект финансируется Министерством иностранных  
дел Эстонии через программу развития сотрудничества. 
 

http://www.heak.ee/


УЧЕБНЫЙ ВИЗИТ В ЭСТОНИЮ  
15-20 ФЕВРАЛЯ, 2015 ГОД 



НКО «СЕТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

37 членов +  
стабильный рост 

 

Центр 
компетенций 

 

Защита интересов 
представителей 

сектора 
 

 

апрель 2012 

Зонтичная 
организация 



КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ СЕТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

– способствовать 
повышению 

положительного 
воздействия 
социальных 

предприятий на 
общество. 



ПРИМЕРЫ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭСТОНИИ 

▪ Молодёжный лагерь Vihasoo http://vihasoo.ee/baza.html, 
молодёжный клуб Youth club, обучающий центр для взрослых, школа 
по интересам Ласнамяэ http://www.lhuvikool.ee/ 

▪ Семейный центр «Матвейка» http://pereprojekt.jimdo.com/ 

▪ НКО «Независимая жизнь» http://armasasi.blogspot.com/ 

▪ НКО Трудовой центр «Töötahe» 
http://www.tootahe.ee/index.php?lang=russian 

Все по-настоящему социальные предприятия действуют во благо нашего 
общества и меняют его к лучшему, поскольку они поставили перед собой 

четкую цель, которую можно измерить. 

http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://vihasoo.ee/baza.html
http://www.lhuvikool.ee/
http://pereprojekt.jimdo.com/
http://armasasi.blogspot.com/
http://www.tootahe.ee/index.php?lang=russian




НКО  «ЭСТОНСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ 
МАССАЖИСТОВ»  

Цель Эстонского общества слепых массажистов (далее – ЭОСМ) заключается в стремлении помочь людям, 
страдающим от нарушением зрения, выйти на открытый рынок труда посредством получения профессии 
массажиста. Это собственная инициатива людей, нуждающихся в помощи, направленная на стабильное 
улучшение собственной жизни, а также жизни своих нынешних и будущих товарищей по несчастью. 

ПРОБЛЕМА: люди с нарушением зрения не могут устроиться на работу, поскольку они нуждаются в 
адаптированной трудовой среде и обучении подходящей специальности с учетом особых потребностей. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: проживающие в Эстонии безработные люди с нарушением зрения, которые 
заинтересованы в приобретении профессии массажиста. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: обучение и повышение квалификации, базовые знания в области предпринимательства, 
менторство и консультации опытных специалистов, администрирование в рамках оказания 
соответствующих услуг, оформление бухгалтерской документации, возможность аренды подходящих 
помещений. 

Ссылка на отчёт: 
http://sev.ee/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b-
%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%b8-
%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8e/ 



КАКИМ ОБРАЗОМ ЭОСМ МЕНЯЕТ МИР  
К ЛУЧШЕМУ? 

Отчет по 
результатам и 
воздействию 
(2012 год)  

Объемы деятельности 2011 2012 РОСТ 

Общее число слепых массажистов 
(членов общества) 

84 86 2,4% 

Число слепых массажистов в массажном 
центре при ЭОСМ 

7 14 100% 

Число клиентов в массажном центре в 
месяц 

 
20 30 50% 

Число новых слепых массажистов, 
пополняющих заявленное количество 

 

8-10 слепых массажистов 
каждые 1,5 года 



ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Показатели 
предпринимательства  

2011 2012 Рост 

Доход 27182 57687 112% 

Доход от продажи 7178 10151 41% 

Количество наёмных 
работников 

2 2 0% 



ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 
Социальные предприятия, соответствующие следующим критериям: 

▪ предприятие является гражданским или коммерческим объединением, действующим не менее 
одного года; 

▪ главная задача и основная повседневная деятельность предприятия направлена на создание 
положительного изменения в обществе по сравнению с нынешней ситуацией, при этом способ 
достижения данной задачи должен быть ясно и однозначно сформулирован; 

▪ предприятие готово измерять свои результаты и оценивать влияние, оказываемое на общество; 

▪ предприятие использует свое имущество и прибыль исключительно для выполнения главной задачи; 

▪ для выполнения главной задачи предприятие продает изделия и услуги с помощью жизнеспособной 
коммерческой модели, при этом рекомендуемая доля предпринимательского дохода от годовых 
доходов предприятия составляет не менее 35%; 

▪ предприятие платит членский взнос; 

▪ в своей деятельности предприятие руководствуется действующим законодательством Эстонии и 
добровольно соблюдает практику добросовестных отношений в данной отрасли. 



ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО? 

Социальное предпринимательство – 
это деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей 
общества и реализуемая за счет 
дохода, полученного от продажи 
товаров или услуг. 
 



  

Рабочие места  
за счёт поддержки 

+ услуги 
Защищённые  

рабочие места  
+ услуги 

Поддерживающие 
 услуги 

Открытый  
рынок труда 

Безработный 

Работающий  
человек 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: НЕЗАМЕНИМЫЕ И ФИНАНСОВО БОЛЕЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЗВЕНЬЯ 



ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ЭСТОНИИ 

Коммерческое объединение? 

▪ юридическое отличие коммерческого объединения в 
контексте социального предпринимательства 

Некоммерческое объединение? 

▪ ограничения в сфере предпринимательства для НКО 

Целевое учреждение (Фонд)?  

▪ ограничения в сфере предпринимательства для ЦУ 



КАК СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ? С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Оценива-
ние 

влияния 

Шаг 6 

Планиро-
вание и 

запуск 
деятель-

ности 

Шаг 5 

Регистра
-ция в 

регистре 

Шаг 4 

Выбор 
юридичес

-кой 
формы 

Шаг 3 

Бизнес-
модель 

Шаг 2 

Идея 

Шаг 1 



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СП 
https://docs.google.com/file/d/0B8Nvv6AmSxfCUEZvaDZJbUo4cVk/edit 

 

https://docs.google.com/file/d/0B8Nvv6AmSxfCUEZvaDZJbUo4cVk/edit


СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭСТОНИИ 

▪ Располагаются большей частью в Харьюском уезде (в том 
числе Таллинн) и в Тартуском уезде (в том числе Тарту) 

▪ Большей частью микро-организации с 1–4 работниками 

▪ 1/3 предлагает услуги социального обеспечения 

▪ Приблизительно 66% дохода зарабатывается 
предпринимательской деятельностью  

▪ Приблизительно 1/3 не получают пожертвований и 
дополнительной поддержки 

▪ Рост доходов от предпринимательства в секторе  в среднем 
18%, прирост единиц 7% в год 
 

 

 



ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
▪ Сеть социальных предпринимателей http://sev.ee/ru/ 

▪ Информация для начинающего предпринимателя на сайте Центра 
развития предпринимательства (EAS) http://www.eas.ee/ru/nachalo  

▪ Законодательство Эстонии (на русском языке) http://zakon24.ee/ 

▪ Полезная информация для начинающих и действующих 
гражданских объединений 
http://mty.arenduskeskused.ee/ru/FLEXIcontent/Millest-
alustada/millest-alustada.html 

▪ Ссылка на таблицу Бизнес-модель для СП 
https://docs.google.com/file/d/0B8Nvv6AmSxfCUEZvaDZJbUo4cVk/edit 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

▪ Обмен опытом между организациями в Беларуси и за рубежом 

▪ Информирование общественности о деятельности социальных 
предпринимателей и формирование имиджа их социальной 
значимости и полезности 

▪ Организация дискуссии на предмет необходимости создания в 
Беларуси ассоциации социальных предпринимателей (ресурсный 
центр: информирование, консультирование, лоббирование 
интересов, содействие в организации деятельности и продвижении 
услуг, развитие партнерских связей, формирование позитивного 
имиджа и социальной значимости и т.д.) 

▪ Подготовка предложений в национальное законодательство по 
стимулированию развития социального предпринимательства в 
стране 

 

 

 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

       Галина Матюшенко 

   Фонд «Северные Афины 
М.К. Огинского», Беларусь 

www.zalesse.by 

 

Евгения Рыбакова 
Эрвин Труу 

Харьюский Центр 
Предпринимательства и 
Развития, Эстония 

www.heak.ee 
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