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Задачи 

• Обсудить идею, определение и 
модель СП 

• Познакомиться с примерами СП в 
РФ и других странах 

• Выделить проблемы и оценить 
возможности и ограничения по 
развитию СП в Вологодской обл. 

• Выработать предложения  



Социальное предпринимательство (social enterprise)  

• это деятельность, закрепленная юридически и 

направленная на производство благ и/или услуг, 

целью которой является решение социальной 

проблемы (для ЦГ или местного сообщества).  

• Две стороны социального предпринимательства:  

1. Социальная значимость произведенных услуг или 

товаров, их предназначенность для определенной 

ЦГ; распространение их по нерыночным ценам и др.  

2. Участие в производственной деятельности  СП 

представителей социально незащищенных групп, 

имеющих трудности в трудоустройстве – 

инвалиды, длительно безработные, лица БОМЖ, 

бывшие заключенные и др. 
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Социальное предпринимательство (СП) 

• новаторский способ решения 
социальных проблем посредством 
организации бизнес – процесса, при 
котором полученная прибыль частично 
направляется на реализацию 
социальных целей организации, а 
частично на развитие бизнеса 

• От социально ответственного бизнеса СП 
отличает главенство социальной миссии над 
коммерческой и как следствие – устойчивость и 
целенаправленность выполнения социальной 
миссии  

• От некоммерческой организации социального 
назначения – наличие устойчивого 
коммерческого эффекта, самоокупаемость, 
основанная преимущественно на продаже 
товаров или услуг, а не на фандрейзинге и 
ресурсах внешней благотворительности 



СПЕКТР «ГИБРИДНЫХ» 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Традицион. 

НКО 
НКО, 

имеющие 

доходную 

деятель-

ность 

Социа-

льные 

пред-

прия-

тия 

Социально- 

ответствен-

ный бизнес 

Компании, 

имеющие 

социальные 

программы 

Традицион. 

коммерческие 

(прибыльные) 

организации 

● Мотивация, определенная 

миссией 

● Ответственность перед 

стейкхолдерами 

● Реинвестирование дохода в 

социальные программы либо 

операционные расходы 

● Мотивация на получение 

прибыли 

● Ответственность перед 

акционерами 

● Прибыль перераспределяется 

между акционерами 



Итак, социальное 
предпринимательство - это 

 Рыночно ориентированное 
предприятие, созданное для 
решения социальных проблем  

   Социальное назначение 

   Продажа товаров и услуг 

   Инновационный подход к 
сочетанию экономических и 
социальных ресурсов 



Пример : два зоопарка  

Национальный зоопарк в Вашингтоне продает посетителям 
зоопарка помет слонов в качестве экзотического удобрения. 
Производство «Продукта Зоопарка» - инновационное 
решение, оно не рассматривается как бизнес, а его доходная 
составляющая незначительна. Основная задача проекта – 
оживить взаимодействие с публикой и привлечь посетителей.  

 

Зоопарк в Бангкоке превратил слоновый навоз в доходный 
бизнес – производство высококачественной бумаги ручной 
работы и бумажной продукции. Чтобы покрыть растущий 
спрос, стали скупать навоз в других зоопарках и 
слоновниках. В Таиланде продукция из слонового помета не 
продавалась сама по себе, но продвигалась на рынке как 
натуральный и экологически чистый продукт для социально 
ответственных покупателей. При этом прибыль от нее 
использовалась для финансирования  зоопарка и развития 
организаций защиты животных.  



СП 

1. в частном секторе – подтип бизнеса,  

2. в «третьем секторе» - подтип 

хозяйственной деятельности НКО 

  

в США шире распространен первый 

вариант (подтип бизнеса),  

а в Европе - второй вариант, когда СП 

относят к «третьему», или 

некоммерческому сектору.  
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 Обзор по СП в США  
• В США при Б.Обаме усилился интерес к СП:                               

у государства с большим госдолгом есть прямой 

финансовый интерес поощрять СП, которые решают 

социальные проблемы там, где госструктуры действуют 

недостаточно эффективно либо у бюджетов различных 

уровней просто не хватает ресурсов 

• СП в США отходят от некоммерческих ОПФ в сторону 

гибридных и коммерческих, дающих более широкие 

возможности привлечения капитала в этом секторе. Но 

многие предприниматели считают, что законодателям 

еще предстоит найти сбалансированную и удобную ОПФ 

для СП, т.к. существующие гибридные ОПФ, типа L3C 

(low-profit limited liability companies – низкорентабельные 

общества с ограниченной ответственностью),  пока не 

оправдывают надежд. 
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…. 
• Альянс социальных предприятий США приобретает все большую 

важность, т.к. дает СП возможность кооперации и обмена опытом на 

местном и региональном уровнях. Соц-предприниматели становятся 

моложе – после окончания вуза желают создать свой социальный 

бизнес, а не работать в корпорации. 

• В 2011 году Альянс социальных предприятий США составил список 

образовательных программ по СП для выпускников вузов, желающих 

воплотить в жизнь свою социальную идею, получив доп.образование 

• Соц.предприниматели, конкурируя с традиц.бизнесом, больше 

внимания уделяют организации маркетинга и сбыта. Лозунг: 

“Меньше риторики, больше внимания рынку”. 

• Новые формы продвижения продуктов СП:  карты СП, которые дают 

информацию о СП и их услугах в штате / городе / районе 

• Надежды возлагают на пока не принятый закон о привлечении 

коллективных инвестиций в уставный капитал предприятия (УК – до 

2 млн дол., инвестиция вкладчика– до 10 тыс.дол.). Возрастут шансы 

СП привлечь капитал от многих частных инвесторов. 
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Список образовательных программ по СП в США 

• Stanford University’s Graduate School of Business has an Executive Program in Social 

Entrepreneurship. http://www.gsb.stanford.edu/exed/epse/index.html 

• Harvard Univ.’s MBA program has a social enterprise component and several CEU programs that 

specialize in social enterprise. http://www.hbs.edu/socialenterprise/ 

• Duke Univ.’s Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE) at the Fuqua School of 

Business, the best professor in the field, Greg Dees. http://www.caseatduke.org/ 

• Pepperdine Univ.’s Graduate School of Education and Psychology (GSEP) has a Master of Arts in SE, 

classrooms and online edu. http://gsep.pepperdine.edu/masters-social-entrepreneurship-and-change/ 

• Bainbridge Graduate School specializes in online programs with short stints, with an MBA program 

emphasizing social justice and environmental sustainability. http://www.bgi.edu/ 

• Indiana Univ.’s School of Public and Environmental Affairs and the Kelley School of Business offer a 

SE certificate program. http://kelley.iu.edu/mba/academics/socialEntrepreneurship.cfm 

• Washington Univ.’s Brown School of Social Work offers an SE specialization track as part of its 

MSW program that includes courses co-listed with the Olin Business School. 

http://brownschool.wustl.edu/Pages/Home.aspx 

• New York Univ.’s Stern School of Business and Wagner School of Public Service has a well-funded 

social entrepreneurship track. http://www.nyu.edu/reynolds/index.flash.html 

• Aspen Institute does a periodic study of MBA programs that address social and environmental 

stewardship. http://www.beyondgreypinstripes.org 

• ASHOKA lists a group of American universities offering courses on SE that are “committed to setting 

the global standard for excellence in social entrepreneurship education.” 

http://ashokau.org/changemaker-campuses/ 
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Карта СП в штате Колорадо, разработана Рольфом 
Ларсоном(R.Larson) в парнерстве с  

SEA Colorado (Social Enterprise Alliance) 
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Детали карты 

Дефиниция (SEA): «СП 

напрямую удовлетворяют  

социальные потребности 

своими товарами и услугами 

или посредством создания 

рабочих  мест для людей в 

сложной ситуации».  

 

Зеленые кнопки – 

магазины  продажи 

вторичных товаров СП; 

Сиреневые – все иные СП,  

Желтые – провайдеры 

услуг для СП (консультанты, 

юристы) оказывают 

поддержку или техническую 

помощь СП 
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Некоторые примеры с карты 

• Work Options for Women http://www.workoptions.org 

• Habitat ReStore http://www.flatironsthrift.com 

• Mountain Equipment Recyclers http://merecyclers.com 

• Global Girlfriend  www.globalgirlfriend.com. Ищут товары, сделанные 
женщинами и помогают им найти нишу на рынке, создав каталог и 
сайт. Предоставляют бизнес-гранты для женщин. 

• Friendship Bridge (FB) http://www.friendshipbridge.org/ НКО дает 
микрокредиты и обучает женщин как преодолеть бедность семьи 

• Comfort Cafe http://www.thecomfortcafe.net/ НКО -  «заплати сколько 
можешь» кухне сообщества, целиком обслуживаемой волонтерами. 
Цель – накормить голодных, не имеющих средств 

• Ready To Work http://boulderbridgehouse.org/what-we-do/ready-to-
work/  Для бездомных времен.оплач.работа в районе (уборка улиц) 
– занятость и улучшение качества жизни в сообществе 

• EarthLinks http://earthlinks-colorado.org/shop Проекты микроразвития 
для  бездомных и с низким доходом – производящих на продажу 
товары из растений и вторичного сырья  

• WaterCourse Foods http://watercoursefoods.com/ Вегетаринский 
ресторан – 10-15% выручки в понедельник отдает на проекты по 
экологии, образованию, беженцам, НКО для животных.  

•  
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В Великобритании создана программа «Транзит:   
эволюция СП в социальной сфере (публичном секторе)»  

(Transitions: evolving se in the public sector) 

• Цель: поддержка эволюции соц.услуг к СП страны  

• Разработано детальнейшее руководство для работников 

социальной сферы, желающих создать СП везде, где можно, 

• Создана и действует программа обучения и поддержки 

• Элементы Программы:  

– Практические шаги по созданию СП в соц.сфере (public-service SE)  

– Описание инструментов и информации, нужных для прямого 

управления обслуживанием через СП  

– Разъяснение процесса транзита 

– Описание ряда барьеров и проблем, к-ые могут тормозить развитие 

– Очерчены меры поддержки процесса, которые может предпринять 

правительство 
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Главные меры публичной политики по развитию СП 

• В 2008 году Минздрав страны ввел «право на запрос» (right to 

request), позволяющее персоналу Нац.служб здравоохранения 

создавать СП по предоставлению соцуслуг там, где ранее это 

контролировалось государством.  

• Правительство, избранное в мае 2010 г. взяло ответственность 

по вовлечению групп из местных сообществ в разработку 

проектов СП. Это была стратегия по созданию Большого 

общества (Big Society), см  сайт Кабинета Министров. 

• Основные инициативы правительства включали: 

– Основание Банка Большого Общества,  

– Реализацию пилотных проектов Национальной гражданской службы 

(National Citizen Service),  

– Формирование списка Организаторов Сообщества и программы 

поддержки по созданию партнерств по соцуслугам public service 

mutuals)  

• Это привело к быстрому росту СП.  
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Некоторые примеры 

• Опубликован отчет о превращении Совета Ламбета (Lambeth 

Council) в Совет Кооперативов (Co-Operative Council).  

• Лучшие практики СП Великобритании, предоставляющие 

социальные  услуги:  

– GLL (http://www.gll.org/– это благотворительное СП, 

действующее на благо всех: услуги и центры в общинах 

для всех, качественные центры для отдыха (более 100) и 

фитнеса по приемлемым ценам. 

– Independent Midwives UK – СП независимых акушерок 

(http://www.independentmidwives.org.uk) -  преобразовано из 

Ассоциации независимых акушерок, созданной в 1985 г.  

– City Health Care Partnership  

(http://www.chcphull.nhs.uk/) – СП в Халле. 
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О деятельности GLL 

• Продвижение здорового и активного образа жизни через 

доступ членов сообщества к услугам и оборудованию, 

улучшающим их здоровье и ощущение радости.  

• Более 100 центров:  

– гимнастические залы,  

– библиотеки,  

– игровые площадки,  

– бассейны,  

– спа-центры и пр.  

• И не только доступ к услугам, еще СП инвестирует в 

сообщество: не только деньги, но время и усилия по 

вовлечению других. 

• Любые избыточные средства реинвестируются в улучшение 

услуг через обучение или обновление оборудования. 
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Они о СП независимых акушерок 

•Видение: каждая женщина может выбрать свою акушерку для ухода в период 

вынашивания ребенка и каждая акушерка может работать независимо    

•Миссия: мы поддерживаем акушерок, которые предоставляют акушерский 

уход  женщинам в простых и сложных обстоятельствах с помощью 

разрешенных творческих, гибких, безопасных и поддерживающих способов  

•Стратегические цели: 

–Усилить партнерство между женщинами и акушерками, способствуя  

нормальному рождению ребенка. 

–Защищать автономию независимого акушерства и развивать его.  

–Демонстрировать и продвигать лучшие практики акушерства.  

–Сотрудничать с профессионалами во имя повышения качества и опыта 

ухода за женщинами.  

–Консультироваться со стейкхолдерами для развития возможностей 

–Изучать пути получения гарантий профессионального страхования 

–Упорядочить управленческие и договорные процессы для 

независим.акушерства.  

–Поддерживать прикладные исследования независимого акушерства. 
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Описание модели независимого акушерства 

• Каждая беременная имеет прямой доступ к списку местных 

независимых акушерок. Она может связаться и встретиться 

с одной или рядом из них, чтобы выбрать ту, с которой ей 

комфортнее.  

• Такая независимая акушерка подписывает стандартный 

контракт со Службой здравоохранения, которая платит ей 

гонорар за каждый случай.  

• Эти отношения в течении беременности могут развиваться, 

чтобы обеспечить твердые основы для равного партнерства 

на базе доверия. 

• Независимая акушерка имеет полный доступ ко всем 

центрам Службы, чтобы женщина выбрала место и тип 

разрешения от бремени. Это доступно для всех женщин 

независимо от места жительства и происхождения.  
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СП «Партнерство по уходу за здоровьем в городе»  

• Это независимое неприбыльное СП, предоставляющее 

услуги в сфере здравоохранения для местных жителей. 

• Услуги для более чем 0.5 млн горожан:  примерно 250 тыс. 

жителей Халла  и 325 тыс жителей из Ист Ридинга и Йоркшира 

• Цель – минимизировать нужду в неотложной помощи за счет 

ранней профилактики, догоспитального лечения в рамках 

сообщества и продвижения здорового образа жизни. 

• Миссия – развивать социально ответственный 

коммерческий бизнес, делающий вклад в благосостояние 

сообществ, где высококачественные и безопасные услуги 

предоставляются на основе персонального ухода и 

доступны всем  
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Для достижения социально ответственного устойчивого 
роста придумали видение своего СП с четкими целями 

• Пациенты: обслуживание высокого качества, ориентир.на пациента.  

• Персонал: Выбор тех, кто мотивирован и стремится быть лучше.  

• Прибыль: Максимизация дохода для персонала, сообщества и служб. 

• Портфель: Предоставление совокупности услуг, которые имеют 

высокую оценку теми, кто взаимодействует с ними.  

• Партнеры: Расширения сети партнеров и ключевых бизнес связей, 

которые будут оценены пациентами, пользователями услуг, 

сообществом  

• Продуктивность: Способность вести обслуживание эффективно по 

качеству и цене с учетом добавленной ценности.  

• Население: Делать вклад в рост благосостояния сообщества, где 

работаем. 
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Модель на базе совладения собственностью работниками 

• City Health Care Partnership – это организация, основанная на 

праве совладения собственностью работниками 

• Совладение собственностью работниками – когда бизнес полностью 

или частично принадлежит работникам. Такая бизнес-модель 

нацелена дать персоналу чувство принадлежности, ответственности 

и право голоса по поводу деятельности организации, ее планов и 

возможностей.  

• СП City Health Care Partnership дает постоянному персоналу 

право   купить 1 акцию, которая позволяет быть вовлеченным в 

управление. 

• Принципы модели совладения собственностью работниками тесно 

связаны с идеей СП 

• СП City Health Care Partnership – член Ассоциации совладения 

собственностью работниками, которая продвигает эту бизнес-

модель в качестве стандарта для СП де-факто 

(www.employeeownership.co.uk) 
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Услуги СП 
Здоровый образ жизни 

Услуги детям и молодым 

Услуги взрослым 

Первичная психологическая помощь 

Услуги дантиста 

Сексуальное здоровье 

Услуги общей практики 

Здоровье заключенных и преступников 

Небольшие ранения 

Советы и консультации по проблемам с 

питанием 

Услуги вне рабочего времени 

Проект по бюджету личного здоровья 
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Определение СП и направления их работы в Лондоне 

• Определение СП: Финансово жизнеспособный 
и устойчивый бизнес, действующий  на рынке 
во имя социальных целей (занятость, 
создание и предоставление качественных 
социальных услуг для общины и пр.), 
объединяющий людей и общину с целью 
экономического развития и социального блага и 
обладающий 3 свойствами:  

– Ориентация на предпринимательство; 

– Четко обозначенные социальные цели; 

– Совладение собственностью. 

• Главные направления работы СП в Лондоне: 

– Уход за детьми    

– Здоровье пожилых 

– Вторичная переработка 

– ЖКХ В.Якимец 26 



Резюмируем про СП 
• СП – это организации, предоставляющие 

услуги в рамках выбранного рынка с целью 
достижения социальных целей. 

• Они стремятся преуспеть в бизнесе, заняв 
рыночную нишу и получая прибыль. 

• СП = это уникальный синтез ясной бизнес-
модели, ассоциируемой с частным сектором 
(инновации, реакция рынка, эффективность 
и предпринимательский фокус) с 
социальными задачами (улучшение местных 
практик занятости, обязательства перед 
пользователями, равенство и доверие)  

• При СП потребности, которые надо 
удовлетворить, сочетаются с желанием быть 
учтенными для структур социальной помощи и 
общины, на которую эти потребности 
воздействуют. 



Модели СП в Лондоне 
www.sel.org.uk 

• Распространенные ОПФ 

–общество с ограниченной 
ответственностью - company limited by 
shares 

–Общество с ограниченными 
гарантиями - company limited by 
guarantee  

–Компании общественной пользы 
community interest company. 
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СП в сфере ухода за детьми 

• Cоциальная цель – предоставление высококачественного и 
приемлемого по ценам ухода за детьми. 

• Cтратегия Лондона по уходу за детьми 2010 задала целевую 
установку на увеличение рынка труда среди одиноких 
родителей к 2011 и преодоление детской бедности в 2020. 

• СП в сфере ухода за детьми преследуют ряд социальных целей, 
дополняющих друг друга: обучение или рабочие места для 
безработных, продвижение прав собственности для 
работников и соучастие или развитие общины. 

• СП руководствуются социальной целью, используя 
коммерческую деятельность. Для достижения финансовой 
устойчивости СП по уходу за детьми должны продавать 
услуги по уходу или связанные услуги. 

• Собственностью СП владеют и управляют группы, доверители 
или стейкхолдеры. Состав структуры собственности привел к 
разным моделям СП. Но главное не мыслить в терминах 
частных акционеров, которые получают прибыль от 
организаций, а об участии общины в ППР относительно СП. 

• Стейкхолдеры для СП по уходу за детьми могут быть: школы, 
местный бизнес, родители и местная власть. 



Модели СП по уходу за детьми  

1 Общинные детские сады и ясли 

2 Модель многих стейкхолдеров 

3 Кооперативы работников 

4 Службы кооперативов 

5 Кооперативы розничной торговли 

6 Трасты развития 

7 Компании промежуточных рынков труда 

8 Ассоциации в сфере ЖКХ  

9 Корпоративные формы  

10 Правила моделей  В.Якимец 30 



Руководство по СП по уходу за детьми 
1. Введение 

1.1 What is a social enterprise? 6 

1.2 Enterprise oriented 7 

1.3 Social aims 8 

1.4 Social ownership 8 

2. Модели СП по уходу за детьми 

2.1 Community nurseries 9 

2.2 Multi-stakeholder model 10 

2.3 Workers’ co-operatives 11 

2.4 Service co-operatives 12 

2.5 Retail co-operatives 13 

2.6 Development trusts 13 

2.7 Intermediate labour market companies 15 

2.8 Housing associations 16 

2.9 Forms of incorporation 16 

2.10 Model rules 18 

3. Рынок услуг по уходу за детьми 

3.1 The National Childcare Strategy 19 

3.1.1 National Childcare Strategy objectives 19 

3.1.2 The basis of the strategy 20 

3.1.3 Initiatives 20 

3.1.4 Early Years Development & Childcare Partnerships 21 

3.2 Impact of the strategy 22 

3.3 Trends affecting demand 23 

3.4 The international picture 24 

3.5 The childcare gap 25 

3.6 Childcare costs 25 

4. Рыночные ниши и возможности 

4.1 Childminding 27 

4.2 Day nurseries 28 

4.3 Out-of-school clubs and holiday schemes 29 

4.4 Externalisation 30 

4.5 Intermediate Labour Market interventions 31 
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Модель СП со многими стейкхолдерами 
• Эта модель - эволюция от общинных детсадов и ясель.  

• СП по уходу за детьми при этой модели является собственностью двух или более групп 

стейкхолдеров из местного сообщества, которые имеют долгосрочный интерес в развитии 

высококачественного ухода за детьми и включают родителей, сотрудников, работников 

частного или общ.секторов, местные колледжи, фонды и пр.     

• Но есть потребность в разработке моделей социальной собственности для СП по уходу за 

детьми и нормативные документы, чтобы воплотить такие идеи в жизнь.  

• Детсады со многими стейкхолдерами расширяют базу своего членства. Это укрепляет их 

управленческие советы. Концепция СП усиливала роль управленческих советов, а наличие 

сильного руководства – это предпосылка для создания эффективного управления бизнесом. 

• Не менее важно для этой модели – диверсификация входных финансовых потоков для роста 

деловой независимости и возможности стать финансово устойчивым на перспективу.  

• Это достигается двумя путями: 

– 1. Принятием идеи о формировании новых потоков доходов, которые могут быть связаны с уходом 

за детьми или нет. Многое зависит от возможностей тех, кто включен в управление СП, и того, как они 

соединить все возможности для развития рыночной ниши. Например, дополнительный доход можно 

получить от таких услуг как обучение для сотрудников и родителей. Или различных экспертиз, 

разработанных СП, или вспомогательных услуг (бухгалтерских) для других организаций) 

– 2 Развитие предпринимательского подхода к грантмейкингу, уходя от зависимости  от схемы «одного 

источника» Поиск и иных альтернативных источников финансирования.  

• Вызовы для СП со многими стейкхолдерами – найти баланс между грантовыми источниками 

финансирования и развитием адекватных бизнес-моделей формирования финансовых потоков. 
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Пример: Harmony day nursery  

• СП дневного содержания «Harmony» -  это новый проект в одном из районов 
Лондона. Цель: предоставить высококачественный и приемлемый по ценам 
дневной уход и обучение за 40 детьми в возрасте от 18 месяцев до 5 лет как 
способ помощи родителям, желающим вернуться на работу или учебу  

• СП «Harmony» - через участие в Консорциуме - имеет связи с 10 нянями для 
ухода за детьми до 18 месяцев. Сетевая служба нянь и собрание игрушек – 
это часть СП. Проводятся исследования по оценке работы нянь. 

• За время работы «Harmony» завоевало доверие и поддержку многих 
организаций  - власти, Regenasis (SRB), EYDCP, Городского партнерства, 
Chelsfield plc, и технологического центра «Notting Dale». СП имеет сильные 
связи с местными семьями, аналогичными структурами, обучающими 
фирмами, школами и пр.  

• У данной модели хорошие перспективы: имеется правительственное 
финансирование через Нац.Стратегию Ухода за детьми и иные 
инициативы (Sure Start, Neighbourhood Nurseries Initiative and 
neighbourhood renewal programmes).  

• Доступ к обучению создает условия для массового развития учреждений по 
уходу за детьми. 

• Уход за детьми имеет высокий приоритет среди работодателей, что дает 
работникам уверенность в занятости и в развитии своих семей. 
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Из опыта континентальной Европы  

• В Италии в 1991 г. был принят закон о 

«социальных кооперативах» и начался 

бурный рост таких предприятий 

• В 1996 году оформилась Европейская сеть 

исследователей социального  

предпринимательства (EMES European 

Research Network), в которую вошли 

институты, центры изучения социального 

предпринимательства, а также 

индивидуальные исследователи 
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18 ноября 2011 г. ЕС провела конференцию 
«Продвижение социального предпринимательства в Европе». 

 «Социальные предприятия – это бизнес, который не только стремится 
к решению проблемы инклюзии для всех людей или к более 
справедливому распределению прибыли , но и к созданию рабочих 
мест. У этого бизнеса основа – ответственность и долгосрочные 
распределение выгод. Поэтому социальное предприятие само по себе 
является конкурентным преимуществом." (J-M Barroso, President of the 
Commission) December 10, 2011 http://innovus.biz/en/innonews/world/5556-
new-european-policy/ 

• Цель конференции - обсудить варианты приемлемых политических 
решений, чтобы помочь развитию социального предпринимательства в 
Евросоюзе и тем самым материлиозовать обязательства Комиссии (Single 
Market Act, Lever 8: Social entrepreneurship). 

• Основа дискуссии - Инициатива социального бизнеса (Social Business Initiative 
=«SBI»), принятая Комиссией в октябре 2011 как часть глобального пакета 
мер, направленных на повышение ответственности европейских предприятий. 

• Внутренний рынок ориентирован на «экономику высококонкурентного 
социального рынка», отражающего тренды инклюзивного, более социально 
справеддливого и экологически устойчивого роста. 

• Используются новые бизнес-модели, когда общественные заботы получают 

больший приоритет над финансовой прибылью. Надо поддерживать инициативы, 

которые делают экономику более справедливой и борются против социальной 

эксклюзии. 

 
В.Якимец 35 



5 критериев, определяющих СП (EMES) 

1. Цель – решение социальной проблемы, услуги местному 

сообществу: работа СП направлена на обслуживание местного 

сообщества или определенной ЦГ и на продвижение  идеи СП на 

местном уровне.  

2. Инициатива, реализуемая группой граждан: СП - это результат 

групповой деятельности людей сообщества или той ЦГ, для блага 

которых реализуется СП.  

3. Равенство голосов при принятии решений: Принцип «1 человек - 

1 голос» в противовес системе, где у члена правления количество 

голосов при принятии решения зависит от его доли в компании 

4. «Принцип привлечения сторон», вовлечение различных групп, 

затронутых деятельностью: привлечение потребителей услуг СП 

к принятию решений, что способствует развитию 

демократических принципов на местном, локальном уровне.  

5. Ограничение распределения прибыли: для СП запрещено распре-

деление прибыли между участниками ИЛИ дозволено это делать  

ограниченно. Но цель та же - решение общественной проблемы. 36 



Сравнение американского и 
европейского вариантов развития СП 

Американский 

• Роль государства 
минимальна 

• Мощная 
инфраструктура 
поддержки: НКО, 
фонды, бизнес 

• Акцент на бизнесе 
и личной 
ответственности 
предпринимателя  

 

Европейский 

• Роль государства 
высокая 

• Развитая 
инфраструктура 
поддержки 
фондов и НКО 

• Акцент на местное 
сообщество, 
коллективная 
ответственность 



Опыт Польши 

• НПА по «третьему» сектору, добровольчеству, 

интеграции социально уязвимых групп населения: 

– Закон Об общественно полезной деятельности и 

добровольчестве (от 24.04.2003);  

– Закон О социальной занятости (от 13 июня 2003 года);  

– Закон О развитии занятости и структур рынка труда (от 

20.04.2004); 

– Закон О социальных кооперативах (от 6.07.2006).  

• Три типа организаций, отвечающих основным правовым 

и институциональным элементам обществ.экономии:  

- Социальные кооперативы,  

- Религиозные организации,  

- Фонды и общества.   
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По Закону Польши 

• социальный кооператив могут создать следующие 

группы населения: бездомные, зависимые от алкоголя и 

наркотиков, психически больные лица, безработные в течение 

длительного времени, бывшие заключения, беженцы и инвалиды.  

• нормы и ограничения для социальных кооперативов:  

- не менее 5, но не более 50 учредителей,  

- Если число членов в социальном кооперативе менее 15 человек, 

то не надо выбирать Контрольный совет, его функции выполняет 

Общее собрание, а право контроля за деятельностью кооператива 

имеет каждый член кооператива,  

- принцип паритета: 50% на 50% (количество профессионалов - 

членов кооператива не может превышать 50% всех членов 

кооператива),  

- Несоблюдение приведенных правил ведёт к ликвидации 

социального кооператива. 
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Принципы деятельности социального кооператива: 

 - добровольное и открытое 
членство,  
- демократический контроль со 
стороны членов,  
- экономическая активность 
членов,  
- автономия и независимость,  
- обучение, повышение уровня 
знаний, информационный обмен,  
- сотрудничество между 
кооперативами.  
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3 способа создания социального кооператива:  

 1. индивидуальный: основателями 
являются безработные, инвалиды и др. 
лица, указанные в законе;  
2. институциональный: при помощи 
Центра общественной интеграции, а также 
путём преобразования Кооператива 
инвалидов или Кооператива незрячих;  
3. при содействии НКО: общественная 
некоммерческая организация (NGO) или 
орган местного самоуправления основывает 
кооператив.  
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Финансовая помощь в начале деятельности:  

 * Помощь безработному в размере до 300% средней 
зарплаты для основания социального кооператива, 
около 87 тыс.руб.  на февраль 2008 г.  
* Помощь безработному в размере до 200% средней 
зарплаты для вступления в социальный кооператив, на 
февраль 2008 г. около 58 тыс.руб.  
* Помощь от проекта Европейского социального фонда 
(EFS) (около 200 тыс.руб.) и текущая поддержка 10 тыс. 
руб. в месяц в течение 6 мес. После этого деятельность 
должна выйти на самоокупаемость.  
* Освобождение от подоходного налога для 
юридических лиц доходов, предназначенных на 
деятельность кооператива.  
* Допуск к выполнению государственных заказов.  
* Возможность участия в открытом конкурсе заявок на 
выполнение заданий для государства и местного 
управления  
* Возможность получения помощи для 1 кооператива в 
размере до 300 тыс. EUR на протяжении трёх лет В.Якимец 42 



Развитие  

• В 2004 году польское правительство запустило 

пилотный проект, нацеленный на оказание 

тренинговых услуг, организационную и 

финансовую поддержку по созданию социальных 

кооперативов.  

• Сейчас в Польше 10 Центров поддержки 

социальных кооперативов.  

• Каждый кооператив может получить субсидию в 

размере 3500 евро для создания социальной фирмы 

и/или небольших инвестиций (на закупку 

оборудования, инструментов и т.д.) 

В.Якимец 43 



Устойчивое развитие НКО-сектора 

• На начало 2007 г.в Польше было зарегистрировано 

106 социальных кооперативов, работали 500 чел.  

• Некоммерческий сектор в Италии - «пионере» 

развития СП, включает  более 400 000 

оплачиваемых работников, и более трети из них 

(150 тыс. чел.) приходится на социальные 

кооперативы.  

• НКО- сектор Италии – это 5,43 % общего 

количества итальянских предприятий и 2.5% 

общего количества работников Италии  
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Из статьи Н.И.Зверевой (ФНБ) 

• приоритет СП - решение или смягчение существующих 

социальных проблем , целиком или частично за счет  

извлечения прибыли.  

• главное значение приобретают: позитивность, 

устойчивость и измеримость социальных результатов.  

• Соц.предприниматель ставит перед собой задачу 

внесения положительных изменений, имеющих 

долгосрочный эффект, в инфраструктуру общественной 

системы. 

• СП строятся на принципах самоокупаемости, финанс. 

устойчивости и инновационности подходов. 

• Применение новых, уникальных инструментов, 

способность решать проблемы и за счет собственных 

доходов формируют ключевые преимущества СП. В.Якимец 45 



Социальные предприниматели в России 
сегодня делятся на три категории 

• специализированные предприятия (например, 

предприятия, работающие с инвалидами по зрению 

или по слуху), которые модернизировались после 

перестройки и стали коммерческими организациями; 

• некоммерческие и благотворительные 

организации, ведущие коммерческую деят-сть; 

• представители малого бизнеса, нового бизнеса, чья 

цель - не выгода, но методичное решение проблем 

социально-незащищенных категорий граждан.  
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Социальный предприниматель в РФ – это 

• Открывший парикмахерскую эконом-класса, 

• Создавший турагентство для людей с  

инвалидностью,  

• Помогающий своим соседям создать пасеку или 

собственное кролиководческое хозяйство, 

• Придумавший, как сделать свой город зеленым и 

красивым, 

• Придумавший, как заинтересовать молодежь села 

исконными ценностями места, где они родились,  

• открывший детский садик для малышей или 

центр обучения для мам-одиночек  
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 МОДЕЛЬ БИЗНЕСА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  
или эффективный бизнес с использованием прибыли в 

социальных целях  
или социальные цели с внешней поддержкой 

Рынок – целевые 
 социальные  

группы 

Персонал –социально  
незащищенные группы 

Модель  
социального 

предпринимательства 

Собственники-структуры 
социальной направленности 

Социальные 
 проекты из  

прибыли  

Решение  
социальных  
проблем для  

корпоративных 
 клиентов 
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Доспехи 

• «Доспехи» - это ортопедическая система, которая 
позволяет человеку с повреждениями спинного мозга 
передвигаться, стоять, вставать и садиться без 
посторонней помощи. Она была разработана и 
запатентована инвалидом-спинальником 
Ал.Налогиным.  

• Проект «Доспехи» - первое соц.предприятие, которое 
поддержал Фонд.  

• Общий объем инвестиций составил 9,5 млн рублей, из 
них 5,5 млн – в форме беспроцентного займа. Фонду 
возвращены 50% инвестированных средств.  

• Производство ортопедических систем организовано 
на базе медицинского центра Российского 
государственного медицинского университета,  

• В штате «Доспехов» – 11 человек. 

 



Проект «Веселый войлок»  

• Цель проекта «Веселый войлок» - создание в Рыбинске 
творческой мастерской по изготовлению дизайнерских 
игрушек-сувениров и бижутерии из войлока.  

• Социальная ориентация проекта - в его реализации 
участвуют многодетные матери из малообеспеченных 
семей, не имеющие возможности работать с полной 
занятостью и нуждающиеся в надомной работе.  

• Финансирование предприятия Фондом составило 400 
тыс. рублей, из них 100 тыс. – в виде беспроцентного 
займа.  

• Сегодня «Веселый войлок» дает работу 15 женщинам. 
Предприятие досрочно погасило заем, выданный 
Фондом в 2008 году, и успешно сотрудничает с 
производителями и продавцами игрушек из России и 
зарубежных стран. 

• - 

 



«Школа фермеров» (индивидуальный 
предприниматель В.В. Горелов). 

Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей 
из числа выпускников детских домов Перми. Участие в 
«Школе фермеров» для них - возможность зарабатывать 
средства, овладевать профессией, чувствовать себя 
социально защищенными.  

Вовлеченность в проект помогает сформировать позитивные 
ценности, включает сирот в общественные отношения.  

Школа фермеров» привлекает молодежь к работе на селе и 
воспитывает самостоятельных молодых фермеров, 
способных вести доходный бизнес.  

Фонд вложил в реализацию инициативы 1 млн рублей, 
причем полученный заем автор проекта Вячеслав Горелов 
погасил досрочно.  

Сегодня проект развивается и трансформируется в 
Молодежную деревню. Это предприятие сможет готовить 
будущих фермеров в еще больших масштабах, попутно 
решая важную социальную задачу. 



ОПФ для СП 

• организация СП отличается тем, что 

комбинирует коммерческие и некоммерческие 

формы работы, причем факт выбора той или 

иной организационной формы – ИП, ООО, 

кооператив, НКО, АНО – не отменяет ни 

коммерческой базы деятельности, связанной с 

обеспечением самоокупаемости, ни устойчивости 

решения социальной проблемы. 

• Предприниматель выбирает организационно-

правовую форму, опираясь исключительно на 

соответствие ее преимуществ задачам 

организации и наличным ресурсам. 



Проблема 

• Выбрав ОПФ, социальный предприниматель 
попадает в поле регулирования и 
поддержки одних структур гос.власти и 
выпадает из «поля зрения» других по чисто 
формальному критерию, что обедняет его 
возможности помочь целевой группе (в чем, 
по идее, заинтересовано государство). 

• Важным направлением экономической 
поддержки региональной власти является 
предоставление кредитного ресурса, 
основанного на возвратности средств, 
но предоставляющего льготу по 
процентам или срокам.  



Примеры бизнес-моделей СП в России (О.Рябова) 

 • Для решения проблем занятости многодетных мам, мам-
одиночек и людей, для которых полная занятость не возможна. 
Создаются бизнесы на дому (обычно с вовлечением всех членов 
семьи в деятельность) и организуется доставка сырья и 
дистрибуция 
 
• Обеспечение полноценной жизни для инвалидов 
- пример - фирма «Доспехи». Благодаря созданной  

 технологии изготовления спец.индивидуальных корсетов, 
лежачий инвалид возвращается в мир «ходячих» людей; 
 
- специальные туристические компании. Наши города мало 
приспособлены для передвижения людей в инвалидных колясках. 
Создаваемые туркомпании значительную долю усилий тратят на 
проработку маршрутов для передвижения колясок. 
 
• Трудоустройство инвалидов по зрению, слуху и т.п. 
Примеры - производство гофрокартона, иной бумажной 
продукции, производство ПЭТ тары, домашней еды и т.п. 
 
 



Три типа СП для трудоустройства инвалидов 

1. Создание на базе общественных 
объединений предприятий, цехов и 
мастерских, где трудятся люди с 
инвалидностью. 

2. Создание людьми с инвалидностью 
субъектов малого предпринимательства, 
чаще всего связанных с производством 
реабилитационной техники. 

3. Инициативы органов власти по созданию 
крупных коммерческих организаций для 
трудоустройства людей с инвалидностью. 



Примеры бизнес-моделей СП в России 

В сельском хозяйстве: 
- социальный предприниматель приобретает земли 
сельхозназначения, технику и технологии, создает 
инфраструктуру.  

 - к проекту привлекаются те группы населения, 
которые называют социально незащищенными, в 
т.ч.: недавние заключенные, воспитанники 
детских домов, люди с нарко- или алкогольной 
зависимостью.  

 - им предлагается начать новую жизнь на базе 
этого дела. 
- технология работает и в депрессивных регионах,  
создает рабочие места для молодежи, которая  
остается в своих деревнях и селах. 
 

    Примеры используемых технологий: 
кролиководство, пасеки, разведение 
перепелов и т.п  



Примеры бизнес-моделей СП в России 

 • Образование, организация досуга: 
- детские сады и школы, особенно в депрессивных 
регионах, спортивные секции 
- создание точек питания, в которых одновременно 
есть развлекательные и развивающие центры для 
детей 
 
• Развитие предпринимательской культуры. 
Помощь тем, кто хочет начать свое собственное 
дело: обучение азам, помощь в написании бизнес- 
планов, а также поддержка их реализации 
 
• Развитие инфраструктуры. Примеры - 
парикмахерские, мастерские, прачечные эконом-
класса, бани (особенно там, где нет горячего 
водоснабжения), проекты по сортировке и 
переработке мусора, облагораживанию 
территорий. 



основные характеристики и параметры 
социального предпринимательства в РФ: 

1) формы социальных предприятий: НКО и 
благотворительные организации; специализир. 
предприятия; малый бизнес. 

2) направленность деятельности по целевым 
группам: инвалиды/пенсионеры; 
дети/молодежь; малообеспеченные граждане. 

3) портрет российского социального 
предпринимателя: мужчина; 45 лет; женат; 
высшее образование; с опытом работы в сфере 
социального предпринимательства/социальной 
сфере около 8,5 лет. 

4) средний объем финансирования, требуемого 
предприятию для начала/развития своей 
деятельности: 2 млн рублей. 



Выводы 

Все профинансированные проекты нацелены на решение 
острых социальных проблем.  

Для достижения устойчивых, самоокупаемых итогов 
нужны минимальные начальные инвестиции и серьезная 
организационная поддержка проектов. Принципиально 
важно создать инфраструктуру развития, что позволяет 
быстро выходить на устойчивые финансовые показатели. 
Это делает проекты самостоятельными и дает средства на 
поддержку новых инициатив.  

Все социальные предприниматели активно развивают 
бизнес, расширяют его географию. Движимые идеей 
решения проблемы, они охотно делятся опытом и 
наработанными технологиями с теми, кто готов 
последовать их примеру.  

Так, социальные предприятия становятся точками роста, 
активно формируя институты гражданского общества. 

 
 



БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 

Идеи в сфере социального 
предпринимательства  

 

http://bank.nb-forum.ru/ideas 

 

Банк собран на основе анализа 
результатов конкурсов Фонда 

«Наше будущее» за 4 года и 
инициативных предложений 

 



БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ 

• Городские семьи с детьми (15)  

• Люди с ограниченными 
возможностями (14)  

• Безработные (8)  

• Все категории (7)  

• Жители крупных городов (7) 
Молодежь, студенты, школьники 
(7)  

• Малообеспеченные группы 
граждан (5)  

• Жители малых и средних городов 
(4) Пенсионеры (4)  

• Проходящие лечение или 
реабилитацию (4)  

• Сельские жители (4)  

• Дети-сироты, выпускники детских 
домов и интернатов (3)  

• Люди с ограниченными 
возможностями, пенсионеры, соц. 
незащищенные граждане (3) 

• Бывшие заключенные (2)  

• Дети с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и ЦНС 
(2)  

• Ветераны ВОВ, молодежь (1)  

• Дети с онкозаболеваниями (1)  

• Люди с нарушениями интеллект. 
и психического развития (1)  

• Люди, страдающие 
зависимостями (1) 

• Малоимущие деревенские 
жители (1)  

• Малые народности (1)  

• Многодетные семьи (1)  

• Неполные семьи (1)  

• Студенты (1) 
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БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Образование, развитие детей(11)  

• Сельское хозяйство(10)  

• Медицина, реабилитация(9)  

• Производство изделий(8)  

• Другое(6)  

• Благоустройство территории(5)  

• Торговля(5)  

• Организация свободного времени(4)  

• Отдых и развлечения(4)  

• Интернет и СМИ(3)  

• Реализация инновационной  

• стратегии развития(3)  

• Социальное обслуживание  

• пожилых людей(3)  

• Транспорт(3)  

• Безопасность , услуги в сфере  

• безопасности.(2)  

• Жилье молодым семьям с детьми(2)  

• Игры и спорт(2) 

• Издательская деятельность(2)  

• Рестораны, бары, кафе(2)  

• Туризм и спорт(2)  

• Услуги и товары для людей с 

ограниченными возможностями(2)  

• Бытовые услуги(1)  

• все сферы деятельности(1)  

• Дарить радость детям(1)  

• Дизайн(1)  

• Консалтинг(1)  

• Контроль над популяцией бездом.собак(1)  

• Народные промыслы(1)  

• Образование(1)  

• Обучение и трудоустройство инвалидов(1)  

• Племенное коневодство, конный туризм(1)  

• Реабилитация и социализация детей с онко-

диагнозом и трудоустройство их  семей (1)  

• Содействие занятости населения(1)  

• Социальные дисконтные карты(1) 
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Примеры из СФО 

• Иркутский общественный благотворительный фонд Тихомировых по 

реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды: 

– 12 сотрудников и 8 добровольцев, много партнеров, сайт,  26 лошадей (для иппотерапии, 

и спортивных пород) 

– 50 детей с нарушениями здоровья получают услуги иппотерапии 

– Спортсмены-инвалиды участвуют в чемпионатах, получено много призов и медалей  

– Тренеры фонда имеют сертификаты Международной федерации конного спорта  

– Бесплатная конно-спортивная секция для сельских детей 

– Программа проф.реабилитации и трудоустройства инвалидов  

– Сотрудники обучаются на курсах повышения квалификации в Москве и С-Петербурге 

– Мастер-классы зрубежных и российских специалистов 

• Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»: 

– 9 СОТРУДНИКОВ И 24 ДОБРОВОЛЬЦА  

– гранты и пожертвования юридических и физ лиц в 2010 году – более 2 млн.руб 

– Реализован проект «Создание и поддержка в Красноярском крае сети центров 

спортивной реабилитации детей инвалидов» по  Президентскому гранту  

– Созданы центры спортивной реабилитации детей - инвалидов в 5 районах 

Красноярского края. Ведутся реабилитационные занятия с детьми в районах края. 

– межрегиональные семинары «Практические вопросы иппотерапии и адаптивного 

конного спорта» 
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Организации, позиционированные как СП в Череповце 
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Организация Руководитель Сфера деятельности 

Индивидуальный предприниматель Плетнева Е.В. Детский досугово-развивающий центр 

ООО Детский центр "Антошка" Финагина Т.А. Детский досугово-развивающий центр 

Негосударств.образоват.учреждение 

«Учебный центр» «Рост. ok!» 

Савинова С.А. Детский развивающий центр 

ООО «Агентство бытовых услуг «Мэри 

Поппинс» 

Шубина М.В. Клиринговые и бытовые услуги для 

инвалидов, пенсионеров, детей 

НОУ «Учебный центр «Дети Индиго» Артемова Е.А. Детский развивающий центр 

ООО «Детский центр развития 

«Звездочки» 

Смелова Е. В. Детский развивающий центр 

ООО «Центр детского развития 

«Умка» 

Фомин О.В. Детский развивающий центр 

НЧОУ «Центр Развития детей 

«Планета Детства» 

Шишкина Н. В. Детский развивающий центр 

Студия развития ребенка "Бэби-клуб" Башаркевич Е.А. Студия развития детей дошкольного 

возраста 

Детский развивающий центр "Умница" Захарова А.В. Детский развивающий центр 



Учебный центр «Дети Индиго» 

• Центр «Дети Индиго» занимается развитием детей с восьми 
месяцев. Помощь, если у ребенка есть нарушение внимания.  

• Сегментация ЦГ: с 6 мес.; от 8 мес.до 2 лет; с 2 до 3 лет; с 3 до 4 
лет; с 4 до 5 лет 

• Другие услуги: Английский; Подготовка к школе; Творчество; 
Индиго-садик; Развитие навыка чтения с 8-12. 

• Пример «Сорока-ворона» - для детей с 6 до 9 месяц.:  

     Занятия проходят 1 раз в неделю,  в течение 30 минут 

• Каждое занятие включает 
• развивающие упражнения (массаж, пестования, потешки сопровождаемые речью и 

движением, игры на руках и коленях) 

• Музыкально-ритмическая часть (различные движения под музыку, знакомство со 
звучанием инструментов, музыка в танце, сюжетные игры с куклами) 

• творчество (знакомство ребенка с материалами: пальчиковая краска, тесто, мелки, 
воск, пластилин т.д) 

• Пальчиковую гимнастику 

• Игры, стимулирующие двигательную активность (ходьба с поддержкой, ползание по 
массажным коврикам, полоса препятствий). 

• Знакомство с окружающей средой  

• Игры и упражнения на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления.  

• Игры и упражнения на развитие пространственного восприятия, коорд.движений.  
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Финансовая и имущественная поддержка 
со стороны НП «АГР»   

1. Финансовая: являясь соисполнителем областной 
программы «Развитие субъектов МиСП на 2009 – 2012 
г.», НП «АГР» участвует в выдаче грантов начинающим 
предпринимателям в размере 300 000 рублей, выдаче 
субсидий для покрытия части затрат по лизинговым 
платежам, выдает поручительства по кредитам в 
рамках проекта "Гарантийный фонд". 

2. Имущественная - Бизнес-инкубатор: 

• аренда офисных помещений на льготных условиях; 

• обеспеченность арендаторов офисной техникой, 
мебелью, интернет- и телефонной связью; 

• консультации специалистов по вопросам ведения 
бизнеса (по юридическим, кадровым, экономическим 
вопросам, налогообложению, бухучету, бизнес-
планированию и др.) 
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Информационно-консультационная и иные 
формы поддержки НП «АГР» 

• Специалисты НП «АГР» консультируют по вопро-
сам ведения бизнеса: юридическим, кадровым, 
бухгалтерским, финансово-экономическим, по 
бизнес-планированию, менеджменту, по участию в 
программах поддержки бизнеса и др. 

• НП «АГР» проводит: 
–  семинары по вопросам взаимодействия предпринимателей с 

контролирующими органами, по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, энергосбережения, внедрения 
инновационных технологий и др.; 

– бесплатные курсы для начинающих предпринимателей из числа 
безработных граждан по направлениям: «Свое дело», «Малое 
предприятие в сфере ЖКХ», «Начинающий бухгалтер», «Мини-
пищевое производство», «Фермерское хозяйство» и др.; 

– курсы для начинающих предпринимателей.  
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Выдержки из совещания о развитии системы дошкольного образования и 
обеспечении его доступности у Д.А. Медведева (15 августа 2012) 

• В федеральном бюджете на 2012 год выделено 8 млрд рублей на 

реализацию комплексной программы поддержки и развития детских 

дошкольных учреждений, на строительство новых детских садов 

• 20 июля 2012 г. Правительство приняло решение о выделении 

дополнительно такой же суммы в 2013 г. 

• В 2012 г. детские дошкольные учреждения посещали 5,9 млн детей всех 

возрастов. 

• С 1 сентября 2012 г. для детей в возрасте от 3 до 7 лет потребность в 

детских дошкольных учреждениях составит 1 млн 300 тыс. мест. Будут 

обеспечены местами около 1 млн детей. Дефицит – 315 тыс.мест 

• 11 регионов из 83  (Москва, С-Петербург, Татарстан, Хакасия, Алтайский 

край, Вологодская обл., Магаданская обл., Новгородская обл., Псковская 

обл., Тамбовская обл. и Чукотский авт.округ) к 1 сентября удовлетворят 

всю потребность для детей от 3 до 7 лет. 

• Задача - обеспечить на 100% доступность дошкольного образования для 

детей от трёх до семи лет к 2016 г. 

• Очередь на места для всех возрастов с 1 сент.2012 г. = 1,2 млн детей  
В.Якимец 68 



…. 
• пока только незначительный процент дошкольных учреждений является 

негосударственным – это всего 1,8%.  

• семейные или дошкольные воспитательные группы очень успешно 

работают в Ростовской и Амурской областях. Мы в Общественной палате 

изучали этот опыт, и действительно, во-первых, содержание детей в таких 

группах намного дешевле, чем в обычных детских садах, во-вторых, там 

гораздо больше возможностей индивидуального подхода к детям, тех 

самых специализированных программ 

• Хороший опыт привлечения частного бизнеса. есть в Красноярском крае 

• сейчас и в Министерстве экономического развития разрабатываются 

программы поддержки социального предпринимательства по аналогии 

с тем, как есть поддержка просто малого и среднего бизнеса.  

• сделать акцент именно на социальное предпринимательство в сфере 

дошкольного воспитания и образования – было бы очень здорово. Есть 

фонд «Наше будущее», который поддерживает тоже очень активно 

социальное предпринимательство. Можно было бы с ними поговорить, 

чтобы они развивали именно это направление, тем более что есть такой 

опыт и можно его тиражировать. 
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О федеральной программе поддержки МСП (в части СП)  

• Приказ Минэкономразвития России № 223 от 

23.04.2012 г. «Об организации проведения 

конкурсного отбора субъектов Федерации, 

бюджетам которых в 2012 году 

предоставляются для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской 

Федерации» 
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