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Дорогие друзья!
В  г. в России был принят закон
о социальном предпринимательстве. Это важный шаг, ведь сегодня
социальные предприниматели –
это неравнодушные и активные
люди, которые готовы решать проблемы, существующие в обществе,
инструментами бизнеса.
Именно социальные предприниматели в нашей стране – это
инициаторы позитивных изменений, которые заинтересованы
в гармоничном развитии социальной инфраструктуры всех
уголков России. Они являются верными помощниками государства в процессе развития экономики страны, способствуют повышению качества социальных услуг и уровня
жизни граждан России.
Тема социального предпринимательства не просто на слуху, но и активно прижилась в обществе. Причем активный
интерес идет еще и со стороны молодого поколения. Об этом
свидетельствует и количество работ, поступивших на конкурс
«Социальное предпринимательство глазами студентов» – 
статей из  регионов, в том числе из  вузов и  ссуза.
Еще одна особенность этого года – самое большое число
работ пришло на свободную тему ( статей). Второй по популярности из заявленных тем ( статей) стал анализ существующих социальных проблем в регионах, где живут участники.



При этом цель конкурса не только популяризировать социальное предпринимательство, но и сформировать сообщество социально ответственных и активных студентов, разделяющих цели социального предпринимательства и создающих социально-предпринимательские проекты.
Стоит отметить, что в качестве ориентиров ребята все
чаще выбирают идеи равных возможностей, доступности тех
или иных услуг, повышения уровня и качества жизни людей.
Лучшие статьи по итогам конкурса «Социальное предпринимательство глазами студентов» собраны в сборнике, который
вы сейчас держите в руках.
Потенциал развития социального предпринимательства
в нашей стране действительно достаточно велик. И сегодня
наше общество нуждается в лидерах, умеющих креативно
мыслить, правильно определять стратегию развития страны,
нести всю полноту ответственности за принятые решения.
Будущее – за молодыми и неравнодушными людьми, такими,
как участники нашего конкурса! Вместе мы сможем многое!

С уважением,
директор фонда «Наше будущее»
Наталия Зверева

Практики развития
социального экологического
предпринимательства
в Российской Федерации

Г А. Д.
студентка -го курса Института цифровых
технологий и экономики Казанского
государственного энергетического
университета
В настоящее время одной из глобальных проблем человечества являются проблемы экологии,
причем это не только загрязнения окружающей
среды, воздуха, водоемов промышленными отходами и газами, но и проблемы мусора, его утилизации и переработки, которые остро проявляются в Российской Федерации.
Так, в России каждый человек в процессе жизнедеятельности в среднем выкидывает  кг
твердых бытовых отходов в год, и если учесть,
что время распада некоторых из них составляет
более  лет, то все это пагубно сказывается на
общей экосистеме [].
Экологические проблемы в России проявляют
актуальность в условиях отсутствия эффективной системы сбора мусора, правильной его утилизации, наличия инфраструктуры, в частности
специально оборудованных заводов по утилизации, а также компаний, желающих заниматься
таким бизнесом.
Как свидетельствует зарубежный опыт, эффективным институтом решения экологических проблем выступает социальное предпринимательство.



С   

Галимова А. Д. П    РФ

Известными лидерами по внедрению природоохранных технологий и экспорту экологически ориентированных продуктов являются такие страны, как США и страны Западной Европы, в которых и зарождается институт социального предпринимательства []. Согласно данным, на Германию приходится % экологических патентов на продукцию и товары,
пользующиеся спросом во всех странах []. Объем продукции,
производимой на экологическом рынке, оценивается некоторыми специалистами от  млрд до  трлн долл., а темп роста составляет от , до % в год []. Интерес представляет
проект Climeworks — это завод, который собирает из воздуха
углекислый газ (СО) для перепродажи и вырабатывает тепло,
используемое в теплицах, для создания газированных напитков и топлива. По данным рейтинга Центра экологической
политики и права при Йельском университете, самой экологически чистой страной, где действуют социальные, экологические и государственные проекты, является Швейцария [].
В  г. в этом рейтинге Российская Федерация заняла только -е место, а в  г.— -е, что свидетельствует об обострении экологических проблем [].
В России в условиях описанных экологических проблем
развитие социального предпринимательства находится на
начальной стадии, отсутствует единство в определении термина. Зарождающиеся практики социального предпринимательства в экологии требуют обобщения, что обусловливает
актуальность темы исследования и постановку цели — выделить проблемы и разработать рекомендации по развитию социального предпринимательства в решении экологических
проблем с учетом имеющихся практик. Поставленная цель
предполагает два направления исследования.
Первое. Уточнение определений понятия «социальное
предпринимательство», бытующих в отечественных науке
и на практике, с использованием кабинетного исследования
федерального закона [] и теоретических подходов представителей различных научных школ [], [], [] методом сопоставления социального предпринимательства с традиционным и благотворительностью по критериям: тип структуры,
цель деятельности, финансирование, цель реинвестирования.

Второе. Обобщение практик реализации социального
предпринимательства в экологической сфере строится на методе описания социального предпринимательства в кейсах
конкретных проектов: ECOPAD, «Вторник», экокорабль «Трофим Яскин» — на основе таких признаков: проблемная ситуация в экологии, миссия, бизнес-модель, направление деятельности, формат деятельности, финансирование. Выбор
объектов исследования обусловлен представленностью их
в каталоге предприятий, товаров и услуг социальных предпринимателей [].
На основе изучения имеющихся научных публикаций нами
выделяются следующие подходы к определению социального
предпринимательства. Первый подход транслируется представителями московской и санкт-петербургской научных
школ [], [], [], основан на теориях «заработанного дохода»
Дж. Босчи и Дж. Макклурга [] и гибридизации К. Альтер [],
в которых социальное предпринимательство рассматривается как деятельность по получению дохода НКО. Однако в законодательстве Российской Федерации НКО выведена из правовой формы социального предпринимательства.
Вместе с тем вице-президент общественной организации
«Опора России» Н. Николаев замечает, что при всем многообразии определений социального предпринимательства
в России наметились два противоположных по смыслу:
«предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных и экологических проблем, и достижение социально полезных целей», что соответствует классическому
пониманию, и «предпринимательство в социальной сфере»,
нацеленное на извлечение прибыли; именно оно ближе и понятней российским законодателям и государственным деятелям, в отличие от правильного первого []. Воззрения
Н. Николаева и ряда других ученых [], разделяющих социальное предпринимательство и бизнес в социальной сфере,
образуют второй подход. Именно второй подход положен
в основу официальной позиции в Российской Федерации по
определению социального предпринимательства.
Официальный подход — определение социального предпринимательства, данное в Федеральном законе от ..
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№ -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерацииˮ» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»,
где социальное предпринимательство — это деятельность,
направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая разрешению социальных проблем граждан
и общества и осуществляемая в соответствии с условиями,
предусмотренными ч.  ст. . ФЗ [].
В обобщении подходов к социальному предпринимательству следует сделать вывод о том, что оно находится на стыке традиционного предпринимательства и благотворительности; именно это помогает ему быть эффективным механизмом решения социальных проблем. В конкретизации
понятия социального предпринимательства, вытекающего
из федерального закона, проведем его разграничение с традиционным предпринимательством и благотворительностью
в рамках субъектного подхода (табл. ).
Социальное предпринимательство роднит с благотворительностью социальная ориентированность и целевая функция — решение различных социальных проблем, проблем
нуждающихся, а с бизнесом — источник дохода (собственная
деятельность) и способность к самофинансированию. Отличием социального бизнеса является способ распределения прибыли (реинвестирование). Реинвестирование может практиковать любой начинающий предприниматель, но постепенно
по мере укрепления своих рыночных позиций он сокращает
долю реинвестируемой прибыли или всю ее использует на
личное потребление. Социальный предприниматель же зарабатывает прибыль для развития социальной составляющей
своего бизнеса, т. е. его главная задача не получение прибыли,
а решение социальных проблем, в том числе проблемы занятости на условиях самоокупаемости и устойчивости.
Одним из направлений социального предпринимательства является экология. Несмотря на то что в России данный
бизнес еще не очень развит, существую предприятия, функционирующие в данной отрасли. Рассмотрим некоторые из
них []:
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Т . Сравнительный анализ социального предпринимательства,
традиционного предпринимательства и благотворительности
Признаки
сравнения
Форма
организации
(организационно-правовая)
Цель
деятельности

Финансирование

Традиционное
предпринимательство
ИП, товарищество, общества

Получение дохода
владельцами бизнеса

Собственные, заемные, привлеченные средства

Цель реинвести- Прибыль реинверования
стируется на личприбыли
ное потребление
И: разработка автора.

Социальное
Благотворипредпринимательство тельность
ИП, товарищество,
общества

Стейкхолдеры
(доноры)
различного
статуса
Смягчение или реше- Филантропия
ние социальных проблем в реализации
коммерческой деятельности
Собственные средст- Собственные
средства
ва,
фандрайзинг, краудфандинг
Прибыль реинвести- руется на решение социальных проблем

. ECOPAD — это проект в Московской области по изготовлению экопродукции из обрезков «жизнедеятельности»
полиграфических предприятий.
. «Вторник» — благотворительный магазин в Иркутской
области. Социальное предприятие, объединившее в себе
заботу об экологии, благотворительность и бизнес.
. Экокорабль «Трофим Яскин» — это сторожевой корабль
экологического мониторинга озера Байкал.
Результаты сравнительного анализа практик социального
предпринимательства в кейсах указанных выше предприятий представлены в табл. .
Проведенный анализ кейсов социального предпринимательства в Российской Федерации дает основание для вывода о том, что социальное предпринимательство в экологии
получает меньшее распространение относительно других
сфер и отраслей народного хозяйства в силу ряда проблем,
которые обозначаются в публичном дискурсе. Во-первых, отсутствие соответствующей законодательной базы и государ-



Бизнесмодель

Превращение мусора в полезные предметы обихода
Миссия

За счет средств владельцев,
деятельности от туризма
и первоначальной помощи от
заинтересованных компаний,
например АКБ «Миллениум»
предоставил часть необходимых
материалов

Создание экологически чистых
приборов, туристическая деятельность на корабле
Проект-форвард

Очистка озера Байкал от душащих его загрязнений на основе
нового вида ресурсов, выгодного для развития региона

Создание блокнотов и других канцелярских товаров из обрезков типографского
производства силами людей, оказавшихся
в трудных жизненных ситуациях, и волонтеров
Направления Принципиально не ориентирован на зарадеятельности батывание денег. Сбор макулатуры, создание предметов обихода и их продажа
Формат
Проект, который существует уже  лет
Операционная деятельность
деятельности
ФинансироEcopad приносит определенный доход.
За счет грантов и средств от
вание
Девять из десяти рублей тратятся на
собственной деятельности.
благотворительность, а оставшийся рубль Например, в  г. на Global
поступает типографии, на базе которой
Greengrants выиграли  долл.
все это работает
на старт деятельности. Большая
часть денег ушла на изготовление
и установку контейнеров
Источник: составлено автором.

Оздоровление озера Байкал
и его природной территории

Загрязнение вод озера Байкала
нефтесодержащими и сточными
водами

Исчерпаемость ресурсов на производство, загрязнение окружающей среды, сохранение экологической частоты
Сбережение и вторичное использование ресурсов в Иркутске
и Иркутской области
Сбор вещей, ставших ненужными
горожанам, в основном это одежда, затем их сортировка, продажа или перепродажа на благотворительность
Продажа и перепродажа вещей,
благотворительная деятельность
Исчерпаемость ресурсов, загрязнение
окружающей среды
Критерии
Проблема
экологии

«Трофим Яскин»
«Вторник»
Название ECOPAD

Т . Социальное экологическое предпринимательство в Российской Федерации в кейсах предприятий в  г.
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ственной поддержки в данной области, которая регулировала бы все вопросы социального предпринимательства и экологии комплексно, упрощала создание и снижала налоговую
нагрузку. Так, в Российской Федерации отсутствует законодательная база, регулирующая одновременно обе проблемы:
государственная политика направлена отдельно на снижение
экологических последствий и отдельно на поддержку предприятий, уменьшающих экологический риск или борющихся
с экологическими катастрофами [. С. ]. Однако такой подход не принесет пользы. Нам видится необходимость создания комплексного законопроекта, регулирующего деятельность социально-экологического бизнеса, процессы оформления, налоговых выплат и государственной поддержки
в виде грантов, кредитов и субсидий.
Вторая проблема — это финансирование. Бизнес в сфере
экологии очень затратен по первоначальным издержкам на создание, высокой стоимости специализированного оборудования, зданий и сооружений. Для решения этой проблемы необходимо привлечение благотворительных фондов, корпораций
и государств, которые могут предоставить финансовую помощь, оплачивая некоторую часть затрат на переработку и производства, предоставляя беспроцентные займы, услуги фандрайзинга. Также одним из методов решения отсутствия рабочей силы является реализация главной задачи социального
предпринимательства — трудоустройство незащищенных слоев населения. Так, можно нанять людей без определенного места жительства, малоимущих граждан, лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, предоставить им жилье, при необходимости помочь с оформлением документов, официально трудоустроить, обучить, выдать необходимую одежду и оборудование, тем самым решая проблему занятости и социализации.
Третья проблема — это отсутствие внутренней мотивации
граждан. Как правило, люди даже не знакомы с системой раздельного сбора мусора, с правилами выброса опасных веществ: батареек, ламп, градусников, лекарств и пр., местами
приема мусора на переработку. Все это говорит о низкой экологической культуре. Необходимо больше рассказывать
о проблемах экологии, освещать их в средствах массовой ин-
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формации, проводить в учебных заведениях просветительские мероприятия, субботники по сбору, разделению мусора
и устанавливать контейнеры в среде обитания.
Исследование, проведенное в рамках поставленной цели,
дает основание для следующих обобщений, выводов и рекомендаций.
Первое. Социальное предпринимательство отличается от традиционного и благотворительности, так как, в отличие от данных видов деятельности, социальное предпринимательство нацелено на получение прибыли в решении социальных проблем,
сочетающее трудоустройство незащищенных слоев населения.
Второе. По результатам сравнительного анализа кейсов
предприятий ECOPAD, «Вторник», «Трофим Яскин» были выявлены проблемы, указывающие на то, что социальное предпринимательство менее распространено в экологии, чем
в других сферах бизнеса. Развитию мешают такие проблемы,
как отсутствие законодательной базы, государственной поддержки, надлежащего финансирования и внутренней мотивации граждан. В рамках каждой проблемы были предложены рекомендации по их устранению: создание комплексного законопроекта, привлечение внешних источников средств
и услуг, освещение проблем в средствах массовой информации и проведение мероприятий по просвещению людей.
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Социальное
предпринимательство
и концепция zero waste:
лучшие практики в России
и мире
П А. О.
студентка -го курса факультета экономики
Владимирского филиала РАНХиГС
Мировое сообщество сегодня обеспокоено тем,
что решение самых актуальных социальных
и экологических проблем отстает от ожидаемых
показателей. На фоне этого возникло социальное
предпринимательство. Оно обрело популярность
по всему миру, а реализованные по данной модели бизнесы решают социально важные проблемы абсолютно во всех сферах. Одной из самых актуальных на сегодняшний день является
постоянное увеличение количества отходов, накопленных в окружающей среде.
Согласно данным доклада Центра развития
Высшей школы экономики «Рынок утилизации
отходов-», по последним исследованиям
объем образования отходов достиг  млрд т
в год. Объем генерации твердых коммунальных
отходов (ТКО) превысил , млрд т.
По данным Росприроднадзора, объем отходов
производства и потребления, накопленных в России к началу  г., составил , млрд т []. Отходы, производящиеся предприятиями и домовладельцами каждый год, наносят значительный
ущерб окружающей среде и дикой природе, особенно это касается пластмасс. Начало массового
производства пластика пришлось на -е гг.



Согласно первому мировому анализу всей серийно выпускаемой пластмассы, с того времени было произведено , млрд т
пластика, причем из общего числа примерно половина была
произведена только за последние  лет. , млрд т, т. е. % произведенной пластмассы, уже сейчас приходится на мусор [].
Роланд Гейер, Дженна Джамбек и Кара Лоу, изучающие
этот вопрос, объединили данные о производстве пластмасс
с распределением срока службы продукта для оценки того,
как долго пластмассы эксплуатируются, прежде чем достигнут конца срока полезного использования (рис. ).
Это дает им возможность сделать вывод, что большая часть
сегодняшнего пластика — одноразовые вещи, которые становятся мусором через несколько минут, дней или месяцев. По
прогнозам американских ученых, если текущие тенденции
производства и обращения с отходами сохранятся, к  г.
примерно  млрд т пластиковых отходов окажутся в естественной среде.
Таким образом, важнейшим фактором сохранения природы является экосознательное поведение каждого гражданина.
Из понимания этого несколько лет назад зародилось движение Zero Waste (англ. «ноль отходов»), призывающее замкнуть
и замедлить жизненный цикл всех вещей, которые производит и использует человек с целью сокращения количества отходов. Другими словами, ноль отходов — это моральная глобальная цель, направленная на изменение образа жизни людей и создание стойких природных циклов, где все избыточные
материалы могут стать ресурсами, а не мусором [].
1
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Философия Zero Waste призывает перейти к осознанному
потреблению. Для этого необходимо выполнять пять правил:
отказ, сокращение, повторное использование, переработка
и компостирование []. Существует несколько инструментов
популяризации принципов Zero Waste: государственные программы, строительство экогородов и социальное предпринимательство.
Приведу пример страны, входящей топ- лидеров в реализации принципов циклической экономики по мнению
журнала The Guardian. Швеция законодательно прописала
повторное использование или переработку электронной техники, а от производителей упаковки потребовала самостоятельно утилизировать собственную продукцию. Министерство окружающей среды Великобритании, в свою очередь,
с апреля  г. вводит запрет на пластиковые коктейльные
соломинки и ватные палочки. Так, шведская программа работает по принципу recycle — перерабатывай то, что не получается использовать повторно, а английская является реализацией принципа refuse — отказ от ненужного.
Однако у этого инструмента есть ряд недостатков. Во-первых, внедрение подобных программ помогает в решении общегосударственных, но не локальных проблем. Во-вторых,
на прохождение всего законотворческого процесса (разработку, принятие, вступление программы в силу) и реализацию программы уходит от нескольких месяцев до нескольких лет, а экологические проблемы требуют своевременных
действий.
Помимо введения государственных программ еще одним
принципом распространения Zero Waste практики является
появление целых городов, которые разрабатываются и планируются на основе концепций безотходного экогорода. Завершенные проекты в области экологии, такие как Vauban
Freiberg (Германия), Hammarby Sjöstad (Швеция), и незавершенные проекты, например Masdar City (ОАЭ), Tianjin EcoCity (Китай), призваны обеспечить хорошее качество жизни
[]. Новые районы реализуют все пять основных принципов
экодвижения. К сожалению, в российской практике пока не
было проведено исследований применительно к реализации

этой политики, несмотря на то что Россия находится в первой десятке стран мира по производству пластиковой продукции. На данный момент идея строительства экологически
чистых районов достаточно новая, а реализация программ по
переводу городов на концепцию «ноль отходов» потребует
больших финансовых вложений, несоразмерных ни с одной
экономикой в мире.
Наиболее гибким и эффективным инструментом популяризации идей и принципов Zero Waste является социальное
предпринимательство — применение образа мыслей, процессов, инструментов и технологий обычного предпринимательства для деятельности на благо общества и экологии. Это достижение социальной цели компании путем создания набора практик для реализации долгосрочных устойчивых
решений.
Социальное предпринимательство аккумулирует главные
достоинства бизнеса и госсектора. С одной стороны, оно использует присущие всем бизнесменам изобретательность,
новаторство, упорство и умение обходиться малыми ресурсами. С другой стороны, оно ставит интересы общества выше
частных, стремясь решить важные социальные проблемы.
Поэтому социальное предпринимательство служит достойной альтернативой исключительно коммерческому или исключительно государственному подходу к решению общественных и экологических проблем [].
Из понимания этого более десяти лет назад родилось новое направление развития идеи «ноль отходов» и социального предпринимательства во всем мире — Zero Waste магазины. Бизнес-модель таких проектов строится на базовом
понимании принципа работы социального предпринимательства. Они объединяют две взаимосвязанные цели: создание устойчивого бизнеса и участие проекта в решении социальных проблем. В случае Zero Waste социальной проблемой
является невозможность перейти к осознанному потреблению в условиях глобального производства пластика.
В качестве примера подобного социально ответственного
бизнеса может послужить основанный в  г. в Великобритании ритейл-стартап Unpackaged. Изначально проект пред-
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лагал свою продукцию в легко перерабатываемых контейнерах, однако затем полностью отказался от одноразовой упаковки. Продукты можно поместить в принесенную с собой
либо приобретенную в магазине многоразовую тару []. Долгое время передовой опыт не воспринимался ни на внутреннем рынке, ни на внешних, однако на данный момент эта
ниша стала очень популярна.
Этот формат создает сразу несколько ценностей для своих
клиентов:

М. Глимбовски, основатель компании, заявляет: «Наша
миссия — быть устойчивой альтернативой повседневному
потреблению, начать небольшие изменения в повседневной
жизни наших клиентов, а также привести международные
компании к переосмыслению и действию» []. Следуя своей
корпоративной цели, команда проекта создала сообщество
людей, которые обучаются осознанному обращению с отходами и делятся опытом в социальных сетях.
Этот проект интересен с точки зрения социального
предпринимательства, так как ставит перед собой такие
задачи:

— большую экологическую ценность, так как это уменьшает количество выбрасываемого мусора по принципу
refuse — отказ от ненужного (в большинстве случаев
упаковка не используется дольше нескольких дней);
— экономическую выгоду, ведь товары без упаковки на
% дешевле по сравнению с обычными из-за отсутствия у производителей затрат на маркетинг;
— рациональную привлекательность, так как покупатель
самостоятельно определяет объем желаемого продукта
и сокращает количество пищевых отходов.
В поддержку Packaging-free (англ. «без упаковки») магазинов Н. Лесихина, эксперт проекта «ноль отходов» Гринпис
России, рассказала: «Эта тенденция будет только усиливаться, учитывая, что проблема загрязнения пластиком приобрела планетарный масштаб. Ее единственным решением
является сокращение производства одноразового пластика,
более % которого используется именно для производства
упаковки».
Еще одним иностранным представителем социального
предпринимательства является немецкая компания Original
Unverpackt, специализирующаяся на продаже альтернативных биоразлагаемых товаров для дома. Аналогами пластиковых предметов быта, производящихся в Германии, являются
бытовые средства для мытья посуды, стеклянные трубочки,
тканевые бахилы, многоразовые подгузники, щетки для посуды, губки, восковые салфетки, натуральная жевательная
резинка (обычные жевательные резинки в основном изготавливаются из пластика) и др.



— создание экологических товаров для замены неразлагаемых предметов повседневного быта и в результате этого сокращение количества пластиковых отходов и отходов, не поддающихся переработке;
— проведение организованных экскурсий по магазину
с целью популяризации принципов Zero Waste среди
жителей и гостей города;
— презентация идей сокращения отходов производства
и потребления в корпоративной среде международных
компаний;
— участие в деятельности экологических организаций
(Unverpackt eV, Ассоциации Packaging-free магазинов,
Foodsharing, HNEE и др.) и социальных проектов для создания синергетического эффекта работы социально
ответственных бизнесов Германии.
Таким образом, зарубежные компании отрасли ведут борьбу
с загрязнением и защищают окружающую среду не только
путем поддержки жителей, следующих принципу безотходного потребления, но и популяризируя опыт безотходного
производства среди крупнейших производителей пластиковой продукции и упаковки.
Оценим ситуацию на отечественном рынке. Согласно федеральному экологическому гиду Kapoosta, на сегодняшний
день в России насчитывается  социально ответственных
бизнесов, работающих в направлении Zero Waste []. Но только шесть из них занимаются офлайн-продажей. Российские
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аналоги Zero Waste магазинов находятся в Петрозаводскe,
Тюмени, Бийске, Санкт-Петербурге, Перми и Москве.
В качестве примеров российской практики рассмотрим
небольшие по масштабам реализации, но привлекательные
с точки зрения социального предпринимательства проекты.
Первый проект «Немножко… шью» ориентирован на принцип reuse — повторное использование приобретенных товаров. Он направлен на создание многоразовой альтернативы
одноразовым пакетам в магазине из старого текстиля.
«В российских магазинах в настоящее время практически
отсутствуют биоразлагающиеся пакеты и иная упаковка из
подобного материала. То, что за нее выдается производителями, является в большинстве случаев биодеградирующими
полимерными материалами, которые не разлагаются за
– года, как уверяют потребителей, а лишь распадаются на
мелкодисперсные частицы, обладающие повышенной миграционной способностью в природной среде»,— считает глава
ОЗПП М. Аншаков.
Поэтому многие представители экосообщества призывают
к использованию экомешков в качестве замены пластиковой
продукции. Проект «Немножно… шью» их поддерживает, поэтому действует по нескольким направлениям производства,
таким как экомешочки, экосумки, фруктовки, подарочные
мешочки и др. Ценность, создаваемая проектом, исходит из
основных задач:
— создание экологических товаров для замены одноразовых предметов повседневного быта продуктами многократного использования и в результате этого сокращение количества отходов;
— размещение на экотоварах изображений и надписей,
призывающих к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде;
— использование в производстве текстиля, добровольно
отданного людьми в проект в виде одежды и тканей, как
альтернатива переработке (весь текстиль предоставляется бесплатно, что делает проект экономически привлекательным);
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— проведение мастер-классов по созданию экотоваров
и популяризация идеи использования вторичных материалов (принципы Zero Waste).
Второй пример социального предпринимательства, который
будет рассмотрен в данной статье, ориентирован на принцип
recycle — переработка того, что невозможно использовать повторно. Проект recycle, основанный в г. Санкт-Петербурге,
занимается изготовлением сувенирной продукции из пластика, самостоятельно переработанного членами команды
в их мастерской. Особенность этого социально ответственного бизнеса для России заключается в возможности создания
handmade имиджевой продукции. В отличие от конкурентов,
льющих пластик в формы, команда проекта использует кисти, шпатель и другие инструменты, создавая оригинальные
изделия и выполняя более тонкую работу с формой.
С. Ибрагимов, один из основателей проекта, делится своими мыслями: «Основной смысл проекта заключается не
в переработке, а в том, чтобы рассказывать о ней, используя
положительный пример. Показывать не фотографии полигонов, а красивые вещи из вторичного пластика, призывая людей не выбрасывать его на общую помойку, а использовать
снова» [].
Проект создал для себя три канала поступления пластика:
получение на безвозмездной основе от жителей города, приобретение у экофонда «Раздельный сбор» и приобретение
у эколого-благотворительного проекта «Крышечки доброты».
Команда принимает раздельно:
— большие пластиковые пакеты (шуршащие и не шуршащие) и мягкий пластик с маркировкой (LDPE);
— фасовочные пакеты и мягкий пластик с маркировкой
(PP);
— твердый пластик с маркировкой (HDPE);
— твердый пластик с маркировкой (PP).
После агрегации материала наступает этап переработки. Инновационность и уникальность проекта в том, что все процессы работы с пластиком проходят в мастерской при помо-
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щи самостоятельно сконструированных машин: шредера,
термопресса, инжектора и экструдера.
Сильные стороны проекта:

и Original Unverpackt, главной идеей которого является продажа альтернативных биоразлагаемых товаров для дома. Мы
изучили данные о развитии социального предпринимательства в сфере «ноль отходов» в России, проанализировали
конкретные кейсы. Как примеры успешной российской практики, раскрыты проекты «Немножко… шью» по созданию
многоразовой замены одноразовым пакетам из вторично
используемого текстиля и recycle по переработке пластика и изготовлению из него имиждевой сувенирной продукции на продажу. Выявлено, что на данный момент в России
подобных проектов значительно меньше, чем в развитых
странах, и они уступают по масштабам реализации. Поэтому,
учитывая результаты, полученные в ходе исследования, я рекомендую:

— переработка и вторичное использование пластмассы
уменьшает количество накапливаемого на свалках мусора, а наличие собственных машин сокращает издержки по переработке до минимума;
— использование в производстве пластика, сдающегося
жителями города в проект, сокращает издержки на приобретение сырья для изделий;
— создание сувенирной продукции является мощным
маркетинговым инструментом распространения идей
и принципов Zero Waste (проект по факту создает социальную валюту, запуская механизм сарафанного радио);
— проведение организованных экскурсий по мастерской
популяризирует раздельный сбор мусора среди жителей
города и увеличивает количество желающих сдавать
пластик на переработку в recycle;
— ведение аккаунта в Instagram с образовательным, просветительским и рекламным контентом является сильным инструментом распространения положительного
опыта проекта и продвижения продукции;
— участие команды во всероссийских форумах способствует распространению идей и принципов движения за
пределы города.
Таким образом, были выявлены основные тенденции образования отходов и производства пластмасс в мире, сформулирована глобальная проблема отсутствия осознанного потребления среди большинства жителей. По результатам исследования нам удалось раскрыть понятие и философию
Zero Waste направления, изучить опыт его распространения
за рубежом, рассмотреть инструменты популяризации основных принципов: государственные программы, строительство экогородов и социальное предпринимательство.
В качестве примеров иностранных социально ответственных бизнесов были рассмотрены Unpackaged, продуктовый
магазин, полностью отказавшийся от одноразовой упаковки,



— во-первых, продолжить сейчас реализацию существующих направлений социально ответственных бизнесов
Zero Waste только в городах-миллионниках (например,
Омск, Воронеж, Самара). Низкий уровень спроса, вызванный пока невысоким уровнем просвещения среди
населения об этом экодвижении, будет являться причиной нерентабельности проектов в небольших городах;
— во-вторых, проектам данного направления объединяться в экологические организации для создания синергетического эффекта просвещения жителей России и масштабирования производства (по примеру Unverpackt eV,
Ассоциации Packaging-free магазинов, Foodsharing).
Наконец, государственным структурам стоит уделить внимание развитию культуры осознанного потребления в современном российском обществе, а именно проводить ряд мероприятий, направленных на формирование привычек сортировки, переработки и сокращения количества отходов.
В рамках всероссийского флешмоба зеленое движение ЭКА
выпустило инструкцию по организации мероприятия в формате Zero waste. С ее помощью организаторы любых мероприятий — от деловых конференций до детских праздников —
смогут снизить экологический след события, в том числе сократить образование отходов.
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Оценка социального эффекта
от фитомелиоративных мер
по борьбе с опустыниванием
в Республике Калмыкия.
Сравнение существующих
методик оценки
и предложения по их
совершенствованию

С С. К.
магистрант -го курса экономического
факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
Особую актуальность в ряде субъектов Российской Федерации приобретают проблемы опустынивания, в первую очередь это касается Республики Калмыкия, Республики Дагестан,
Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края. С миссией снижения остроты последствий опустынивания или остановки этих
процессов способно успешно справиться социальное предпринимательство, которое в свою
очередь тесно перекликается с экологическим
видом предпринимательства [. С. ], имея под
собой одну общую цель. Единая цель социального и экологического предпринимательства заключается в развитии модели нового качества
жизни для устойчивого и самодостаточного проживания граждан, объединенных общей идеей
создания благоприятной среды, образа жизни,
обеспечивающих духовный и интеллектуальный
рост человека, его творческую самореализацию,
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возрождение и укрепление семейных и родовых традиций,
обрядов и обычаев различных народов в России.
Потенциал задействования социального и экологического
предпринимательства может быть особенно плодотворным
применительно к борьбе с опустыниванием в Республике Калмыкия, при этом не упуская из виду необходимость сохранения традиционного уклада жизни местного населения региона. В условиях, когда действующие институциональные структуры не выполняют в нужной мере свои функции по
стимулированию развития и продвижения стратегических
конкурентных преимуществ калмыцкой экономики, важную
роль играет активизация процесса малого бизнеса как важного инструмента изменения отношений между отдельными составляющими экономики, различными группами населения.
В аридных климатических условиях Республики Калмыкия
преобладают регионы, ведущей сельскохозяйственной отраслью которых является животноводство. В результате нерационального ведения пастбищного животноводства в республике наблюдаются негативные последствия, проявляющиеся в усилении экологических проблем (оскудение пастбищ,
опустынивание).
В эпоху глобализации, которая не только усиливает разрыв
между благополучными и депрессивными регионами, социальными стратами, но и приводит к размыванию этнических
границ, национальные группы и общности пытаются сохранить колорит уникальной калмыцкой скотоводческой культуры. Поэтому животноводство не утратило своего значения
в хозяйстве районов и в настоящее время считается неотъемлемым компонентом этнического и культурного наследия
народа Республики Калмыкия [. С. ].
В то же время чрезмерный выпас скота приводит к усилению деградации пастбищ в Калмыкии. Сильная деградация
растительности вплоть до опустынивания преобладает в южных, юго-восточных районах Республики Калмыкия (Черноземельский, Лаганский, Ики-Бурульский), кроме того, деградация и дегумификация почв типичны для Яшкульского, Юстинского, Целинного и Приютненского районов, где
пострадали степные и полупустынные экосистемы.

Основными причинами деградации растительности
в Калмыкии являются: перевыпас, вырубка кустарников, ненормированное изъятие сырьевых ресурсов, засорение, нарушение и загрязнение компонентов экосистем (почв, поверхностных и подземных вод), пожары. Последствия опустынивания растительности разнообразны: снижение
биоразнообразия природно-территориальных комплексов,
ресурсной значимости земель, сокращение кустарниковых
массивов, смена доминантов растительности, потеря редких
видов фауны и растительных сообществ.
В этом отношении логично будет провести анализ социально-экологического эффекта ОАО «Совхоз Артезианский»,
основным видом специализации которого является возделывание кормовых культур. На примере указанного предприятия можно проследить различные аспекты обеспечения работ по сохранению ценных угодий, восстановлению пастбищ,
созданию новых рабочих мест, с сопутствующей задачей по
повышению престижа традиционного уклада калмыков, имеющих исконно развитые технологии ведения животноводческого хозяйства.
ОАО «Совхоз Артезианский», действующее с  г., можно причислить к социальному предприятию, оно действует
на территории Черноземельского района в поселке Артезиан
(Республика Калмыкия).
Структура бизнес-модели состоит в реализации нескольких этапов: в аренде пастбищ, за время которой хозяйство
выращивает почвозакрепляющие растения; затем хозяйство
за специальную плату дает местным жителям право выпаса
своего скота на пастбищах, где проросли растения. В результате достигаются сразу две цели: закрепление песков и сохранение возможности для сельчан заниматься пастбищным
скотоводством.
К сильным сторонам и приоритетным направлениям деятельности изучаемого предприятия относятся:



1) используемые эффективные способы возделывания

земли на принципах задействования роботов и других
инновационных подходов позволят распространить на-
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2)

3)

4)

5)

6)

копленный опыт как в условиях Республики Калмыкия,
так и на территории других субъектов Российской Федерации, страдающих от последствий опустынивания;
высаживание немонокультурных посадок (джузгун, тамариск, эспарцет, житняк и др.), разнообразие видов,
симбиоз растений между собой, возведение земляных
гряд по всему периметру выступают в качестве альтернативных путей решения вопроса опустынивания;
применение опыта развития почвенных биоценозов
методами биоземледелия и сохранения мульчирующего слоя;
реализация проекта позволяет привлекать инвесторов,
практикующих ведение устойчивого и «зеленого» сельского хозяйства, основанного на ресурсосбережении;
ведение хозяйства, участие в системе экопроизводства
улучшает механизм развития навыков агротехнологии
у жителей как в целом в Калмыкии, так и в близлежащих к поселку Артезиан населенных пунктов;
повышение социального и профессионального статуса
жителей региона через обучение, формирование практических навыков по возделыванию земли и другим
экотехнологиям.

В настоящее время обостряется необходимость совершенствования имеющихся методик оценки социального эффекта
предприятий, с учетом того что деятельность немалого количества предприятий сопряжена с генерированием также экологических эффектов, роль которых следует принимать во
внимание [. С. ]. Н. В. Рождественская и С. Б. Богуславская
с целью определения социального эффекта природоохранных
проектов рекомендуют использовать методику социального
возврата на инвестиции (SROI). Указанная методика имеет ряд
преимуществ по сравнению с двумя другими базовыми подходами к оценке социальных эффектов — анализом «затраты —
результативность» и анализом «затраты — выгоды» [. С. ].
Методика «затраты — результативность» большую распространенность приобрела в области здравоохранения. К изъяну
этой методики можно отнести трудность в сравнении соци-
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альных проектов из разных сфер деятельности [. С. ]. Если
говорить о природоохранных проектах, то данная методика
имеет перспективы, к примеру, при измерении в натуральном
выражении объемов кислорода, вырабатываемого деревьями,
высаженными в рамках природоохранного проекта. Это связано с тем, что методика «затраты — результативность» оправдывает себя в случае, если построить денежные потоки для
оценки выгод не представляется возможным [. С. ].
Методика «затраты — выгоды» накладывает свое ограничение, касающееся большого количества затрат на подготовку финансовых показателей, причем расчет затрат и выгод
остается субъективным [. С. ]. В соответствии с данной методикой каждый получающийся социальный эффект требуется исчислять в денежном выражении [. С. ], а в случае
невозможности осуществления последнего — рассматриваемую методику применять затруднительно.
Наличие положительного воздействия подобных предприятий не только на качество жизни населения, но и на охрану
природной среды влечет за собой необходимость учета специфики с акцентом на экологические эффекты предприятий
[. С. –].
В данной работе предлагается использовать за основу методику «затраты — выгоды», модифицированную автором
с добавлением инструментария из методики социального
возврата на инвестиции (SROI) с целью оценки социального
эффекта предприятия. Это обосновывается тем, что методика дает возможность четкой формализации социального эффекта в денежном измерении, тем более что в таком случае
результаты анализа будут представлять интерес для государственных органов при субсидировании денежных затрат на
проведение фермерами фитомелиоративных мероприятий.
Для вычисления чистого социального эффекта можно использовать предлагаемую нами формулу:
n
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где DiGRP — социальный эффект, вытекающий из роста валового регионального продукта; DiSP — социальный эффект, возникающий при увеличении потоков социальных отчислений
работников, занятых на фитомелиоративных работах; DiEmpl. —
социальный эффект, проявляющийся в результате роста
уровня занятости населения; DiFodder — социальный эффект,
порождаемый вследствие снижения расходов населения на
закуп привозных кормов (при учете нехватки собственных
кормовых трав из-за деградированных пастбищ в Калмыкии); DiPasture — социальный эффект, появляющийся от снижения затрат населения на восстановление и обводнение пастбищ; Ei — общие затраты на проведение фитомелиоративных
мероприятий, включая последующий уход за высаженными
растениями; r — ставка дисконтирования.
Следует подробнее рассмотреть составляющие суммарного социального эффекта по отдельности.
Социальный эффект, возникающий при функционировании социального предприятия в связи с ростом валового регионального продукта за год, можно определять по формуле:

го хозяйства []. В данном случае DiGRP составляет , млн руб.
(DiGRP =   чел. ×  , руб. × , ≈ , млн руб.) [].
Расчет ежегодного социального эффекта, вызываемого
увеличением притока сумм социального налога от работников, привлеченных к деятельности предприятия, предложено осуществлять по формуле:

DiGRP

H it u 'GRP u 0,07,

()

где Hit — численность населения, качество жизни которого
улучшается под влиянием возрастания потребления мяса
скота, разводимого на восстановленных пастбищах, производства роботов для посадки сидеральных растений, предоставления услуг по откорму скота на пастбищах (чел.); ΔGRP —
прирост валового регионального продукта на душу населения на расчетный год функционирования предприятия (руб./
чел.); , — прогнозируемый прирост ВРП в связи с реализацией социального проекта (на каждый пункт прироста ВРП
соответственно) согласно данным Минэкономразвития России [].
Анализируемый социальный эффект имеет большое значение применительно к условиям Калмыкии, особенно если
учесть, что на долю сельского хозяйства в ВРП республики, по
данным за  г., приходится ,% [], притом что почти
каждый пятый занятый в Калмыкии работает в сфере сельско-
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где Zi — среднемесячная заработная плата нанятых работников (руб.); s — ставка социального налога (согласно действующему налоговому законодательству) (в долях единицы).
В рамках работы хозяйствующего субъекта DiSP составляет
, тыс. руб. (DiSP =  мес. × , ×    руб. ≈ , млн руб.).
При повышении уровня занятости за счет привлечения работников к мелиоративным и посадочным работам годовой
социальный эффект вычисляется на основе снижения расходов на выплату пособий безработным по формуле:
DiEmpl .

()

C u N u Q,

где С — количество безработных, нанятых для работы на социальном предприятии (чел.); N — максимально допустимый
срок пребывания в статусе безработного на учете в службе занятости ( мес.); Q — средняя сумма пособия по безработице
в месяц на одного человека (руб.).
В результате фитомелиоративных работ DiEmpl. равен
, тыс. руб. (DiEmpl. =  чел. ×  мес. ×  руб. = , тыс. руб.).
Социальный эффект, порождаемый вследствие снижения
расходов населения на закуп привозных кормов в течение
года, автором рекомендуется исчислять по формуле:
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где Вi — средняя за год цена привозных кормов за центнер,
которые местное население было вынуждено закупать по
причине высокой степени сбитости пастбищ, имеющихся
в районе (руб.); Li — объем привозных кормов за год (ц); Тi —
цена кормовых трав за центнер, полученных в результате ре-
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ализации фитомелиоративных мероприятий (руб.); Ui — объем кормовых трав, полученных за год в результате фитомелиоративных мероприятий (ц).
Хозяйство генерирует DiFodder в сумме , млн руб. (DiFodder =
 руб./ц ×   ц —  руб./ц ×  ц = , млн руб.).
Социальный эффект, образующийся в течение года ввиду
предотвращенного ущерба за счет устранения необходимости смены места пастьбы скота и самостоятельного выращивания кормовых трав на пастбищах для местных жителей,
вычисляется по формуле:

Таким образом, величина чистого годового социального
эффекта составляет , млн руб.
Произведен расчет коэффициента социального возврата
на инвестиции (SROI), свидетельствующего о том, что при
вложении одного рубля в данный проект на выходе можно
получить величину общественной полезности проекта
в , руб. (последнее доказывает высокую социальную ценность и эффективность проекта):
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где Ri — численность хозяйств, у которых пропадает необходимость миграции или смены места пастьбы скота (чел.); Ui —
средние (в расчете на одно личное подворье) затраты местных
жителей на переезд или смену места пастьбы скота из-за ухудшения экологической обстановки при деградации земель (руб.);
Oi — численность хозяйств, у которых исчезает необходимость
самостоятельного выращивания кормовых трав на пастбищах
в силу перекладывания этой функции на социальное предприятие (чел.); Ai — средние затраты местных жителей на восстановление травяного покрова на пастбищах (руб.). Хозяйство
способствует формированию DiPasture в размере , млн руб.
(DiPasture =  хоз. ×  тыс. руб. +  хоз. ×  тыс. руб. ≈ , млн руб.).
В конечном счете можно будет приступить к вычислению
чистого годового социального эффекта от хозяйства по формуле (), зная, что общие затраты на проведение фитомелиоративных мероприятий за год (с учетом последующего ухода за посаженными сидеральными и кормовыми культурами) равны , млн руб. (WiNet =  хоз. ×  тыс. руб. +  хоз. ×
 тыс. руб.— , млн руб. ≈ , млн руб.).
(4,2  3,5  0,1485  1,7) млн руб.
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Кроме того, для оценки социально-экономической эффективности организации фитомелиоративных мероприятий
осуществлены:
1) расчет денежного потока по поступлениям бюджетных

средств, представленный налоговыми поступлениями,
сумма которых составляет , тыс. руб.;
2) расчет денежного потока по расходам бюджета, который представлен субсидиями в размере % от расходов на улучшение  га пастбищ, составляет , млн
руб. Согласно нормативу затрат на единицу сельскохозяйственных земель, в среднем по Республике Калмыкия усредненный норматив прямых затрат на проведение фитомелиоративных мероприятий составляет порядка , тыс. руб. на  га [. С. ];
3) расчет поступлений доходов от реализации кормовых
трав в объеме  ц по цене  руб./ц, которые составляют , млн руб.
Ведущим типом опустынивания в Калмыкии является комплексный тип, включающий техногенное воздействие с деградацией или полным разрушением почвенно-растительного слоя. Остановка процесса опустынивания и восстановление деградированных земель возможны при эффективном
использовании и охране земельных ресурсов.
Большие перспективы имеет распространение практики
роботизированной посадки сидеральных растений, корни
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которых способны препятствовать выдуванию верхних слоев почвы в Калмыкии.
Реализация предложений по развитию социального предпринимательства позволит задействовать весь потенциал
частных сельскохозяйственных предприятий для решения
сложных социально-экономических и других проблем государства в обеспечение дальнейшего эффективного и устойчивого формирования экономики и рационального природопользования, в том числе в проектах по борьбе с опустыниванием.
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предпринимательство как
инструмент инклюзивного
трудоустройства: кейс-стади
зарубежного опыта
(на примере кафе Andel,
г. Брно, Чехия)
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факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
Практика инклюзивного трудоустройства людей
с инвалидностью — одно из основных направлений, реализуемых современными государствами,
в том числе и Российской Федерацией.
Выбор темы подкрепляется несколькими тенденциями, которые возникают в публичном пространстве российской общественной жизни.
В  г. Д. Медведев подписал закон о ратификации «Конвенции о правах инвалидов», который регламентирует реализацию социальной,
экономической, политической и культурной инклюзии людей с особыми потребностями, т. е. его
смысл заключается в нивелировании существующей в России дискриминации по факту инвалидности []. Внимание к теме инвалидности также
повышается посредством массовых социологических опросов. Так, например, в  г. ВЦИОМ
выяснил, что у % россиян среди знакомых
имеются люди с инвалидностью []. Более того,
согласно данным Федеральной службы государ-



ственной статистики, к  г. в России насчитывалось около
 млн граждан (%), имеющих инвалидность [].
Отметим также, что в публичном дискурсе появилась репрезентация социальной проблемы людей с особыми потребностями с фокусом на проблематичность их трудоустройства.
Например, люди с инвалидностью полагаются, в основном, на
социальную сеть знакомств и сильные связи при поиске работы, избегая обращений в специализированные кадровые
агентства, организации и государственные учреждения по
разным причинам []. Со стороны людей с особыми потребностями формируется запрос на то, чтобы быть включенными в социальную жизнь посредством трудовой активности.
Значимым является тот факт, что в конце июля  г. был
принят закон, согласно которому лица с ограниченными возможностями здоровья относятся к одной из категорий граждан, которые должны составлять не менее % среди работников субъекта малого или среднего предпринимательства
для получения поддержки органов государственной власти
и органов местного самоуправления как субъекту, осуществляющему деятельность в сфере социального предпринимательства. Доля расходов на оплату труда вышеназванных лиц
составляет не менее % []. Как правило, законы стимулируют изменения в жизни общества. В данном случае может
увеличиться количество российских социальных предприятий с инклюзивным трудоустройством. Принятый нормативный правовой акт открывает перспективы перед действующими и начинающими социальными предпринимателями.
Вместе с тем любая предпринимательская деятельность
связана с многочисленными рисками (создания, инвестиций,
управления проектом, прогорания) со сложно предсказуемым результатом (в силу его новизны). Экономист Р. Кантильон в работе «Очерк о природе торговли вообще» ()
характеризовал предпринимателя как человека, «чья деятельность протекает в условиях постоянного риска [].
А. Смит, который анализировал важнейшие проблемы развития экономики в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (), также считал, что предпринимательство основывается на экономическом риске []. Более
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того, прежде чем открывать социальное предприятие, нужно
понимать, что это очень сложный вид бизнеса []. А если мы
говорим об инклюзивном трудоустройстве, то руководителю
организации необходимо знать все особенности работы
с людьми, имеющими инвалидность.
Трудоустройство людей с инвалидностью как тема для научных дискуссий стала формироваться в зарубежных исследованиях более  лет назад. К тому времени уже были опубликованы работы, указывавшие на существование дискриминации людей с инвалидностью на институциональном
уровне в контексте обеспечения трудовых возможностей граждан []. Специфику данной проблемы в России связывают
и с другими факторами: неустойчивостью социального положения, недоступностью окружающей среды, неадаптированной системой инклюзивного образования, а также невысоким уровнем эффективности государственных мер по обеспечению рабочими местами людей с инвалидностью [].
Например, А. В. Демьяновой и А. Л. Лукьяновой было проведено исследование влияния статуса инвалидности индивида
на предложение труда. Выяснилось, что наличие у индивида
статуса инвалидности снижает возможность получения предложения по трудоустройству примерно на % []. Другое исследование авторов показало, что люди с инвалидностью
сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве [].
Поскольку с точки зрения всемирной истории социальное
предпринимательство — явление очень молодое [], сложно
говорить о большом количестве успешных примеров социальных предприятий, действующих в сфере инклюзивного
трудоустройства.
Однако можно выделить крупные российские проекты, которые являются и социально значимыми, и экономически самодостаточными. Ярким примером служит масштабный социальный проект «Мир на ощупь», который направлен на
развитие толерантности в обществе по отношению к незрячим людям []. Проект предоставляет возможность всем желающим погрузиться в абсолютную темноту в сопровождении незрячего гида, прочувствовать на себе особенности
жизни слепого человека.

Российские социальные предприятия также функционируют и в формате кафе. Достойным примером является сеть
кафе «Добродомик», одно из которых открылось в конце октября  г. в Москве. «Добродомик» — это кафе, в котором пенсионеры могут пообедать бесплатно. Миссия этого социального предприятия заключается также в обеспечении условий для
социализации пожилых людей, способствовании их общению
друг с другом, а также воспитании в подрастающем поколении
ценностей уважения к пенсионерам и взаимопомощи.
Сегодня, когда понятие «социальное предпринимательство» перестало восприниматься как чужеродное, его популярность в России все же заметно ниже, чем в Центральной
и Восточной Европе, не говоря уже о странах Запада [].
В связи с этим представляется необходимым изучать зарубежный опыт социальной-предпринимательской деятельности в целях ее практического применения в нашей стране.
В качестве кейса для исследования в рамках данной статьи
было выбрано социальное предприятие Чехии. Это решение
обусловлено рядом причин. В первую очередь, Чехия является дружественной страной для России. Несмотря на введенные
в  г. санкции против нашей страны, между Россией и Чехией наблюдаются развитые торгово-экономические отношения []. Более того, премьер-министр Чехии А. Бабиш отметил,
что в настоящее время диалог с Россией очень важен []. Вовторых, в Чехии действует интернет-портал, который аккумулирует практически всю важную информацию, относящуюся
к социальному предпринимательству. Благодаря данному ресурсу, можно составить общую картину сферы социального
бизнеса в рассматриваемом государстве. И, наконец, в-третьих, автору статьи представилась возможность посетить Чехию,
познакомиться с социальным предприятием (руководителем,
сотрудниками, клиентами) и провести кейс-стади зарубежного опыта (на примере кафе Andel, г. Брно).
Данный метод является наиболее подходящим для исследований подобного рода, так как в нем действует принцип
мультиметодичности — применяется широкий набор исследовательских техник и источников информации (анализ документов, интервью, наблюдение и мн. др.) []. В рамках на-
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стоящей работы использовались следующие методы: полуформализованное интервью (в том числе экспертное)
и включенное наблюдение.
В качестве эксперта нами был проинтервьюирован управляющий кафе Andel. Данная организация осуществляет свою
деятельность на территории г. Брно, Чехия. Опираясь на результаты проведенной беседы, можно утверждать, что основная миссия организации — добиться полной инклюзии людей
с инвалидностью в общество и улучшить качество их жизни.
По словам информанта, идея создания кафе возникла более
 лет назад, когда Чехия стала частью Евросоюза и социальное предпринимательство стало с усиленной скоростью распространяться по всей Европе. Сейчас кафе Andel — это известное место в г. Брно, которое быстро попало в перечень
(карту) социальных предприятий Чехии, поскольку стало одной из первых организаций, соответствующих общепринятым критериям социального бизнеса — наличие коммерческого и социального эффектов и оригинальной идеи. Было
выявлено, что в кафе трудоустроены люди «с легкими умственными недостатками». Управляющий также рассказывает:
«Трудоустройство дает им возможность развивать навыки общения и адаптироваться в реальных жизненных ситуациях.
Но это не единственная наша социальная составляющая:
в кафе выстроена политика низких цен. Рядом с нами находится зерновой завод, и наша продукция очень качественная,
особенно кофе. Несмотря на это, мы не создаем заоблачные
цены, к нам может прийти человек с любым кошельком». Говоря о ситуации с инклюзивным трудоустройством в Чехии,
управляющий утверждает: «Мы точно можем сказать, что
в нашей стране много организаций и фондов, которые помогают людям с различными заболеваниями и инвалидностью
найти свое место в жизни. К примеру, благотворительный
центр, с которым мы сотрудничаем — Diecézní charita, Brno».
Основной проблемой инклюзивного трудоустройства информант назвал «сложность чисто в психологическом плане».
По его словам, это требует неимоверного терпения и готовности оказывать поддержку сотрудникам каждый день. Что касается финансовых сложностей, в данный момент они нивели-

рованы, так как кафе функционирует уже более пяти лет и до
сих пор пользуется популярностью. Управляющий считает, что,
«приходя сюда и заказывая здесь выпить или поесть, посетитель как бы интуитивно думает, что делает доброе дело, так
как поддерживает ребят, которые у нас работают».
Одним из направлений деятельности кафе является работа учебного центра социальной реабилитации. Информант
говорит: «В начале каждой смены мы стараемся провести
брифинг с сотрудниками, обсудить планы на день, убедиться,
что у них все в порядке. Встречи с центром происходят по вечерам на регулярной основе, но мы всегда держим друг друга в курсе происходящего».
Информант Томаш ( лет), имеющий III группу инвалидности с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич), является выпускником одного из брненских вузов. Находится
в трудоспособном возрасте и работает поваром. Всего в кафе
трудятся  человек с инвалидностью.
Томаш делится своими ощущениями и воспоминаниями:
«Я очень рад быть здесь. Я ходил на встречи от нашего центра социальной реабилитации — и мне предложили работу
в кафе. Я пытался устроиться на работу до этого, но не был
успешен. Даже если меня принимали, я не чувствовал себя
комфортно, мне требуется гораздо больше времени, чем
остальным, чтобы выполнить какую-то задачу. Когда я пришел работать сюда, я был удивлен, что все улыбаются. Я почувствовал очень доброе отношение к себе и от руководителя, и от посетителей. Было организовано обучение, в процессе которого готовка стала моим любимым хобби». Что
касается альтернативных путей поиска работы, информант
ответил, что трудоустраиваться через центр — это наиболее
приемлемый вариант для людей с инвалидностью, так как
эта организация помогает оформить необходимые документы и решает вопросы с медкомиссией. О процессе организации труда информант рассказывает следующее: «Я хожу на
работу пешком, потому что живу не очень далеко. Работодатель оплачивает нашу работу, учитывая, сколько часов мы находимся на рабочем месте, график достаточно свободный.
Наш менеджер всегда рядом на случай, если будут проблемы
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на кухне или с клиентами. Мы приходим пораньше, чтобы
убедиться, что в кафе чисто, продукты и столы готовы».
Следующим этапом исследования стало проведение семи
индивидуальных полуформализованных интервью с посетителями кафе с целью выявления особенностей социального
предприятия. Длительность составила от  до  мин. Выборка информантов представлена в табл. .
Т . Итоговая выборка информантов (посетителей) для интервью
Информант

Возраст Пол Род деятельности

Информант , Матуш



М

Работает в IT-компании

Информант , Анна



Ж

Работает в IT-компании, студент

Информант , Мария



Ж

Работает в HR-агентстве

Информант , Неманья 

М

Работает в IT-компании

Информант , Алекс



М

Самозанятый (ремонт)

Информант , Максим



М

Студент, подрабатывает в магазине

Информант , Стеша



Ж

Студент

В результате нами было выделено несколько особенностей
социального предприятия. Во-первых, как отметили практически все информанты, в кафе достаточно низкие цены. Это
подтверждают следующие цитаты:
1) «Мы часто сюда ходим компаниями, у всех бюджет раз-

ный, поэтому это место — самое оптимальное. Вот, например, кофе, шоколад и чай хорошего качества стоит
меньше итальянского бренда Manuel (экспрессо  крона), а мое самое любимое пиво — пиво Мэра — можно
купить за » (информант );
2) «Здесь самый вкусный и дешевый мед в моей жизни
( крон за целую банку)» (информант ).
Во-вторых, как уже было сказано, в кафе, по оценкам информантов, очень вкусная и качественная продукция. Об этом
свидетельствуют такие фразы, как:
1) «Гордость кафе — это их домашний пирог и пирожные. Работники говорят, что десерты делаются по семейным рецептам. Например, торт не подслащен, как другие, а также не такой сухой. Можете его заказать» (информант );
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2) «Моё любимые блюда — это салат «бэйби-каприз» и сыр-

ный кус-кус: это очень вкусно!» (информант );
3) «Я — веган. И я рад, что в г. Брно есть место, где можно

вкусно и недорого поесть веганской еды. Это круто!
А еще вода бесплатная. Хоть сколько» (информант ).
Третьей особенностью предприятия является направленность на воспитание толерантности:
1) «Мы знаем, что, когда сюда приходим, может возник-

нуть такая ситуация, что придется подождать. Но это
нормально. Мы с пониманием относимся к тем, кто
здесь работает. Они уже наши хорошие знакомые» (информант );
2) «Было как-то раз, что я заказал, потом ждал минут ,
потом пришел официант и попросил повторить заказ.
В таких случаях никто не злится, даже я, когда был чертовски голоден» (информант ).
Четвертая особенность — организация выставок и продажа
картин, написанных людьми с инвалидностью. Эти произведения также является частью интерьера кафе.
В-пятых, несколько информантов отметили особую атмосферу заведения.
Из недостатков были названы небольшое пространство
и невозможность ориентироваться в смене времени суток,
так как кафе располагается в подвальном помещении («Здесь
можно остаться надолго и не заметить, как пролетит время»
(информант )).
Таким образом, нами был рассмотрен зарубежный опыт
социально-предпринимательской деятельности в сфере инклюзивного трудоустройства на примере кафе Andel, располагающегося в г. Брно, Чехия. Данный кейс служит примером
успешного социального предприятия. Социальный эффект
этого бизнеса заключается в трудоустройстве людей с инвалидностью, доступности товаров, услуг для всех категорий
населения и качественной продукции для посетителей, а также в сотрудничестве с реабилитационным центром и проведении вечерних встреч с людьми с увеличенными потребно-
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стями; экономический эффект — в традиционном механизме
работы кафе.
Ввиду принятия закона о социальном предпринимательстве, а также его возрастающей популярности, данный кейс может служить основой для формирования идеи социальногопредпринимательского проекта и его реализации на территории Российской Федерации. Разумеется, следует учитывать
экономическую и политическую ситуацию в стране. Безусловно, как и при открытии любого бизнеса, на пути к созданию
социального предприятия в сфере инклюзивного трудоустройства можно встретиться с рядом финансовых, психологических
и бюрократических трудностей, однако они нивелируются при
честном и добросовестном занятии социально-предпринимательской деятельностью и искренней любви к своему делу.
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Технико-юридический
анализ государственного
регулирования отношений
в сфере социального
предпринимательства
М С. П.
студент -го курса юридического факультета
Волгоградского института управления —
филиала РАНХиГС
Социальное предпринимательство является атрибутом гражданского общества, который позволяет направлять производственные силы на решение социальных проблем, улучшение качества жизни, развитие национальной экономики
и стимулирование гражданской активности.
В силу того что социальное предпринимательство является развивающимся явлением в Российской Федерации, сегодня отсутствует устоявшаяся система законодательных установлений,
определяющих правовой статус социальных
предпринимателей, а также иные особенности
такой деятельности. На протяжении последних
лет осуществлялась правотворческая деятельность, нацеленная на введение в область права
явления социального предпринимательства (далее — СП) для обеспечения возможности регламентации отношений, основанных на нем, результатом которой стало принятие Федерального закона от .. № -ФЗ (далее — Закон),
вносящего изменения в Федеральный закон от
.. № -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Качественная оценка эффективности



произведенных изменений и перспектив развития возможна, на наш взгляд, при полномерном технико-юридическом
анализе созданных норм, применении системного и историко-политического методов толкования права, а также прогнозировании развития явления СП с использованием общенаучных методов.
Явление СП в силу своих характеристик зачастую проявляется в форме деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, что при подготовке законотворческой
деятельности по этому вопросу определило ее направленность в рамках актов о развитии малого и среднего предпринимательства [. С. ].
Одним из документов, обусловивших инициацию введения категории СП в федеральное законодательство, является
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до  года (далее —
Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от .. № -р, которая установила одним из приоритетов развитие в сфере СП. Необходимо подчеркнуть, что в Стратегии содержится описание видения СП в плоскости права, отличающееся от такового во
вступивших в настоящее время изменениях федерального
законодательства: в Стратегии отсутствует понятие «социальное предприятие» и определенный в законе порядок признания субъекта предпринимательской деятельности таковым. Вместо этого в Стратегии упоминается понятие «субъект социального предпринимательства» и содержится
указание на критерии отнесения предпринимателей к таковым [. С. ]. То есть в Стратегии представлено наиболее
приближенное к фактически сложившемуся положение дел,
где отсутствует юридическая конструкция социального предприятия и соответствующая процедура признания таковым.
Наравне со Стратегией процесс создания такого закона
был инициирован Планом мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере (далее — План), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от ..
№ -р. План обязывал Министерство экономического раз-
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вития РФ и Министерство финансов РФ разработать законопроект, который к декабрю  г. должен был стать федеральным законом, устанавливающим правовое положение
СП в Российской Федерации [. С. ]. Законопроект был разработан к августу  г. [], внесен в Правительство к апрелю  г. [], а в Государственную Думу — лишь в декабре
 г. []. Кроме того, законопроект сходного содержания
был внесен в Государственную Думу депутатами фракции
«Справедливая Россия» в ноябре  г. [].
Затяжной характер создания закона о социальном предпринимательстве может быть объяснен отсутствием однозначности исследуемого явления, а также расхождением позиций государственных органов касательно его возможных
конструктивных и деструктивных аспектов. Сложность также
состоит и в том, что СП с трудом можно рассматривать даже
в рамках гражданского законодательства, так как оно нацелено на достижение общественно полезного результата,
смягчение или решение социальных проблем, а деятельность
сохраняет направленность на получение прибыли [].
Однако принятый в результате долгих обсуждений Закон,
на наш взгляд, может рассматриваться лишь как первый шаг
для полномерного и рационального регулирования рассматриваемой сферы.
Как было отмечено ранее, Закон, устанавливая понятие
«социальное предприятие», его критерии и правовую конструкцию по признанию субъекта СП социальным предприятием, значительно сужает рамки круга субъектов СП, которым может быть оказана поддержка, и создает новое отношение, отстоящее в некоторых случаях от фактической
деятельности субъектов СП. Так, деятельность субъектов СП
в сфере утилизации отходов производства и потребления
даже после внесения изменений в Закон остается за пределами его регламентации. Статья . Закона устанавливает
перечень условий, при соблюдении которых субъектам СП
может оказываться государственная поддержка []. Обращение с отходами производства и потребления для вторичного
их вовлечения в хозяйственный оборот могло бы рассматриваться в рамках п.  ч.  ст. . Закона как деятельность, на-

правленная на достижение общественно полезных целей
и способствующая решению социальных проблем (при соблюдении условий, связанных с доходом от такой деятельности), однако в закрытом перечне видов деятельности такого рода, содержащемся в рассматриваемой статье, нет указаний ни на СП в сфере обращения с отходами производства
и потребления, ни на иную деятельность в сфере экологии,
которая удовлетворяет сложившимся в науке и на практике
требованиям к субъектам СП. Примечательным обстоятельством в данном случае является включение участниками законотворчества в круг общественно полезной деятельности
СП в сфере переработки отходов и в сфере улучшения состояния окружающей среды при обсуждении законопроекта [],
что, однако, в итоге не нашло своего отражения.
При внесении в Государственную Думу РФ законопроекта
норма, устанавливающая условием поддержки субъекта СП
выполнение общественно полезной деятельности, содержала
ссылку на правовой акт Правительства РФ, который устанавливал бы перечень такой деятельности, что позволяло бы
в ситуациях изменения обстановки или содержательных законотворческих недоработок корректировать его, не прибегая к деятельности органов законодательной ветви власти [.
С. ]. Однако уже при рассмотрении проекта в первом чтении
была проявлена настороженность по отношению к отсутствию в проекте перечня конкретных направлений общественно полезной деятельности и предоставлению права определения таковых Правительством РФ []. Конструкция закрытого перечня имеет свои изъятия, содержащиеся в ч.  ст. .
Закона, где закрепляется возможность субъектов Российской
Федерации устанавливать виды такой деятельности дополнительно, но в этом случае поддержка социальным предприятиям будет оказываться из средств бюджетов субъекта РФ.
Таким образом, за пределами правового регулирования
осталась часть социальных предпринимателей, которые играют не меньшую роль во внедрении инновационных технологий и по характеру деятельности могут быть отнесены
к высокотехнологичному сектору, упоминаемому в Стратегии [. С. ].
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Законопроект № –, внесенный депутатами фракции
«Справедливая Россия» (далее — проект фракции), с содержательной стороны не был кардинально отличен от проекта Правительства РФ и в рассмотрении отдельных частей даже представлял более высокие барьеры как в части признания социальным предприятием, так и в части условий предоставления
государственной поддержки. Например, доля расходов на оплату труда социально уязвимых категорий граждан составляла % против  в законопроекте Правительства РФ или необходимая для получения поддержки доля доходов по итогам
предыдущего календарного года от осуществления общественно полезной деятельности составляла % проекта Правительства РФ против % проекта фракции лишь для признания
[. С. –]. Также присутствуют неясные формулировки в Пояснительной записке к проекту фракции, например «усиление
их [граждан] прав по самостоятельному обеспечению своих
потребностей». Хотя проект фракции содержал не менее интересные способы поддержки социальных предприятий, отличавшихся организационным характером, как то: популяризация деятельности СП, организация профессионального обучения, содействие в продвижении товаров и услуг через
глобальную сеть Интернет или, что представляет самостоятельный интерес, «организация ярмарок, деловых миссий, деловых конгрессов и выставок с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства». Направление развития СП
немыслимо без форм взаимодействия, подчеркнутых в проекте фракции, однако проект переоценивает роль государства
в этой ситуации, когда организация подобных мероприятий
выполняется при помощи самоорганизации []. И, в отличие
от проекта Правительства, проект фракции не содержал понятия «социальное предприятие», но устанавливал критерии для
признания деятельности социальным предпринимательством
в целом.
Так как законодательный процесс характеризуется сложностью своего проведения и наиболее серьезными последствиями, выражающимися в конституировании порядка, обязательного для всех своих дестинаторов, для дальнейшего
развития деятельности СП представляется продолжение де-

ятельности в более динамичных правовых формах, нежели
федеральный закон.
К таким можно отнести использование института корпоративных объединений, в том числе форму простого товарищества. Выбор оптимального вида объединения с точки зрения экономического содержания может обеспечить наибольшую эффективность использования имеющегося капитала [.
С. –]. Апробирование данной формы на практике показало ее результативность [].
В вопросах развития и расширения деятельности субъекта СП может представлять интерес договор коммерческой
концессии, установленный гл.  ГК РФ. На практике данная
правовая форма в сфере СП встречается чаще, чем форма
объединений субъектов СП: используемый в разных регионах России и распространивший свое действие за ее пределы, договор коммерческой концессии показывает свою действенность и эффективность как для правообладателей, так
и для пользователей [].
Возможной формой развития СП является государственночастное или муниципально-частное партнерство, но данная
форма не является универсальной хотя бы по причине необходимости наличия статуса юридического лица у частного
партнера []. Примеры проявления такого способа развития
существуют применительно к социально ориентированным
некоммерческим организациям [], однако по подобной модели возможно выстроить отношения субъектов СП.
Значительную роль в развитии СП в России играют фонды.
В силу разнохарактерности социальных проблем невозможно допустить единую модель их разрешения, поэтому зачастую требуется адресная помощь, которую и способны предоставить фонды. Например, деятельность по поддержке СП
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
[] или акселерация социальных предпринимателей Фонда
социальных инвестиций [].
Таким образом, в текущем году был сделан значительный
вклад во введение в правовую сферу категории «социальное
предпринимательство» и поддержке субъектов в сфере СП
в соответствии с поставленными в программных правовых
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документах целями. Однако из-за различия во взглядах на
рассматриваемое явление его положительные и отрицательные стороны, реализация реформы не смогли объять
все фактически существующие виды отношений в сфере СП
(в случае с деятельностью в сфере вторичного вовлечения
отходов производства и потребления в хозяйственный оборот, подходящей по иным сложившимся в науке и на практике критериям СП), дополнив ее не существующими ранее
отношениями признания социальным предприятием. Отметим, что для дальнейшей работы над законодательным
фиксированием общественных отношений в сфере СП необходим повторный анализ существующих общественных отношений и конкретных ситуаций. На данном этапе развития законодательства представляется целесообразным развитие сферы отношений СП в контексте более удобных
правовых форм, таких как объединение, коммерческая концессия, государственно-частное и муниципально-частное
партнерство, а также поддержка социальных предпринимателей фондами.
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Типология субъектов
социального
предпринимательства
как основание
для обеспечения адресности
их государственной
поддержки
М А. М.
студент -го курса Вологодского
филиала РАНХиГС
С О. С.
научный руководитель, канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедры общественных дисциплин
Вологодского филиала РАНХиГС
 июля  г. Государственная Дума РФ приняла федеральный закон, который закрепил определение социального предпринимательства, обозначил предъявляемые к нему требования, а также установил основные виды его государственной
поддержки []. Помимо этого в настоящее время
формируется система подзаконных нормативных актов, призванных детализировать названные нововведения, обеспечить механизм их реализации (например, проект Приказа Минэкономразвития России «О порядке признания
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и формировании перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия»). Представляется, что одно из центральных мест этой системы будет занимать акт,



посвященный критериям, на основании которых предполагается определение уполномоченным органом формы и объема государственной поддержки конкретного (!) социального предприятия. Отсутствие подобного акта повышает коррупционные риски при принятии решения, в то время как
наличие обоснованных критериев, формирующих единую
последовательную государственную политику поддержки социальных предприятий, позволит рационально расходовать
ресурсы. Такие критерии — квинтэссенция данной политики.
К тому же подобные критерии уже разрабатывались для социально ориентированных некоммерческих организаций [],
которые можно назвать «побратимами» социального предпринимательства в узком смысле этого слова.
В контексте данного исследования необходимо уточнить,
в чем заключается широкое и узкое понимание социального
предпринимательства. Социальное предпринимательство
в широком смысле — это осуществляемая на условиях самоокупаемости и финансовой устойчивости, применяющая инновационные подходы с возможностью увеличения собственных масштабов предпринимательская деятельность, которая направлена на решение или смягчение социальных
проблем в обществе и апробированная бизнес-модель которой потенциально применима другими предпринимателями.
(Данное определение включает в себя не только «социальные
предприятия», предусмотренные Федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — № -ФЗ), но и, например, социально ориентированные некоммерческие организации
(Федеральный закон «О некоммерческой деятельности»), некоторые коммерческие организации, деятельность которых
напрямую связана с решением экологических проблем общества [].) Данное определение не является официальным,
в отличие от того, что закреплено в Федеральном законе
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с № -ФЗ «социальное предпринимательство — предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных
целей, способствующая решению социальных проблем граж-



И: составлена по данным [].

Производство дефицитных общественных благ, востребованных
в обществе, с одновременным предоставлением льгот социально незащищенным категориям граждан
при их потреблении

) недостаток общественных благ;
) социальная незащищенность
некоторых категорий граждан

Сочетание объектов
деятельности социальных предпринимателей первого и второго типов

Социальные
предприниматели третьего типа
(%)
Нет деления

Социальные
предприниматели второго типа
(,%)
Подтипы
) производящие блага (,%);
) реагирующие на негативные
экологические последствия деятельности человека (%)
Целевая
Социально незащищенные кате- Общество в целом либо его отаудитория
гориинаселения (выделяются
дельные группы, выделяемые по
только в рамках первого и тре- таким критериям, как возраст, метьего типов)
сто жительства и т. д.
Проблема,
Социальное неравенство в об) дефицит некоторых общественопределяющая ществе, выраженное в социальныхблаг, производство которых
необходимость ной незащищенности некоторых
в полной мере не обеспечено
существования категорий граждан
рынком;
) негативные экологические последствия производственной
деятельности человека
Основной
) обеспечение доступа для соОбеспечение возможности доступа
эффект
циально незащищенных кате- общества и его отдельных категодеятельности
горий граждан к тем благам, рий к общественным благам, прона которые они предъявляют изводство которых не обеспечивасвой специфичный спрос;
ется рынком или государством
) трудоустройство данных ка- в полном объеме
тегорий населения
Социальные
предприниматели первого типа
(,%)
) производящие блага (,%);
) обеспечивающие трудоустройство (,%)
Критерий
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дан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными ч.  ст. . настоящего Федерального закона» (коротко изложены в табл. . — Авт.) []. Именно
это определение, являющееся официальным, имеет узкое
значение, поскольку предполагает, что социальное предпринимательство ограничено коммерческими организационноправовыми формами. Отметим также, что субъект социального предпринимательства в рамках коммерческой формы
получил специальное название — «социальное предприятие».
Вернемся к критериям определения форм и объемов государственной поддержки конкретных социальных предприятий. В основу их формирования следует положить принцип,
заключающийся в предоставлении различных (в зависимости от типа социального предприятия) форм и объемов государственной поддержки. Данный подход способен повысить
социальную и экономическую эффективность социальных
предприятий за счет адекватной их потребностям государственной поддержки. В целях дифференциации поддержки необходимо классифицировать субъекты социального предпринимательства в зависимости от целевой аудитории и решаемой проблемы. В качестве объектов классификации были
выбраны проекты, поддержанные фондом «Наше будущее»
(
это наиболее обширный —  единиц — перечень проектов
социального предпринимательства на данный момент), результаты представлены в табл. .
Как следует из табл. , всех субъектов социального предпринимательства можно разделить на три типа. У социальных предпринимателей первого и второго типов — целевая
аудитория, проблема, на которую они реагируют, и эффект их
деятельности отличаются друг от друга. Социальные предприниматели третьего типа сочетают в себе характерные
черты первых двух типов. Это проявляется в том, что они
производят и «продают» дефицитное для всего общества благо и одновременно предоставляют существенные льготы для
социально незащищенных категорий граждан (либо трудоустраивают последних в своей организации).
Следует отметить, что представленная классификация не
является официальной и относится к субъектам социального
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Т . Соотношение авторской и законодательно закрепленной
классификации субъектов социального предпринимательства

позволяет понизить цену производимого блага. Снижение
цены приводит к росту спроса на благо, общество либо его
отдельные группы (в том числе и социально незащищенные
категории граждан) получают возможность в большей степени удовлетворить потребности в том или ином дефицитном
для них благе: инвалидные коляски, частные детские сады,
чистая питьевая вода. Отметим, что безусловными плюсами
государственной поддержки социальных предприятий являются: привлечение частных инвестиций к решению социальных проблем; высокая степень адаптивности социального
предпринимательства (проявляется в быстрой реакции предпринимателя на возникшие внутри общества потребности
и качественном обеспечении их удовлетворения); достигаемый экономический эффект (создание новых рабочих мест,
налоговые отчисления и т. д.).
На основе приведенной авторской классификации субъектов социального предпринимательства необходимо определиться с тем, какие формы и объемы поддержки должны быть
для них предусмотрены. Для этого предлагается проанализировать характер спроса на благо каждого из предложенных
типов. Представляется, что именно спрос, а точнее его объем
и рыночная цена, определяют, насколько выгодно производить социальному предпринимателю то или иное благо.
А чем выгоднее предпринимателю производить благо, тем
меньше он зависит от государственной поддержки.
Начнем с социальных предпринимателей первого типа,
производящих блага (далее — СП-«производители»). Спрос
на их продукцию заведомо низкий, что связано с ограниченной платежеспособностью социально незащищенных категорий граждан (далее — СНКГ) (например, по состоянию на
 января  г. средний размер пенсии по старости
 , руб., по инвалидности — , руб. []). В связи
с этим данный тип требует наиболее значительных мер государственной поддержки. Прежде всего стремящимся функционировать в качестве СП-«производителей» предпринимателям, которые только входят на рынок либо рассчитывают расширить свою деятельность, необходимо предоставлять
значительную безвозмездную (!) материальную поддержку

Предложенная
классификация
Социальные предприниматели первого типа —
«производители»
товаров и услуг
Социальные предприниматели первого типа —
«работодатели»
Социальные предприниматели второго типа —
«производители»
товаров и услуг
Социальные предприниматели второго типа —
«экологи»
Социальные предприниматели третьего типа

Классификация по ч.  ст. . № -ФЗ
Субъект МСП, осуществляющий деятельность
по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для социально незащищенных
категорий граждан (п. )
Субъект МСП, обеспечивающий занятость социально незащищенных категорий граждан
либо реализацию производимых ими товаров (работ, услуг) (п.  и )
Субъект МСП, осуществляющий деятельность,
направленную на достижение общественно
полезных целей и способствующую решению
социальных проблем общества (п. )
Не предусмотрены

Сочетания: п.  (и/или п. ) и п. ; п.  и 

И: составлено по [].

предпринимательства в широком значении этого термина.
Разумно будет соотнести ее с классификацией, предложенной в № -ФЗ, которая является официальной и исходит из
узкого понимания социального предпринимательства
(табл. ).
Как следует из табл. , в целом представленные классификации согласуются между собой. Но в № -ФЗ не предусмотрены социальные предприниматели второго типа — «экологи». Это можно было бы обосновать их незначительным
количеством (см. табл. ), но причины, по которым «экологи»
не были отнесены законодателем к социальным предприятиям, куда сложнее, они будут отмечены далее.
Классифицировав субъектов социального предпринимательства, необходимо кратко обозначить механизм влияния
государственной поддержки на социальные предприятия
и их целевые аудитории. Государственная поддержка сокращает потенциальные совокупные издержки предпринимателя (фактически государство берет часть расходов на себя), что
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(субсидирование, предоставление в пользование государственного имущества и т. д.). Подобная поддержка позволяет
преодолеть своеобразные барьеры входа на рынок и роста.
Без нее предприниматель либо не захочет (вернее, не сможет) функционировать в качестве СП-«производителя», либо
вынужден будет прибегать к использованию заемных средств,
что ляжет тяжелым бременем как на самого предпринимателя, так и на конечного потребителя, а также повысит шансы
на провал. Однако такой поддержки недостаточно. СП«производители» должны получать постоянную материальную помощь в форме прежде всего различных налоговых
льгот, что позволит в большей степени понизить цену производимого блага и в итоге повысить уровень благосостояния
СНКГ.
Социальные предприниматели первого типа, обеспечивающие трудоустройство СНКГ (далее — СП-«работодатели»)
не страдают от низкого спроса, поскольку производимые
ими блага рассчитаны на платежеспособную аудиторию, а их
цель заключается в предоставлении СНКГ работы, и, соответственно, средств к существованию. Подобным предпринимателям не нужно компенсировать низкий спрос, они способны обеспечивать себя сами. Однако для того чтобы обычные
предприниматели стремились стать СП-«работодателями»,
необходим стимул. Представляется, что в качестве последнего наиболее эффективными будут постоянная материальная
поддержка в форме налоговых льгот (что позволит, например,
компенсировать расходы на обустройство рабочих мест для
лиц с ОВЗ) и нематериальная поддержка, заключающаяся,
например, в организации бесплатного профессионального
обучения сотрудников для СП-«работодателей». Следует отметить, что значительная материальная поддержка данного
типа кажется неуместной. Любой предприниматель стремится повысить уровень прибыли, а с учетом того что СП«работодатели» не имеют проблем со спросом, то увеличить
масштаб производства, а соответственно, и прибыль они могут и за счет негосударственных заемных средств. При этом
СП-«работодатели» сами прибавят рабочих мест для СНКГ,
стремясь сохранить налоговые льготы.

Социальные предприниматели второго типа, производящие блага (далее — СП-«производители»), также обладают
достаточным для обеспечения самоокупаемости спросом,
поскольку ориентированы на производство общественного
блага, дефицитного для всего общества, а не только для СНКГ.
Однако в плане необходимой государственной поддержки
они являются противоположностью СП-«работодателей».
Им необходима значительная единовременная материальная поддержка для преодоления барьеров входа на рынок
и последующего роста. Связать это можно с тем, что подобная поддержка не только позволяет привлечь предпринимателей к производству дефицитных социальных благ, но еще
и существенно снижает их цену, поскольку с ее помощью затраты на формирование основного капитала социального
предприятия, которые в дальнейшем были бы компенсированы за счет конечного потребителя, для предпринимателя
существенно снижаются. Стоит отметить, что в данном случае
помимо безвозмездных форм государственной материальной поддержки государство может прибегать, например,
к беспроцентным займам либо просто предоставлению
льготных условий кредитования, поскольку спрос на услуги
СП-«производителей» позволит погашать долг по заемным
средствам, если условия по их возврату будут для них приемлемыми. Что касается постоянной материальной поддержки
в виде, например, налоговых льгот, то тут они кажутся неуместными: уровень спроса на блага достаточно велик, поэтому потребности в снижении цены нет, а предприниматель
и так заинтересован в продолжении своей деятельности, поскольку за счет единовременной государственной поддержки
он способен получать прибыль. Деятельность социальных
предпринимателей второго типа, которые реагируют на негативные экологические последствия деятельности человека
(далее — СП-«экологи»), не всегда можно увязать со спросом
со стороны «конечного потребителя» в лице конкретного человека из-за невозможности посчитать потребляемое благо
от подобной деятельности. Здесь, скорее, спрос формируется
самим государством и некоторыми крупными фондами.
Поэтому логично, что законодатель решил не включать
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Постоянная

№ -ФЗ в число социальных предприятий СП-«экологов»:
какой смысл стимулировать деятельность предприятий при
помощи мер государственной поддержки, когда ты можешь
простимулировать ее с помощью спроса (совокупные расходы государства на охрану окружающей среды на  г. составили , млрд руб., что составляет ,% от ВВП?) []. Причем необязательно это стимулирование должно проявляться
в покупке «блага» государством. С помощью соответствующего изменения экологического законодательства (установления определенных нормативов, стандартов для деятельности предприятий и жизнедеятельности граждан), пропаганды сохранения окружающей среды государство
в состоянии активизировать спрос на результаты деятельности СП-«экологов» со стороны как юридических, так и физических лиц (опыт Швеции показывает, что введение юридической нормы, посвященной раздельной сортировке мусора
гражданами, и установление ответственности за ее нарушение, а также соответствующая пропаганда способны увеличить количество СП-«экологов», деятельность которых связана с переработкой вторичного сырья).
Социальные предприниматели третьего типа (далее —
СП), как и СП-«производители», обладают достаточным
спросом и по своим особенностям наиболее близки к данному типу. Однако степень стимулирования их деятельности со
стороны государства должна быть более значительной и не
ограничиваться единовременной поддержкой, поскольку подобные социальные предприятия не только решают проблему дефицита того или иного общественного блага, но еще
и обеспечивают доступ к нему СНКГ (либо обеспечивают трудоустройство последних). Поэтому СП как минимум должны получать постоянную материальную поддержку, выраженную в налоговых и иных льготах.
Представим графически предлагаемую стратегию дифференциации государственной поддержки в зависимости от
типа социального предприятия (рис. ).
Важно отметить, что представленная стратегия не предполагает абсолютность предложенных мер государственной
поддержки определенных субъектов социального предпри-
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Р. . Преимущественные меры государственной поддержки
определенных типов социальных предпринимателей
И: составлено автором.

нимательства — вне зависимости от типа социального предпринимателя должны осуществляться те виды поддержки,
которые не предполагают значительных затрат на конкретного предпринимателя: консультационная, информационная, методическая. Также необходимо сказать, что предоставление единовременных и постоянных форм господдержки должно основываться на разных принципах — конкурсный
отбор и общедоступность (не для всех, а только для обозначенных типов) соответственно. Кроме того, данная стратегия
не может быть закреплена на всех уровнях государственного
и муниципального управления: необходимо место для «маневра», т. е. учета определенных особенностей социальных
предприятий. Поэтому разумно будет закрепить стратегию
путем принятия нормативного акта Минэкономразвития
России, определяющего критерии предоставления форм
и объемов государственной поддержки, предоставляемой за
счет федеральных средств конкретным социальным предприятиям. В общем виде алгоритм предоставления такой
поддержки представлен на рис. . Предложенный алгоритм
является рамочным. Безусловно, необходима качественная
проработка дополнительных критериев, на основании которых будут детализироваться форма и объем государственной
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поддержки: объем софинансирования проекта со стороны
предпринимателя, опыт предпринимателя и т. д.
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В настоящее время состояние окружающей среды имеет первостепенное значение в обеспечение нормальной жизнедеятельности людей, ведь
экологические условия напрямую влияют на социальную, демографическую и экономическую
сферы страны. Сегодня проблема ухудшения экологической обстановки в той или иной степени
затрагивает каждый регион Российской Федерации. Тема необходимости снижения нагрузки на
окружающую среду поднимается все чаще не
только на региональном, но и на национальном
и международном уровнях. Данная тема является действительно актуальной по следующим
причинам.
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Во-первых, ежегодно в России увеличивается количество
отходов производства и потребления. В соответствии с данными Росстата за последние четыре года объем отходов увеличился на % и к  г. составил , млн т. Начиная
с  г. происходит постоянное увеличение количества отходов производства и потребления, захороненных или отправленных на хранение предприятиями (табл. ) []. Полигоны
твердых бытовых отходов негативно влияют на экологическую обстановку не только в местах своего фактического нахождения или захоронения, но и на близлежащие территории, в том числе и на населенные пункты.
Во-вторых, в настоящее время сжигание и захоронение отходов — это наиболее часто встречающиеся способы утилизации отходов в нашей стране. Данные методы утилизации
нельзя отнести к максимально эффективным способам использования природных и территориальных ресурсов. Более
того, сжигание мусора загрязняет атмосферный воздух, так
как в результате горения выделяются различные вредные химические элементы и ядовитые вещества. Захоронение отходов также представляет потенциальную опасность для окружающей среды и населения, даже если места захоронений
организованы на полигонах, оборудованных в соответствии
со всеми экологическими нормами.
В-третьих, граждане начинают проявлять все более высокие требования к вопросам экологической безопасности,
вследствие чего в Российской Федерации продолжает
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нарастать социальная напряженность, вызванная кризисом
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В  г. Совет при Президенте Российской Федерации зафиксировал значительный рост жалоб и социальных протестов, вызванных нарушением прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами [].
В начале  г. в – регионах России прошли масштабные «антимусорные» протесты [].
Таким образом, наша страна нуждается в улучшении экологической обстановки и ситуации в сфере переработки отходов
посредством обновления способов утилизации отходов производства и потребления. Активное внедрение новых способов
утилизации, увеличение количества пунктов сбора, сортировки и переработки отходов, а также повышение сознательности
граждан в вопросах экологии должны способствовать снижению нагрузки на окружающую среду, более рациональному
использованию природных ресурсов и активному развитию
тенденции использования переработанных отходов.
Целью данного исследования является рассмотрение используемых в российской практике эффективных путей решения социальным предпринимательством проблемы вторичного использования отходов.
В связи с последними событиями в Российской Федерации
российское отделение Greenpeace выпустило доклад «Мусорная революция», в котором отметило, что любое цивилизованное обращение с отходами стоит дороже их захоронения,
если не принимать во внимание издержки захоронения, которые ложатся на все общество: вонь со свалок, загрязнение
грунтовых вод, уничтожение природных ландшафтов []. Таким образом, необходимо уменьшать количество отходов, отправляемых на захоронение путем развития способов их переработки, чтобы сократить дальнейшую потребность в добыче первичного сырья и преодолеть негативные последствия
образования захоронений.
Основным нормативным документом, определяющим
правовые основы обращения с отходами производства и потребления, а также возможности их вторичного использова-

ния в производстве, является Федеральный
закон
от
.. № -ФЗ (ред. от .., с изм. от ..)«Об
отходах производства и потребления». Он призван минимизировать вред окружающей среде и оптимизировать эффективность использования ресурсов при предотвращении образования отходов и обращении с ними [].
Кроме того, государственную политику в области экологии
в Российской Федерации регулируют следующие нормативные правовые акты:



• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием ..) (с учетом поправок,
внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ
от .. № -ФКЗ, от .. № -ФКЗ, от
.. № -ФКЗ, от .. № -ФКЗ);
• Федеральный закон от .. № -ФЗ (ред. от
..)«Об охране окружающей среды»;
• Федеральный закон от .. № -ФЗ (ред. от
..)«Об охране атмосферного воздуха»;
• Федеральный закон от .. № -ФЗ (ред. от
..)«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от .. № -ФЗ (ред. от
..)«Об экологической экспертизе».
Данные нормативные правовые документы устанавливают
правила и регулируют отношения в области предупреждения,
предотвращения и недопущения негативных воздействий на
окружающую среду и направлены на реализацию закрепленного в Конституции РФ права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию
о ее состоянии [].
Помимо нормативных правовых актов в России также реализуются государственная программа «Охрана окружающей
среды», направленная на повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных систем, и национальный проект «Экология», одной из целей которого является
эффективное обращение с отходами производства и потребления.
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Несмотря на то что, с одной стороны, существует действующая законодательная база и реализуются различные государственные программы, направленные на сохранение
и улучшение экологических условий, с другой стороны, необходимы иные пути, способствующие снижению нагрузки на
окружающую среду. Достаточно эффективным способом является создание и реализация проектов социального предпринимательства, ведь там, где государство не в состоянии
полностью решить проблему своими силами, ему на помощь
приходит рынок.
Существенных различий в определении социального предпринимательства в различных источниках нет.
Так, фонд «Наше будущее» под социальным предпринимательством понимает новаторскую деятельность, изначально направленную на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости
и устойчивости []. Данный фонд является некоммерческой
организацией, реализующей региональные социальные
программы, направленные на развитие социального предпринимательства.
В учебном пособии для вузов социальное предпринимательство определяется как вид социально-экономической деятельности, в котором социальное назначение организации
соединено с предпринимательским новаторством и стремлением к устойчивой прибыли [].
Агентство стратегических инициатив определяет социальное предпринимательство как практическую деятельность,
направленную на решение социальных проблем и достижение социально полезных целей. Социальное предпринимательство стремится решить социальные проблемы инновационным методом, изобретая или комбинируя социальные
и экономические ресурсы [].
Таким образом, основой социального предпринимательства является новаторская деятельность, направленная на получение прибыли при одновременном решении одной или
нескольких социальных проблем общества. Социальное
предпринимательство является одним из современных эффективных и инновационных инструментов, позволяющих

решать проблему вторичного использования бытовых и производственных отходов в стране.
В международной практике социальное предпринимательство давно активно практикуется для решения возникающих проблем в обществе, в особенности в области экологии.
Традиционная мода является ресурсоемкой — средняя футболка требует  галлонов воды и / фунта химических веществ, которые будут произведены []. Так, компания AEON
ROW разработала решение, способствующее снижению нагрузки на окружающую среду путем уменьшения объемов используемых ресурсов в производстве и вторичной переработки отходов текстильного производства. AEON ROW создает одежду из «возрожденных» тканей, тем самым способствуя
дальнейшему использованию существующих материалов.
Компания предоставляет скидку % на будущую покупку
тем, кто отправляет им один из старых предметов одежды
для его последующей переработки. Тем самым компания,
во-первых, стимулирует формирование сознательности граждан; во-вторых, осуществляет дальнейшую переработку
предметов одежды, снижая количество отходов текстильного
производства, и, наконец, снижает объемы использования
природных ресурсов на производство новых предметов
одежды.
С каждым годом граждане нашей страны начинают более
осознанно подходить к своему здоровью и состоянию окружающей среды, что способствует появлению тенденции развития социального предпринимательства в сфере экологии,
в особенности в вопросах вторичного использования отходов
производства и потребления. Решение вопросов социального характера достаточно сильно волнует молодое поколение,
которое активно поддерживает внедрение инноваций во все
сферы деятельности, поэтому наибольший рост популярности социального предпринимательства зафиксирован именно среди молодежи.
Рассмотрим проект студентов Московского физико-технического института (МФТИ) и Московского авиационного института (МАИ), который успешно реализуется с  г. в Московской области в г. Долгопрудном. Социальный проект
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«Чистое дело» направлен на решение проблемы вторичной
переработки отходов путем организации раздельного сбора
мусора. Суть проекта заключается в сборе пластиковых бутылок для их дальнейшей реализации в спрессованном виде перерабатывающим компаниям.
Деятельность проекта начиналась со сбора макулатуры
в МФТИ, однако это оказалось недостаточно рентабельно,
и, проанализировав ситуацию, команда проекта направила
все свои силы на сбор пластика. Это обосновывалось возможностью оказания более существенного социального эффекта,
так как в природе период разложения пластиковых отходов
составляет более  лет, что значительно выше аналогичного показателя для бумажных отходов.
Команда расставила по городу специально оборудованные
контейнеры для сбора пластиковых отходов, по мере заполнения которых весь собранный пластик забирает специальная машина. Далее этот пластик отвозится на оборудованную
производственно-складскую базу, где его прессуют на специальном оборудовании, и один раз в несколько месяцев спрессованные отходы отправляются партнеру — перерабатывающей компании в г. Тверь, которая превращает их во вторичное сырье, изготавливая из них волокно для курток
и наполнители для одеял.
Основным конкурентным преимуществом проекта «Чистое
дело» является то, что они разработали специальное приложение, рассчитывающее время заполнения каждого отдельного контейнера. Это позволяет не объезжать каждый раз все
точки размещения контейнеров, что значительно экономит
время и снижает издержки на топливо автомобиля.
Бизнес-модель проекта «Чистое дело» достаточно проста:
сбор пластиковых отходов, наносящих наибольший вред природе и представляющих большой коммерческий интерес,
и продажа их перерабатывающим компаниям. Несмотря на
такую простоту и понятность модели, она является эффективной и рентабельной (показатель рентабельности находится в пределах %).
К июню  г. в г. Долгопрудном было установлено  контейнера. На сегодняшний день в городе расположено уже

 контейнеров для пластика, и за все время работы проекта отправлено на переработку свыше  т пластика. Благодаря проекту количество свозимых на свалку города пластиковых отходов значительно снизилось.
На начальных этапах проект поддержала местная власть,
выделив за достаточно низкую арендную плату землю под
складские нужды проекта. В дальнейшем социальные предприниматели вышли на краудфандинговую платформу, где
собрали  тыс. руб. на покупку пресса для пластика. Одними из самых значимых достижений проекта являются победа во Всероссийском конкурсе социальных проектов Enactus
в  г., получение грантов Владимира Потанина в  г.
и фонда The Awesome Foundation.
Сегодня проект продолжает успешно развиваться, стремится расширять свою деятельность, выходить за пределы
города. Команда не собирается останавливаться на достигнутых результатах и стремится выйти с местного уровня на областной.
Для активного привлечения молодежи к участию в социальном предпринимательстве создаются акселераторы социальных проектов. Например, в России одним из таких акселераторов является акселератор социальных инициатив
RAISE — образовательная программа с конкурсной составляющей, объединяющая проекты, направленные на решение
социальных проблем и содержащие предпринимательский
подход к решению социальных проблем [].
В рамках данного акселератора студенты Нижегородского
института управления РАНХиГС в  г. начали реализовывать проект «Жизнь в стиле ЭКО». Команда решила внедрить
в российскую практику успешный опыт иностранных государств по вторичному использованию рекламных баннеров.
Данный проект является достаточно значимым для сохранения окружающей среды нашей страны, так как срок разложения указанных материалов в природных условиях составляет более  лет, а количество изготовляемых баннерных полотен с каждым годом только увеличивается.
Бизнес-идея проекта «Жизнь в стиле ЭКО» заключается
в создании новых вещей — сумок и аксессуаров из уже ис-
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пользованных рекламных баннеров — и дальнейшей их продаже конечному потребителю.
Так, студенты в самом начале реализации проекта ориентировались на следующую целевую аудиторию: молодежь
в возрасте – лет и корпоративных партнеров. Следовательно, ассортимент выпускаемой продукции соответствовал
потребностям данных целевых групп.
Во время реализации проекта был выигран грант British
Petroleum в размере  тыс. руб., благодаря которому проектная команда смогла увеличить ассортимент производимой продукции, а также расширить свою целевую аудиторию.
Помимо молодежи в возрасте – лет и корпоративных
партнеров с проектом стали также взаимодействовать люди
среднего и старшего возраста, а также государственные
и бизнес-организации.
По результатам деятельности проекта в – гг. было
реализовано  изделий, переработано более , тыс. кв. м
баннерной ткани. Общее количество вырученных средств составило  тыс. руб. []. Проект «Жизнь в стиле ЭКО» является рентабельным, так как затраты на сбор и переработку баннерной ткани окупаются после реализации произведенных
из нее сумок и аксессуаров, а также несет положительный социальный эффект обществу, что и отражает его социальнопрактическую значимость.
Таким образом, на основании анализа проблемы вторичной переработки отходов производства и потребления
и успешно реализуемых социальных практик в этой сфере
можно сформулировать рекомендации по решению данной
проблемы.
Во-первых, необходимо стимулировать деятельность предпринимателей, направленную на решение или смягчение проблем утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления путем оказания поддержки в виде
грантов, льгот, выдачи кредитов на выгодных условиях и т. п.
Во-вторых, необходимо активно внедрять и поддерживать
социальные проекты, направленные на снижение нагрузки
на окружающую среду. Суть данной рекомендации заключается во внедрении лучших иностранных и российских пра-

ктик в большинстве городов нашей страны, а также в осуществлении грантовой поддержки на конкурсной основе уже
эффективно действующих проектов.
В-третьих, с самого детства необходимо формировать
экологическое сознание граждан, в особенности в области
сортировки и переработки мусора. Важно воспитывать в людях бережное и непотребительское отношение к природе.
Осуществить это можно, в первую очередь, путем внедрения
экологического просвещения в детских садах и школах.
И наконец, важно отметить то, что решение проблемы
утилизации отходов в России должно носить комплексный
характер: необходимо объединять усилия органов государственной власти, предпринимательского сектора экономики
и населения для получения наибольшего эффекта.
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Социальное предприятие
как инструмент
рационализации
использования пищевых
ресурсов: механизм
функционирования
и экономической
рентабельности

Н О. В.
студент -го курса Института философии
и социально-политических наук Южного
федерального университета
Проблема неэффективного использования пищевых ресурсов крайне актуальна в наше время.
Согласно исследованию, проведенному Департаментом агрокультуры Соединенных Штатов Америки в  г., около % всей произведенной
в США пищи не съедалось, а было выброшено
или оставалось лежать на полях в виде несобранного урожая. В исследовании приводятся следующие цифры: около  млрд фунтов ( млрд кг)
из  млрд фунтов ( млрд кг) произведенной
пищи было потеряно по тем или иным причинам. В результате выбрасывания людьми не употребленных продуктов питания, а также отказа
торговых сетей закупать непривлекательные для
покупателей фрукты и овощи, по подсчетам организации, экономический ущерб составил более
 млрд долл. [].
Обеспокоенность общества выражается в придании широкой огласки факта нерационального
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использования глобальных ресурсов. Так, BBC, ссылаясь на
доклад британского общества инженеров-механиков, выполненный по заказу ООН, заявляет, что на производство пищи
тратится до  млрд куб. м воды ежегодно []. Вместе с тем
необходимо отметить, что в зависимости от формулировки
названия исследования избыточность производства пищи
может иметь как негативную, так и позитивную смысловую
окраску. Например, рейтинги глобальной продовольственной
безопасности, напротив, рассматривают избыточность производства (избыточную достаточность) продуктов питания
и избирательное отношение людей к ним (жесткие сроки, ограничивающие годность того или иного продукта) как факторы, позволяющие государству подняться в этом рейтинге
[]. Очевидно, что в случае каких-либо катастроф, природных
бедствий и других негативных факторов такие государства
имеют больший потенциал для защиты своих граждан от недоедания. Но также очевидно и то, что в условиях постоянного недоедания в странах третьего мира и объективной ценности продуктов питания как ресурса простая утилизация
его излишков контрпродуктивна и не может быть оправдана
этически.
В России на данный момент не производилось масштабных
исследований указанной проблемы, ввиду чего невозможно
привести точную статистическую информацию о количестве
выбрасываемых пищевых ресурсов. Учитывая тот факт, что
США традиционно занимают первые строчки рейтингов, посвященных уровню потребления [], логично предположить,
что эта проблема в России будет носить несколько меньший
характер, однако она все равно остается острой, особенно учитывая недостаточность экологически направленных и «утилизационных» бизнес-проектов в нашей стране.
Проблема растраты невостребованных пищевых ресурсов
уже имеет ряд эффективных решений, некоторые из которых могут отличаться своей инновационностью и сложностью исполнения, например использование пищевых отходов как сырья для производства экологически чистых видов
биотоплива или создание из пищевых отходов высококачественного удобрения с помощью дождевых червей [. С. ].

Существуют и более консервативные способы решения данной проблемы. То, что для человека представляется пищевым отходом, может быть ценным кормовым ресурсом для
сельскохозяйственных животных. Так, крупные фермерские
хозяйства и агропромышленные предприятия имеют контракты на закупку бракованной продукции у производителей пищи и товаров с истекшим сроком годности у крупных
торговых сетей. Одной из площадок, на которой заключаются сделки, является сайт «Агросервер» []. На нем можно
найти хлеб по цене  руб. за кг, пельмени —  руб., сыры
от  руб., колбасные изделия от  руб. и т. д. Однако практически все предложения носят оптовый характер, и по той
причине, что пищевые отходы, как правило, являются скоропортящимися — не подходят мелким фермерам. Лучшее,
что может сделать владелец небольшого фермерского хозяйства, это заключить контракт с ближайшим магазином на
покупку просроченной продукции. В некоторых случаях
собственники магазинов отдают просроченную продукцию
безвозмездно, так как она все равно подлежит утилизации.
Вместе с тем такой способ приобретения кормового ресурса не отличается высокой надежностью и стабильностью поставок.
Остается незатронутой огромная ниша производства пищевых отходов, а именно пища, выбрасываемая ежедневно
во всех домохозяйствах (пищевые отходы со столов людей,
«залежавшиеся» овощи и т. д.). Объем таких отходов очень
сложно оценить, однако очевидно, что он составляет значительную часть всех выбрасываемых пищевых отходов. Сайт
«Своя ферма», посвященный ведению сельскохозяйственного бизнеса, приводит такую информацию: «Со стола одного
городского жителя за год можно собрать – кг высокопитательных пищевых отходов, со стола сельского жителя –несколько больше. Городская семья из трех человек за счет использования кухонных отходов при откорме свиней может
получить дополнительно от  до  кг прироста, сельская семья такого же состава — – кг прироста. Очевидна возможность экономии дорогостоящих и дефицитных концентрированных кормов» [].
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Возможно ли, руководствуясь принципами социального
предпринимательства, создать предприятие, способное не
только помогать в решении экологических проблем посредством следования Zero waste политике, но и извлекать из
этой ниши некоторую прибыль?
В данной системе присутствует три основных актора «товарно-утилизационных» отношений: ) частные домохозяйства, производящие пищевые отходы; ) предприятие, берущее на себя логистические функции, функции по вывозу пищевых отходов и распределению отходов/товаров между
участвующими в системе фермерскими хозяйствами (далее — Предприятие); ) фермерские хозяйства, заключающие контракты с Предприятием на поставку пищевых отходов.
В данном примере предлагается допустить, что Предприятие — это малый бизнес (микропредприятие на первом этапе), функционирующий на территории небольшого города
с населением около  тыс. человек, пользующийся Упрощенной системой налогообложения (согласно Закону Ростовской области от .. № -ЗС, налог по тарифу «доходы минус расходы» составляет %). Ростовская область видится подходящим плацдармом для демонстрации
принципов работы такого предприятия, так как количество
мелких фермерских хозяйств в РО продолжает увеличиваться [], соответственно есть и потребность в высококачественной кормовой базе. Именно так классифицируются пищевые
отходы в специализированных методиках по откорму сельскохозяйственных животных [. С. ].
К сожалению, Предприятие столкнется с рядом проблем
в сфере сбора пищевых отходов у частных домохозяйств.
Основная проблема заключается в том, что у большинства
жителей России не сформировано экологическое мышление
и люди, как правило, очень редко разделяют отходы по типу
их утилизации (во многом это связано с отсутствием инфраструктуры раздельного сбора мусора, однако нельзя полностью исключать ментальный аспект). Более того, для эффективной работы Предприятия необходимо организовать раздельную утилизацию различных видов пищевых отходов.

Для участия в программе в домохозяйстве должны разделять
пищевые отходы как минимум на четыре разные группы:
) овощи и фрукты; ) мясные отходы; ) хлеб и крупы; )
яичная скорлупа. Наверняка люди с развитым экологическим
мышлением согласились бы на такие издержки ради эффективного использования пищевых ресурсов, однако на данный момент в России на это надеяться не приходится. Следовательно, нужно создать некую систему мотивации, наглядно демонстрирующую цикличность обращения
и восполняемость пищевых ресурсов, развивающую экологическое мышление и делающую домохозяйства участвующими в программе ее бенефициарами.
Эту идею можно воплотить через бонусную систему, конвертирующую сданные пищевые отходы в фермерские продукты питания. Как утверждается на сайте о ведении фермерского бизнеса «Своя ферма», «каждые – кг пищевых отходов по питательности равны  кг концентрированных
кормов, а по содержанию незаменимых аминокислот и витаминов в сухом веществе они значительно превышают зерновые корма» []. Цена  кг концентрированного корма для свиней, относящегося к высшему кормовому классу (в этом же
классе находятся остатки с человеческого стола), находится
в диапазоне от  до  руб. за килограмм. Даже если обозначить за среднюю цену килограмма такого корма  руб.
и учесть, что далеко не все фермеры закупают самые дорогие
корма, то мы получим примерную цену килограмма высококачественной замены такому корму (пищевых отходов) — –
 руб. за кг. Это приблизительная цена, по которой фермерские хозяйства смогут закупать подготовленные к продаже
пищевые отходы. Надо отметить, что на некоторые позиции
(например, яичная скорлупа) цена может быть на порядок
выше. При этом закупочная цена десятка куриных яиц в фермерских хозяйствах и агрокомплексах начинается от  руб.
за десяток. Предприятие может обозначить определенную
бонусную ставку для домохозяйств, сдающих им пищевые отходы, например пачка куриных яиц за каждые  кг отходов
(данная цифра может быть изменена из соображений экономической рентабельности). Однако стоит отметить, что нату-
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ральный обмен пищевых отходов на фермерские продукты
стоит расценивать не как покупку, а скорее как мотивационную программу.
Предприятие должно заключить контракты на поставку
пищевых отходов фермерским хозяйствам, с одной стороны,
и контракты на вывоз пищевых отходов у домохозяйств —
с другой. Для Предприятия имеет смысл провести рекламную
кампанию для поиска домохозяйств, размещая объявления
как в локальных интернет-ресурсах, «городских группах»
в социальных сетях и т. д. (реклама, направленная на интернет-пользователей), так и в офлайн-формате, размещая объявления в местных газетах и других печатных изданиях. При
этом в рекламе следует акцентировать внимание на бесплатность вывоза такого рода «мусора» и на плоды участия в бонусной программе — свежие фермерские продукты.
В контрактах необходимо описать порядок вывоза мусора,
например вывоз накопившихся отходов два раза в неделю.
Частота может быть установлено в зависимости от логистической целесообразности. Также могут быть внедрены другие
приемы, облегчающие сбор отходов, например организация
специальных площадок выноса такого рода мусора и их маркировка каждым из домохозяйств. В целом порядок сбора
пищевых отходов может быть организован по образу того,
как осуществляется вывоз мусора в деревнях и селах. Однако помимо сбора мусора Предприятие также должно вести
учет количества сданных отходов от каждого домохозяйства
посредством взвешивания.
Предприятию на первом этапе необходимо наличие некоторой площади, используемой как оперативный склад для
расфасовки и распределения пищевых отходов между фермерскими хозяйствами, малотоннажный грузовой автомобиль и другое более мелкое техническое оснащение. Допускаем, что перечисленное уже находится в собственности организатора.
Как видится, на первом этапе развития Предприятия
в штате могут числиться всего четыре человека (по законодательству данная организация будет считаться микропредприятием), а именно:
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1) директор-маркетолог. Расширяет клиентскую базу, за-

ключает контракты с домохозяйствами, выполняет
функции бухгалтера;
2) логист-бухгалтер. Ведет учет сданных пищевых отходов
каждым домохозяйством, учет оборота пищевых отходов, доходов и расходов, контролирует реализацию бонусной программы;
3) водитель-экспедитор. Осуществляет сбор, взвешивание
и транспортировку пищевых отходов;
4) работник склада. Осуществляет распределение пищевых отходов и подготовку их к продаже.
Прибыль формируется из средств от продажи пищевых отходов фермерским хозяйствам. Если предположить, что Предприятие будет собирать по , кг отходов (цифра взята из расчета размера среднего домохозяйства в три человека) с 
домохозяйств в неделю при оптимизации процесса сбора
(например, для жителей разных районов устанавливаются
разные дни сбора мусора, чтобы распределять рабочую нагрузку водителя-экспедитора), то операционная прибыль
Предприятия до вычета налога и издержек будет составлять
  руб. После вычета налога по УСН прибыль предприятия составит   руб. Основными видами издержек являются издержки на заработную плату персонала, транспортные издержки, а также издержки на проведение бонусной
программы (бонусные продукты питания могут закупаться
напрямую у обеспечиваемых ферм или обмениваться на кормовые ресурсы на оговоренных условиях). Допустим, в среднем сотрудники Предприятия зарабатывают  тыс. руб. в месяц. Следовательно, на балансе Предприятия после выплаты
заработной платы остается   руб. Около  тыс. руб. может уйти на содержание транспортного средства и еще приблизительно  тыс. руб.— на осуществление бонусной программы. Таким образом, по итогам вычета всех основных издержек Предприятие имеет профицит в   руб. Конечно,
это не столь впечатляющая сумма по сравнению со многими
коммерческими предприятиями, однако важна сама возможность извлечения прибыли для организации, построенной на
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принципах Zero waste и выполняющей социально значимую
функцию. В случае признания Предприятия социальным
предприятием, согласно Федеральному закону от ..
№ -ФЗ [], оно сможет рассчитывать на ряд субсидий
и государственную поддержку.
Приведенный в данной статье возможный механизм работы социального предприятия по большей части носит иллюстративный характер и может быть видоизменен исходя из
экономической целесообразности. Основная задача этой статьи — продемонстрировать ценность выбрасываемых нами
пищевых отходов, придав им статус товара, чем они объективно и могут являться даже в сложившейся экономической системе. Деятельность, осуществляемая Предприятием помимо
того, что способна оптимизировать использование ценных
пищевых ресурсов и потенциально приносить своим создателям доход, также носит в каком-то смысле образовательный
характер, прививая населению ценности экологического мировоззрения. В условиях глобальных рисков, растущего населения планеты и исчерпаемости территорий, используемых
под сельскохозяйственные угодья, жизненно важно научиться рационально использовать имеющиеся ресурсы. Подобные
проекты в будущем смогут сыграть существенную роль в процессе модернизации существующей экономической системы
и ее переходе к сугубо интенсивному способу развития.
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Инвалидность как социальное явление представляет собой актуальную проблему современности.
Принято выделять в качестве особой категории
населения инвалидов — людей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими приобретенные или врожденные отклонения, ограничивающие их жизнедеятельность.
Проблема прохождения реабилитации людьми с ограниченными возможностями распространена во всем мире. По данным ООН, в мире
насчитывается примерно  млн человек с нарушениями физического и психического развития. По данным Росстата, на  апреля  г.
в Российской Федерации зарегистрировано почти  млн человек всех групп инвалидности [].
Они составляют ,% населения России.
На данный момент люди с ограниченными
возможностями здоровья сталкиваются с многи-



ми трудностями. Например, у них возникают сложности при
передвижении, общении, устройстве на работу. Также инвалидам недоступны в полной мере объекты культурной и социально-бытовой сферы; они испытывают трудности при
обучении и путешествиях.
Вышеперечисленные факторы негативным образом сказываются на эмоциональном фоне людей с ограниченными
возможностями здоровья. Они становятся менее уверенными в себе, страдают от нехватки общения и одиночества, но
при этом боятся оказаться в обществе отличных от них людей. Их жизнь достаточно однообразна. Комплексный характер проблем, сложность и длительный процесс их решения
обусловливают актуальность выбранной темы.
Реабилитация инвалидов включает в себя медицинские,
психологические, педагогические и социально-экономические мероприятия. Однако традиционными методиками
прохождения реабилитации не всегда удается решить проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями. Так, физиотерапия, лечебная гимнастика
и массаж зачастую неспособны оказать эффективную помощь и обучить больного двигательным навыкам. Психологические и иные мероприятия также могут не принести
должного результата. В этом отношении виртуальная реальность с ее неограниченными возможностями обладает большим потенциалом: она является удобной платформой для
моделирования практически любого пространства, что позволяет пациенту полностью погрузиться в игровое задание
или увлекательное путешествие, в процессе выполнения которых восполняются недостающие компоненты его реабилитационной программы.
Таким образом, виртуальная реальность может быть эффективно использована в качестве терапевтического инструмента. Этот факт также подтверждает то, что при анализе выполнения движения в виртуальной и реальной средах учеными не было найдено существенных различий [].
На данный момент во всем мире существует достаточно
мало проектов на основе VR, реализуемых с целью оказания
помощи людям с ограниченными возможностями. Также
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стоит отметить, что специализированных VR-центров, которые работают на постоянной основе, для решения указанной
выше проблемы создано еще меньше.
Проанализируем ситуацию, сложившуюся по данному вопросу в различных странах Европы и в России.

В рамках терапии проводятся индивидуальные занятия,
игровая терапия, групповые занятия. Также в  г. был запущен новый проект, который объединил виртуальную реальность с гидротерапией, которая станет невероятно инновационной и захватывающей, такой как плавание с дельфинами.
Мы предлагаем людям с ограниченными возможностями
VR-решение, способное помочь им более эффективно пройти курс реабилитации и социализации, что позволит сменить
замкнутый образ жизни на более активный, больше взаимодействовать с обществом и преодолеть себя и свои страхи.
Новые ощущения, которые сможет получить человек с ограниченными возможностями в процессе игры или посещения
ранее неизведанных мест, позволят ему стать более уверенным в себе, почувствовать себя равноценным членом общества.
Цель проекта заключается в том, чтобы помочь людям
с ограниченными возможностями здоровья почувствовать
себя полноценными путем использования технологий VR
в качестве симулятора реальности. Взаимодействуя в узком
социальном кругу, такие люди лишаются широкого спектра
новых впечатлений, которые связаны с различными эмоциональными переживаниями, формированием чувств. Виртуальная реальность позволяет ощутить себя в другом мире,
что может представляться чрезвычайно важным для людей
с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).
К главным задачам, которые преследует проект, можно отнести упрощение процесса реабилитации пациентов, их социализацию и адаптацию к внешней среде и общественной
жизни, а в конечном итоге — улучшение их самочувствия.
Покажем преимущества предложения на канве ценности
(рис. ) [–].
Карта ценности расположена в левой части рисунка. Она
содержит выгоды предложенного решения и его суть, а также факторы помощи. Правую часть рисунка составляет профиль потребителя с его действиями и проблемами, а также
выгодами, которые он должен получить по ходу проекта.
Проанализировав профиль потребителя, мы выделили две

Семейно-досуговый центр «Виртуальная реальность»
Центр создан в Республике Коми индивидуальным предпринимателем на средства поддержки, предоставленной
в рамках регионального проекта.
В центре оказываются услуги по проведению семейного
и группового досуга с использованием симуляторов виртуальной реальности. На средства поддержки в рамках регпроекта предприниматель приобрел компьютеры и программное обеспечение, мониторы и дополнительные аксессуары
для виртуальных путешествий в D-формате.
. Семейно-досуговый центр «Виртуальная реальность»
оказывает услуги по организации семейного отдыха взрослых и детей с предоставлением системы скидок и возможностью бесплатных посещений для социально незащищенных категорий граждан.
По условиям реализации социального проекта многодетным семьям, воспитанникам и выпускникам интернатов до
 лет, детям с ограниченными возможностями здоровья
и пенсионерам на посещение центра в любой день предоставляется скидка %. А по четвергам посетители из числа
указанных категорий в определенные часы (с  до ) могут
побывать в «виртуальной реальности» бесплатно.
. VR therapies, Нортгемптон, Англия
На официальном сайте данное предприятие называет себя
первым социальным предприятием, которое предоставляет
услуги по VR-терапии для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
Здесь предоставляются услуги для лиц, имеющих проблемы
с обучением, хронические заболевания, сенсорные и физические нарушения, инсульт, деменцию, стресс, реабилитация после травмы головного мозга, церебральный паралич, бессонницу, аутизм, онкологические заболевания, фобии и т. д.
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Р. . Канва ценности
И: составлено автором.

основные проблемы целевого клиента, которые трудно решить, используя традиционные методы терапии — одиночество и недостаток мотивационных инструментов для реабилитации как в отношении физических нагрузок, так и в социальной среде.
Наш проект имеет преимущественно два вектора развития. В первую очередь, решение на основе виртуальной реальности способствует улучшению эмоционального самочувствия людей с ограниченными возможностями здоровья. Это
виртуальный мир путешествий в игровой форме по различным странам и местностям. Предусмотрены различные уровни сложности для того, чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным. По мере прохождения испытаний
сложность заданий увеличивается. Как и при прохождении
обычной игры, пациенту будут предложены задачи (квесты).
Например, спросить у человека, как добраться до достопримечательности, или иные, которые будут способствовать
формированию социальных навыков, улучшению построения контакта с другими людьми. На вопросы будут отвечать
обученные с помощью машинного обучения чат-боты. По
прохождении задания игроку начисляются баллы, производится оценка того, насколько хорошо он справился с заданием. Также будет возможна конвертация очков, полученных
в ходе игры, в бонусы, которые можно использовать в реаль-
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ном мире. Например, бонусы можно будет обменять на бесплатный билет в театр, кино, музей, получить скидку в магазине и т. д. В приложении доступна функция возврата к уже
открытым задачам. Таким образом, натренировав данные
навыки в VR-игре, человеку будет намного проще справиться с подобными задачами в реальной жизни, у него уже не будет страхов.
Улучшение физического самочувствия является второй
проблемой, решить которую намерен наш проект. Мы предлагаем игру с элементами физической нагрузки. В качестве
примера можно провести аналогию с Fruit Ninja, в которой
игрок стремится разрубить как можно больше фруктов, появившихся на экране, с помощью меча-сенсора. В нашем случае в процессе рассечения фрукта будут задействованы конечности человека, что позволит держать мышцы в тонусе.
Однако стоит отметить, что для этого потребуется произвести оснащение рук и ног пациента специальными датчиками.
Предусмотрены уровни сложности. Так, перейти на следующий уровень или добавить дополнительный вес для утяжеления можно только при длительном прохождении текущего
уровня, что позволяет натренировать мышцы. Однако это
не означает, что пациент будет проходить уровень с одним
и тем же сюжетом — каждый раз он будет меняться. Возможно также совмещение эмоциональной и физической тренировки. Например, находясь на необитаемом острове,
пациенту будет предложено наладить контакт с другими
уцелевшими по замыслу игры людьми, а также найти себе
продовольствие.
Еще одна возможность приложения — моделирование ситуаций для обучения. Например, люди, страдающие аутизмом, могут использовать наше решение для снятия стресса,
который они испытывают при определенных обстоятельствах. Так, в игровой форме человек получает представление
о том, на что может быть похожа обстановка вокруг, например на оживленную дорогу. Таким образом, посещение опасных мест поможет заблаговременно предупредить опасность
и позволит пациенту увереннее чувствовать себя в подобных
ситуациях в реальной жизни.
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Главным отличием представленного выше решения от реализуемого на данный момент проекта «Твой мир» является
то, что предлагаемый проект позволяет проходить реабилитацию в домашних условиях, что будет более комфортно для
пациента. Это связано с тем, что у человека могут быть определенные боязни, например он может неуверенно себя чувствовать в незнакомой обстановке. Также у нашего пациента
не будет ограничений по времени, которые возникают в случае, если бы он посещал специальную группу, где проводятся занятия с использованием технологий виртуальной реальности. Более того, мы предлагаем решение для широкого
круга пользователей — не только для детей, но и для взрослых.
Для возможности оценки бизнес-плана реализации проекта составим бизнес-модель (рис. ). Для ее создания был
взят инструмент стратегического планирования А. Остервальдера [].
Левая часть бизнес-модели отражает то, без чего невозможна деятельность проекта, правая — ценность, которую

представляет для клиента наше решение. Рассмотрим некоторые из структурных блоков рисунка подробнее.
К основным ключевым партнерам можно отнести производителей ПО, например, VR Concept, который является
российским программным обеспечением для виртуального
прототипирования. Данная платформа поддерживает все популярные устройства ввода, позволяет создавать модели систем автоматизированного проектирования и приложения
для компьютерной инженерии, способна адаптироваться под
каждого пользователя за счет системы обратной тактильной
связи. Также планируется партнерство с производителями
очков компаний Samsung, Oculus VR, HTC. Необходима поддержка государства, фондов, социальных служб. Нужен интерес со стороны государственных и частных больниц и клиник
для продвижения программы реабилитации.
К основным источникам дохода относятся продажа очков
виртуальной реальности и лицензий, франшиза.
Для запуска проекта необходимо предпринять следующие
действия: осуществить поиск поставщика VR-очков, определить программное обеспечение, необходимое для разработки, а также найти его разработчика, создать бизнес-модель
и ПО для проекта.
Из представленной выше бизнес-модели следует, что несмотря на то что предложенное решение преследует социальную миссию и способствует решению острой проблемы,
в процессе реализации и увеличения масштабов проекта возможно достичь его самоокупаемости за счет основных источников дохода. Также стоит отметить, что достижение социального эффекта, который будет получен в процессе внедрения решения, и оказание помощи в реабилитации людям
с ограниченными возможностями здоровья являются первостепенной целью, которую преследует проект. В проекте присутствует новаторство, что поможет обеспечить устойчивость
социальной миссии. Итак, предложенное решение можно отнести к такому виду социально-экономической деятельности, как социальное предпринимательство, так как социальное назначение соединяется с предпринимательским новаторством и достижением самоокупаемости [].

«Давайте путешествовать вместе»
Ключевые
парнеры
• Производители ПО
• Производители VR-очков
• Страховые
компании
• Сотрудничество с реабилитационными
центрами

Ключевые
виды
деятельности
• Разработка
ПО
• Доработка
платформы

Ключевые
ресурсы
• Материальные
• Интеллектуальные
• Кадровые
• Финансовые
• Патенты

Ценностные
предложения
• Новизна
• Виртуальная
коммуникация
• Виртуальные
путешествия
• Удобство применимости
• Поддержка и
реабилитация
инвалидов
• Мотивация к
передвижению
• Управление
устройствами
через ПО

Структура издержек
• Заработная плата
• VR-очки
• Лицензии на ПО
• Ориентация по эффективную поддержку (разгон мощностей)

Р. . Бизнес-модель проекта
И: составлено автором.



Взаимоотношения с
клиентами
• Персональная поддержка
• Онлайн-сообщество
(соц. сести)
• Оффлайн-сообщества (встречи, мероприятия)
Каналы сбыта
• Интернет-магазин
• Дистрибьютеры
• Таргетинг
• Продажи через партнеров
• Продажи в медучр-я
• Доставка
• Соц. обечпечение

Потоки доходов
• Лицензии
• Франшиза
• Продажи оборудования и ПО

Потребительские сегменты
• Нишевый рынок
• Инвалиды
• Те, кто не может выйти из
дома
• Те, кто
не может себе
позволить путешествовать
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Результаты и выводы, к которым мы пришли, подтверждают тот факт, что людям с ограниченными возможностями
оказывается недостаточная помощь со стороны общества
и государства. На данный момент существуют некоторые
проекты, которые имеют своей целью помочь людям с ограниченными возможностями в процессе реабилитации, но количество таких решений достаточно мало. Это также является свидетельством недостаточной поддержки разработчиков
и их заинтересованности в решении сложной социальной
проблемы. Популярные в наши дни технологии виртуальной
реальности развиваются большей частью для развлечения
и решения повседневных проблем.
Изучены особенности потребностей клиентского сегмента.
Выделены ключевые проблемы, которые заключаются в сложности коммуникации с обществом, ограниченности пространства, физических болях. Все вышеперечисленные трудности
сдерживают мотивацию людей к реабилитации, их стремление к жизни, которая доставляла бы удовольствие. Это отражается на эмоциональном состоянии, усугубляет противоречия между лицами данной категории и остальным обществом.
Таким образом, мы пришли к выводу, что данные проблемы можно решить при помощи технологий виртуальной реальности. VR-технологии способны изменить сложившееся
в обществе стереотипное представление о людях с ограниченными возможностями, в связи с тем что они способствуют
раскрытию потенциала таких людей и нахождению своего места в жизни. С другой стороны, применение данных технологий также позволит людям с ограниченными возможностями
поверить в себя, увидеть мир в процессе путешествий и открыть для себя новое, а также не бояться общества.
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Оценка бизнес-модели
социального предприятия
на примере
ГК «ЭкоТехнологии»

Е К. С.
студент -го курса Школы инженерного
предпринимательства Национального
исследовательского Томского
политехнического университета
В Российской Федерации на социальную сферу
ежегодно расходуется несколько триллионов
рублей государственного бюджета (табл. ) [], но
при этом ряд социальных проблем остается нерешенным как в масштабах всей страны, так
и в рамках отдельных регионов. С одной стороны, государство является основным производителем общественных благ и поставщиком социальных услуг для населения, но с другой — государство не способно удовлетворить все
возникающие социальные потребности населения в силу административных, финансовых
и других ограничений, а также по причине того,
что государственное обеспечение направлено на
удовлетворение «усредненных потребностей общества» []. В то же время компании, имеющие
коммерческую направленность, также не готовы
предложить продукт или услугу, чтобы удовлетворить социальные потребности, в связи с нерентабельностью данной деятельности, нехваткой ресурсов, знаний, технологий или по иным
причинам. В этом случае возникают «провалы
рынка» []: недопроизводство общественных
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благ и неудовлетворение спроса определенного круга потребителей.
Несмотря на то что большая часть социальных проблем характерна для всей страны в целом, некоторые из них могут
иметь определенную специфику в рамках отдельного региона. В это же время отдельный регион может иметь ряд уникальных социальных проблем, которые требуют таких же
уникальных и локальных решений. Вследствие этого возникает такая особенность социальных проблем, которая заключается в том, что практику решения подобных проблем сложно применять в других условиях.
В тех ситуациях, когда ни государство, ни коммерческие
предприятия не могут удовлетворить социальную потребность, возникает такой феномен, как социальное предпринимательство. На данный момент универсального определения «социальное предпринимательство» нет, так как данное явление достаточно молодое (впервые о нем упоминает
в  г. Б. Дрейтон, создатель компании «Ашока: новаторы
для общества» []). Социальное предпринимательство включает в себя характеристики как некоммерческих (фондов
и других благотворительных организаций), так и коммерческих организаций. Однако имеются и различия. Так,
от благотворительных организаций социальное предпринимательство отличает экономическая направленность
деятельности, а от коммерческих организаций — миссия,
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направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе.
Но несмотря на то что основной целью все-таки является
смягчение или решение социальных проблем, без обеспечения финансовой устойчивости предприятия достижение этой
цели невозможно. Поэтому, прежде всего основой успешной
деятельности социального предприятия будет являться создание бизнес-модели, ориентированной на участие в решении какой-либо социальной проблемы, но при этом самодостаточной и самоокупаемой []. Создание таких бизнес-моделей определено поиском инновационных подходов
и методов ведения и организации бизнес-процессов для решения социальных проблем.
Само понятие «бизнес-модель», так же как и «социальное
предпринимательство», является неоднозначным. Так, существует несколько подходов к определению понятия «бизнесмодель» []:
1) метод ведения бизнеса, который объясняет, как органи-

зация получает прибыль и создает потребительскую
ценность;
2) структура бизнес-процессов и связей между ними;
3) совокупность стратегических аспектов, согласно которым компания принимает решения и позиционирует
себя на рынке;
4) логическое схематическое описание бизнеса, которое
позволяет оценить ключевые факторы успеха организации и др.
Также разнообразны и компоненты, выделяемые в рамках
той или иной бизнес-модели. Независимо от подхода конечной целью бизнес-моделирования является демонстрация
того, как компания создает потребительскую ценность, с кем
она сотрудничает, кто входит в ее партнерскую сеть, какие
вкладывает ресурсы и откуда получает доход [].
Для того чтобы перейти непосредственно к анализу бизнес-модели, начнем с краткой характеристики предприятия.
Группа компаний «ЭкоТехнологии» — российский национальный оператор в сфере управления отходами, успешно
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развивающий с  г. в России — проекты в области сортировки ТКО, рециклинга, раздельного сбора отходов и социально-образовательные программы. ГК «ЭкоТехнологии»
включает в себя два перерабатывающих завода «Тверской завод вторичных полимеров», «ЭБИС», производственный завод «РжевМаш», транспортно-консультационную компанию
«Сфера экологии», а также НКО «РусВторПласт» [].
Обращаясь к ст.  п.  Федерального закона от ..
№ -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерацииˮ» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие»
[], где перечислены виды деятельности, согласно которым
предприятия могут быть отнесены к категории социальных,
видим, что деятельность, связанная с переработкой мусора,
не приведена в данном перечне. Но несмотря на это, деятельность в сфере управления мусорными отходами можно причислить к социальной, так как существование данной проблемы влечет за собой ряд других проблем, среди которых — повышение заболеваемости у людей; рост количества грызунов,
насекомых и птиц, являющихся переносчиками инфекций,
выделение парниковых газов и метана при гниении органики и т. п. [].
В миссии ГК «ЭкоТехнологии» — доказать на собственном
примере привлекательность и целесообразность перерабатывающего бизнеса в России, поставив перед собой цель эффективно использовать бытовые и промышленные отходы
и кардинально изменить экологическую ситуацию в стране
[] — видим черты, присущие социальным предприятиям:
экономическая направленность («целесообразность бизнеса») и социальный эффект («изменить экологическую ситуацию»). Также можно заметить эти черты в обращении управляющей компании: «Далеко не всё, что мы делаем сегодня
в рамках ГК “ЭкоТехнологииˮ, приносит прибыль, а многие
проекты с самого начала ориентированы на достижение
очень долгосрочных целей устойчивого развития всего общества, страны, экономики, частью которых является и наша
компания» [].
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Перейдем непосредственно к анализу бизнес-модели. Для
анализа используется метод описания бизнес-модели, предложенный А. Остервальдом и И. Пинье []. Бизнес-модель
А. Остервальда и И. Пинье включает в себя девять элементов,
сущность которых раскрывается в ходе анализа:

станции мусороперегрузки, а также различное оборудование
для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) под торговой маркой «Экомеханика™». Помимо
этого, компании имеют широкую партнерскую сеть переработчиков различных фракций мусора и сеть предприятий,
способных обеспечить комплексное решение проблемы мусорных отходов. В дополнение к этому ГК «ЭкоТехнологии»
является участником волонтерских проектов и федеральных
программ, таких как «Разделяй с нами» [], «Добрые крышечки» [], «Разделяй правильно» [].
Ценностные предложения — это совокупность преимуществ,
которые компания предлагает своим клиентам. Здесь выделяются следующие ценностные предложения: новизна, производительность, изготовление на заказ, помощь клиенту
в поддержании его основной деятельности, дизайн, бренд/
статус, цена, экономия на расходах, снижение риска, доступность, удобство/применимость. Так как деятельность ГК
«ЭкоТехнологии» охватывает практически все этапы управления мусорными отходами, группа имеет широкий набор
ценностных предложений, начиная от качественной конечной переработанной продукции (гранулята, хлопьев, ленты),
заканчивая комплексными услугами по организации систем
раздельного накопления отходов, уникальным оборудованием для сборки и сортировки мусорных отходов.
Потребительские сегменты — целевая аудитория, которую
компания привлекает и обслуживает. Основную деятельность
компания ведет на BB рынке, предлагая свои услуги компаниям — производителям пластиковых изделий, а также офисам и государственным структурам, которые имеют потребность в организации системы раздельного сбора и утилизации отходов. В рамках благотворительных проектов компания
также привлекает общественность с целью развития культуры осознанного потребления и системы раздельного сбора
мусора (РСО).
Каналы поставки — система взаимодействия компании
с клиентами, при этом каналы поставки могут разделяться на
информационный, оценочный, продажный, доставка, постпродажный.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ключевые ресурсы;
ключевые активности;
ценностные предложения;
потребительские сегменты;
каналы поставки;
структура затрат;
источники доходов;
ключевые партнеры;
отношения с заказчиком.

Ключевые ресурсы — наиболее важные активы, имеющиеся
у предприятия, которые, в свою очередь, разделяются на материальные, интеллектуальные, людские и финансовые. ГК
«ЭкоТехнологии» обладает своими производственными
и транспортными мощностями, командой профессионалов,
включающей в себя несколько десятков специалистов с многолетним опытом работы, партнерство с более чем  мусоросортировочными комплексами и сообщество наиболее
прогрессивных переработчиков пластмасс []. Также компания имеет значительный интеллектуальный ресурс, который
позволяет ей проводить образовательные мероприятия (семинары в вузах, экоуроки в школах и т. п.), администрировать
проекты по организации системы управления мусорными
отходами и др.
Ключевые активности — это основные виды деятельности
компании, которые разделяются на производство, решение
проблем и платформы/сети. Предприятия, входящие в ГК
«ЭкоТехнологии», производят хлопья, гранулят, ПЭТ-ленту,
а также оказывают услуги по реализации систем раздельного накопления, оптимизации и эффективному управлению
отходами, консультированию и разработке индивидуальных
проектов в сфере управления мусорными отходами. Группа
проектирует и строит мусоросортировочные комплексы,
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ГК «ЭкоТехнологии»:
• представлена на популярных социальных медиаплощадках: Facebook, Вконтакте, Instagram, Youtube;
• имеет несколько собственных сайтов в сети Интернет;
• является партнером различных благотворительных, социальных мероприятий, которые также являются площадками для взаимодействия.
Оценить качество работы ГК «ЭкоТехнолгии» и их ценностные предложения помогают отзывы на сайте от уже существующих клиентов компании, а также подробно описанные
цели, ценности и принципы работы компании.
Структура затрат — наиболее существенные расходы,
которые несет компания в рамках своей деятельности.
В связи с тем что на сайте компании не представлена официальная отчетность, ИНН и КПП, а также потому, что
в группу входит несколько юридических лиц, собрать и консолидировать расходы и доходы ГК «ЭкоТехнологии» представляется возможным только по запросу к компании. Поэтому в данном случае можно сделать только предположение
о структуре затрат и доходов на основе информации, представленной на сайтах компаний, входящих в группу. Таким
образом, расходы включают: основные затраты, связанные
со сбором, транспортировкой и переработкой мусора, с производством сырья из переработанного пластика, реализацией и проектированием комплексных решений по организации раздельного сбора и транспортировки мусорных отходов; административных расходов; фонда оплаты труда,
а также расходы на маркетинговые мероприятия и благотворительные акции.
Блок «Источники доходов» описывает, какие потоки денежных средств существуют у предприятия, или, иными словами,
за что клиенты платят компании. Источники доходов ГК
«ЭкоТехнологии», так же как и затраты, вытекают из ключевых видов деятельности компании: организация систем раздельного сбора мусора в офисах компаний, сбор и транспортировка мусорных отходов, консультирование и администрирование проектов по управлению мусорными отходами,
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продажа сырья, полученного путем переработки вторичных
материалов, заводам-производителям.
Ключевые партнеры — партнеры, с которыми выстроены
долгосрочные отношения. ГК «ЭкоТехнологии» имеют широкую партнерскую сеть, которая включает в себя компании:
Московская школа управления «СКОЛКОВО», Единая лига
ВТБ, ООО «Хартия», ПАО «ЮнитКредитБанк», Coca-Cola HBC
Russia, ПАО «Райффайзенбанк» и др. []. Стоит отметить, что
партнеры задействованы в различных видах деятельности
компании: одни являются партнерами по поставке мусорных
отходов; другие — партнерами по благотворительным проектам; третьи — по обмену опытом; четвертые — партнерами
по закупке и реализации переработанного сырья и т. д.
Отношения с заказчиком — типы взаимоотношений, которые компания устанавливает с каждым из потребителей. Так
как проблема управления мусорными отходами носит комплексный характер и не может быть решена мгновенно, а требует постоянного контроля, соответственно ГК «ЭкоТехнологии» стремится к выстраиванию долгосрочных отношений,
основанных на персональных отношениях, а также на сообществах, с помощью которых не только группа, но и клиенты могут обмениваться знаниями в области управления мусорными
отходами и заводить новые партнерские отношения.
На основе проведенного анализа бизнес-модели ГК «ЭкоТехнологии» было определено, что ключевыми факторами
бизнес-модели социального предприятия в данном кейсе являются:
1) развитая сеть партнеров, интеллектуальная база и опыт,

которые способствуют достижению эффективного взаимодействия с другими компаниями и функционирования в рамках своей сферы;
2) комплексный спектр услуг, предлагаемый компанией
в сфере управления мусорными отходами, и всестороннее обеспечение иными необходимыми ресурсами
(транспортными, производственными, перерабатывающими мощностями и др.);
3) доступность сырья.
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Таким образом, основой успеха социальных предприятий
может стать бизнес-модель, которая предполагает комплексный спектр услуг в рамках той сферы, внутри которой функционирует компания, полный контроль над ресурсами [], необходимыми для осуществления основных видов деятельности и всестороннего ее обеспечения, а также развитая
партнерская сеть, в рамках которой будет происходить обмен
знаниями, опытом и ресурсами, а, при необходимости, осуществляться различные виды поддержки.
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Как отмечают исследователи феномена сиротства, большая часть детей, выросших в условиях домов-интернатов, испытывают огромные
трудности с социализацией в обществе. По словам преподавателя кафедры теории социальной работы Е. Б. Базаровой, содержание младенцев с первых дней жизни в Домах ребенка
приводит в % случаев к нарушению их развития []. Отсутствие чувства материнской любви
и безопасности уже на данном этапе взросления наносит ущерб психике ребенка и качественному уровню его взаимодействия с окружающим миром.
Проблемы детей-сирот носят комплексный характер. Ребенок-сирота, как личность, не имеет
четкого социального статуса — он является частью
группы, с которой взаимодействует воспитатель.
У ребенка формируется синдром дефицита внимания, он общается исключительно со своими
сверстниками, которые живут в том же интернате.
Среди них устанавливается социальная иерархия,
предполагающая постоянные конфликты между
одними группами детей и другими. Согласно руководителю благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Е. Л. Альшанской,
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атмосфера в больших домах-интернатах схожа с тюремной,
случаи насилия повсеместны [].
По данным Росстата на  г., количество детей-сирот, зарегистрированных на территории Российской Федерации,
составляет   человек.
Большинство из них проживают в семьях или у опекунов
[]. При этом, согласно расчетам на – гг., число сирот ежегодно увеличивается; исключение составил только
период с  по  г., в течение которого была зафиксирована положительная динамика, пусть и незначительная [].
Согласно заявлениям Министерства просвещения РФ, число детей-сирот, которые живут в домах-интернатах, неуклонно сокращается, а на  г. оно составляло   [].
Таким образом, можно сделать вывод, что ежегодно увеличивается число усыновлений и оформления опеки, что безусловно сказывается положительно на социальном и психологическом благополучии ребенка. Тем не менее все еще
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много детей остаются в домах-интернатах, переживают трудности, связанные с этим положением.
Воспитание в учреждениях по типу «дом-интернат» ведет
к усложнению коммуникационных связей между отдельно
взятой личностью и остальным социумом. Воспитанник дома-интерната не чувствует себя частью всего человеческого
общества, а только того круга знакомых, которые окружали
его на протяжении взросления. Это обусловлено психическими расстройствами, появившимися в результате пребывания
в агрессивной среде или как следствие детских травм, личностными искажениями, проблемами с самоидентификацией, неподготовленностью к самостоятельной жизни, трудностями с формированием долгосрочных социальных привязанностей. Все вышеперечисленные факторы могут привести
к становлению асоциальной личности, психопатологическим
расстройствам и даже стать причиной тяжелых соматических
заболеваний [].
По неофициальной статистике, приведенной в учебном
пособии Р. В. Овчаровой, % выпускников детских домов
никогда не адаптируются к взрослой жизни в обществе, %
попадают в криминальную среду или оказываются в тюрьме,
еще % страдают от алкоголизма или наркозависимости,
% оканчивают жизнь самоубийством []. Материальные
трудности, неумение строить отношения в социуме, отсутствие хорошего образования, неспособность решать хозяйственно-бытовые вопросы, несформировавшаяся волевая сфера, а также указанные ранее проблемы мешают интеграции
выпускника в общество. Следовательно, России необходимы
соответствующие механизмы, которые могли бы увеличить
эффективность процесса социальной адаптации выпускников домов-интернатов.
Для преодоления социальных, экономических и иных
трудностей выпускникам домов-интернатов оказывается так
называемое постинтернатное сопровождение. Оно подразумевает закрепленные в законодательстве РФ государственные гарантии на помощь в получении образования, трудоустройство, медицинское обслуживание, а также в обеспечении реализации права на получение жилья []. Перечисленные

гарантии, а также иные гарантии, закрепленные в ведомственных нормативных правовых актах, распространяются на
всех выпускников детских домов до достижения ими  лет.
После  лет сохраняется только право на жилье.
Методы государственного постинтернатного сопровождения действительно играют большую роль. Их значимость
обусловлена тем, что недавний выпускник начинает знакомиться с тем, как функционирует общество вокруг него,
учится субъектности, самостоятельности. Материальная поддержка обеспечивает «подушку безопасности», необходимую
до того времени, как молодой человек получит специализацию, сможет устроиться на работу и зарабатывать самостоятельно. Однако данный вид поддержки носит скорее технический характер. И хотя в ряде регионов на уровне ведомственных нормативных актов закреплено право на получение
реабилитационных услуг и психологической помощи, психологические особенности выпускников интернатных учреждений зачастую не берутся во внимание, когда разрабатывается единая стратегия постинтернатного сопровождения [].
Для того чтобы наладить контакт с остальным социумом, выпускнику нужна долгосрочная терапия, занятия со специалистом, которые помогут ему справиться с внутренними проблемами. Следовательно, представляется целесообразным
применять терапевтические методы и способствовать коммуникации молодого человека с ранее незнакомыми ему
людьми, чтобы он не чувствовал себя изгоем, а в будущем
смог бы найти друзей, создать семью, построить карьеру.
Одной из современных форм психологической поддержки
является библиотерапия. Специалисты определяют библиотерапию как особый вид психотерапии, использующий литературу для коррекции психического состояния или невроза []. Выделяют два вида библиотерапии: целенаправленную и нецеленаправленную. Первый вид подразумевает
чтение специально отобранных книг, которые должны воспитывать характер, развивать силу воли и утверждать оптимизм. Иными словами, цель — обретение вышеуказанных навыков, личностное развитие пациента. Целью нецеленаправленной библиотерапии является корректирующий эффект:
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отвлечение от навязчивых мыслей, поднятие настроения,
снятие утомленности [].
Групповая библиотерапия начинается с составления читательских групп по – человек. Практикуется совместное
чтение небольших произведений с последующей дискуссией:
анализом сюжета, действий и характеров персонажей.
Рассуждая о сюжете книги, человек высказывает свою точку
зрения, которую он в иной ситуации мог посчитать слишком
личной. Обсуждая проблемы персонажа, читатель говорит
и о своих проблемах, но в опосредованной форме [].
Исследования в области влияния книг на эмоциональное
состояние человека показали, что чтение вызывает удовольствие, успокоение, имеет мотивационный эффект, а также
стимулирует психическую активность. Последнее способствует проявлению у читателя личных эмоций, которые можно
затем сравнить с эмоциями других читателей, вовлеченных
в групповую терапию []. Это помогает не только начать лучше разбираться в собственном поведении, но и понимать
окружающих, причины их поступков. Обсуждая произведение, читатели взаимодействуют, узнают особенности характера собеседника и, таким образом, начинают сближаться.
Понимание природы своих и чужих поступков дает возможность избегать конфликтов, а также находить новые способы
выйти из эмоционально напряженной ситуации.
Из всего вышесказанного следует, что библиотерапия эффективно ускоряет процесс самопознания, помогает справиться с тяжелыми психологическими травмами, формирует
эмоциональные связи между членами группы. В совокупности эти факторы приводят к социальной адаптации.
Научное исследование Н. А. Юшкиной — заместителя директора Центра изучения российской элиты — было посвящено влиянию литературы на социализацию детей в домах-интернатах []. Автор отмечает, что дети-сироты имеют трудности в адаптации к общественной жизни, не обладают
необходимыми поведенческими навыками для жизни в обществе, испытывают сложности с осознанием принадлежности к определенному обществу. Ввиду отсутствия одного из
главных условий успешной социализации — семьи, ребенок

не имеет образца для подражания. Но взаимодействие с литературными произведениями могло бы, в условиях отсутствия источника любви и примера для поведения, сыграть важную роль в формировании культурной личности. Замещение
семьи литературой, естественно, не представляется возможным, тем не менее она воспитывает детей, учит их поступать
правильно, помогает им понять значение слов «дружба»
и «любовь», т. е. выступает инструментом социализации. Согласно опросу, проведенному Н. А. Юшкиной в домах-интернатах Москвы и Республики Крым, знания детей-сирот о книгах не ограничиваются школьной программой, они заинтересованы в чтении, идентифицируют себя с героями
произведений — Томом Сойером, Шерлоком Холмсом, Ассолью []. Книги оказывают значительное влияние на формирование детей-сирот, более значительное, чем на детей в семейных условиях.
Как следствие перечисленного ранее, предлагается применять библиотерапию для последующей адаптации молодых
людей, уже после их выпуска из детского дома. Создание
книжных клубов для выпускников домов-интерната, которые
собираются один раз в одну-две недели, не представляется
финансово затратным, более того модель книжного клуба
можно успешно объединить с концепцией социального предпринимательства.
Примеры книжных клубов, которые функционируют по
принципам социального предпринимательства. можно найти за рубежом. Healing Book Club — сообщество людей, страдающих от комплексного посттравматического стрессового
расстройства. Члены клуба собираются каждую субботу, в том
числе и с помощью конференции в режиме онлайн, для чтения и обсуждения заранее выбранной книги. Произведения,
обсуждаемые в Healing Book Club, затрагивают психологические проблемы, перенесенные травмы. Каждый может, изъявив желание, поделиться своей историей. Среди членов клуба он находит поддержку и участие. Healing Book Club функционирует по принципу ежемесячной подписки стоимостью
 долл., а также благодаря безвозмездному финансированию [].
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В России групповая библиотерапия также уже нашла свое
применение. Волонтерская программа «Книжныйгид.org»
объединяет людей, любящих читать, желающих воспитывать
любовь к чтению среди других []. Специально обученные
волонтеры проводят просветительские встречи с детьми
и подростками, где они рассказывают в интересной
и интерактивной форме о культурном и историческом контексте произведений. Встречи «Книжногогида.org» проходят
и в домах-интернатах, в том числе и интернатах VIII вида
для воспитанников с психологическими диагнозами. Марта
Райцес, основательница волонтерского движения, говорит,
что проведение еженедельной литературной встречи в доме-интернате положительно сказывается на социальной
адаптации детей, ведь так появляется понимание концепции долговременной связи. «Книжныйгид.org» не поддерживается государственными учреждениями или частными
фондами, а является коммерческим проектом. Существует
за счет проведения тренингов для компаний, а также продажи абонементов взрослым и детям, воспитывающимся в семьях.
На базе приведенных примеров предлагается создать собственную модель функционирования книжного клуба для
выпускников домов-интернатов. Собирающиеся группы не
должны превышать число в – человек, один из которых
является модератором — руководителем дискуссии, специалистом по работе с людьми, желательно, психологом. Участники клуба — бывшие воспитанники детских домов разного
возраста. Собрания клуба, для улучшения терапевтического
эффекта, должны носить долгосрочный и постоянный характер — как ранее упоминалось, раз в одну-две недели. Избираемые для чтения книги — художественная литература.
Бизнес-моделью книжного клуба может стать модель ежемесячной подписки, как в Healing Book Club. Затраты на
арендуемое единожды в неделю помещение невелики, соответственно цена на абонемент для заинтересованного
выпускника дома-интерната также не будет большой.
Использование помещений районных библиотек также представляется возможным. Другим способом финансирования

книжного клуба может стать партнерство с одним из издательских домов или книжных магазинов. Книжные магазины
и издательства регулярно проводят мероприятия для развития интереса к чтению среди граждан, привлечению внимания к себе со стороны читателей, чтобы увеличить темп роста продаж. Так, в  г. московские книжные магазины проводили в среднем  мероприятий за полгода [].
Следовательно, в рамках популяризации чтения организации
могут быть заинтересованы в финансировании книжного
клуба для выпускников детских домов.
Участие бывших воспитанников в дискуссиях будет способствовать преодолению детских травм, личностному самопознанию, улучшать способность членов клуба общаться
с другими людьми. На базе книжного клуба выпускники домов-интернатов смогут познакомиться, наладить социальные связи, делиться опытом, поддерживать друг друга в ходе
постшкольной социализации. Как результат, реализация данного предложения может помочь преодолеть укоренившееся
недоверие к людям, найти первых друзей вне обстановки дома-интерната, отправиться дальше по непростому пути становления личности в социуме.
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РАНХиГС
Долгое время люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью были фигурой умолчания в нашей стране. Но мир меняется, и сегодня инвалидность — это не обделенность судьбой, а образ жизни сильных людей
в сложившихся обстоятельствах.
Согласно данным официальной статистики
Росстата, в  г. на каждые  человек населения России приходится  инвалид. Инвалиды составляют около % от общей численности населения: на  января  г. в Российской Федерации
насчитывается   тыс. инвалидов, из которых
,% — дети в возрасте до  лет; ,% — инвалиды трудоспособного возраста (мужчины в возрасте – лет, женщины в возрасте – лет)
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Т . Общая численность инвалидов Российской Федерации
(на начало года)

Возможно ли сегодня человеку с особыми потребностями
красиво и удобно одеться, и где это сделать? Во всем мире существует всего два-три бренда одежды для инвалидов, которые
захочется носить. Например, в  г. известный бренд Tommy
Hilﬁger выпустил линию специальной одежды Tommy Adaptive,
однако в России она не была представлена. В нашей стране есть
несколько производителей, выпускающих адаптивную одежду
(например, компания «Ортомода» (г. Москва) — самая известная на рынке ортопедической обуви и адаптивной одежды для
людей с особенностями в России, основанная в  г.), но лишь
единичные предприятия удовлетворяют запросы целевой
группы в отношении физического и эмоционального комфорта; большинство изделий не ориентировано на молодое поколение и детский возраст. Другая проблема — территориальная
и финансовая доступность предлагаемой продукции. В большинстве регионов, в частности в Свердловской области, отсутствует индустрия «особой моды». Чаще всего это индивидуальное производство, поэтому пошив занимает много времени
и стоит недешево, равно как и заказ на доставку из другого региона, который дополнительно сопровождается риском ошибиться в размере, фасоне, цвете и т. п.
В то же время «особенные» люди не желают чувствовать
себя лишенными удовольствия выглядеть красиво и стильно,
хотят оставаться в тренде и сохранять свою индивидуальность. Поскольку фундаментальные исследования целевой
аудитории людей с инвалидностью как участников рынка
моды в России отсутствуют, на территории Свердловской области автором был проведен опрос, в результате которого
% людей-инвалидов трудоспособного возраста высказали
желание и готовность приобретать одежду и аксессуары, разработанные с учетом их особенностей и пожеланий.
Таким образом, люди с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в России являются социально незащищенной группой населения и нуждаются в особом внимании и адаптации к современным реалиям. Развитие рынка качественной, доступной и стильной одежды особого назначения поможет включить человека с инвалидностью
в «поле зрения» общества, снизить уровень его социальной
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и ,% — пожилые (старше  лет). Численность инвалидов
постепенно снижается: за последние пять лет их число сократилось на ,% по сравнению с показателем  г. (  тыс.
чел.) (табл. ) [].
Рассматривая официальные статистические данные по регионам, можно отметить Свердловскую область, где на начало  г. насчитывается  тыс. инвалидов, или ,% от общей численности населения региона.
Таким образом, люди с инвалидностью являются социально значимой группой как отдельных регионов, так и государства в целом. Сегодня в нашей стране набирает популярность
явление «инклюзивная среда», позволяющее им быть активными, деятельными. Тем не менее в современных реалиях
люди с инвалидностью сталкиваются со сложностями их восприятия в здоровом обществе, вследствие чего они чувствуют
себя ненужными, неполноценными, у них развивается чувство одиночества и замкнутости, они подвержены депрессии.
Все люди нуждаются в одежде, которая удовлетворяет их запросы и требования, с помощью которой они естественным
образом включаются в общество. Удобная и стильная одежда
помогает человеку чувствовать себя сильнее и увереннее, достигать серьезных успехов, поэтому современную моду можно
считать одним из важных элементов культуры общения. Здоровый человек редко сталкивается с проблемой подбора комфортной одежды, в то время как инвалиды, имеющие физиологические особенности строения фигуры, нуждаются в специальной одежде, удобной и функциональной. Однако бренды
ведущих мировых производителей, российские и китайские
фабрики не обеспечивают спектр запросов данной аудитории,
так как дизайнеры до сих пор недопонимают явление Accessible fashion, испытывают неуверенность в работе с инвалидами.
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изоляции от людей «норма-типа».
Цель работы — проанализировать особенности применения механизма социального предпринимательства в индустрии «особой моды» для решения проблемы социализации
людей с ОВЗ и инвалидностью и выявить наиболее интересные практики и модели для возможного тиражирования
в регионах.
Согласно законодательству Российской Федерации, «инвалид» — лицо, которое имеет стойкое расстройство функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, в результате которых он полностью или
частично утрачивает способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью []. Данная категория требует
соответствующего заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, установления определенной
группы инвалидности. Инвалидность, связанная с недостатками физического развития, особенностями строения фигуры
и нарушением функций опорно-двигательного аппарата, может быть как врожденной, так и приобретенной и является
следствием тяжелой травмы позвоночника, ампутации верхних или нижних конечностей, тяжелой формы детского церебрального паралича (ДЦП) или рассеянного склероза после
перенесенного инсульта и т. д. Для людей с такими особенностями обязательно наличие индивидуальной программы реабилитации и абилитации, которая включает мероприятия,
предметы, технические и иные средства реабилитации, необходимые для ведения полноценной жизни.
В  г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов — общепринятый нормативный документ, предполагающий ликвидацию всех барьеров
для людей с «особенностями» здоровья. Сегодня государственная поддержка в области социальной защиты инвалидов
дает им возможность почувствовать себя полноправными
членами общества: право на образование, материальное, медицинское и социально-бытовое обеспечение, трудоустройство, создание общественных объединений, а также транс-

портная доступность, инфраструктура и т. д. Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрена реализация мероприятий, способствующих снижению социальной разобщенности инвалидов
и людей «норма-типа» в сфере образования и трудоустройства (установление в организациях квоты (–% среднесписочной численности работников) для приема на работу инвалидов; организация предпринимательской деятельности инвалидов, обучение новым профессиям и др.). На основе
данного Закона постановлением Правительства РФ утверждена государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на – гг.
Среди традиционных, наиболее известных предприятий,
спектр услуг которых направлен на улучшение здоровья и повышение качества жизни людей-инвалидов, их социальной
адаптации и профессиональной реабилитации, можно выделить ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России — крупнейшее в России и Европе протезно-реабилитационное предприятие, основанное в  г.
Основным направлением деятельности является оказание
услуг по изготовлению протезно-ортопедических изделий по
заказам граждан (протезы верхних и нижних конечностей,
сложная ортопедическая обувь, корсеты, бандажи и т. п.),
а также медицинская деятельность. Сегодня предприятие
имеет  филиалов, например в г. Брянске, где на территории
протезной мастерской, основанной в  г., сосредоточена
основная производственная деятельность. Именно здесь изготавливают специальную одежду для инвалидов с парной
ампутацией верхних конечностей, разработанную В. М. Волковой в  г. и включенную в федеральную программу ИПР
(индивидуальную программу реабилитации инвалидов).
Продукция стоит недешево, но предприятие реализует
бесплатную выдачу инвалидам, не имеющим рук, два комплекта одежды в год. Однако пациенты мало информированы о существующей возможности приобретения одежды, несмотря на развитую связь предприятия с лечебными учреждениями, комиссиями медико-социальной экспертизы,
органами социальной защиты. С другой стороны, владеющие
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такой информацией в регионе сталкиваются с проблемой,
решение которой отнимает много времени: получение соответствующего заключения комиссии на доступ к программе
реабилитации, где указан необходимый предмет одежды.
Для жителей других регионов в Брянском филиале доступен
заказ на индивидуальный пошив одежды.
Институт социального предпринимательства — один из современных и инновационных механизмов решения проблемы
социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Социальное предпринимательство —
это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества [].
Например, деятельность Культурного центра «Без границ»
(г. Москва), основанного в  г., посвящена изменению отношения к людям с инвалидностью через проекты, направленные на популяризацию идеи о создании функциональной и элегантной одежды для людей с ОВЗ. Разработка дизайна и конструкций адаптивной одежды, создание
производств происходит совместно с молодыми дизайнерами — студентами Британской высшей школы дизайна в Москве, а также с привлечением специалистов ведущих университетов. Кроме того, Центр проводит международный
конкурс одежды для людей с инвалидностью Bezgraniz Couture, который собирает дизайнеров из разных стран: России,
Италии, Германии, Бразилии. Они разрабатывают и представляют профессиональные коллекции для людей с особенностями строения фигуры и потребностями, связанными
с инвалидностью.
Таким образом, реализуя более восьми разных проектов
и привлекая людей с ОВЗ и инвалидностью в качестве сотрудников и экспертов для участия в образовательных программах, участников и моделей модных показов, а также
к созданию рекламных материалов, «Без границ» не только
внедряет идею о необходимости серийного производства
одежды для людей с ОВЗ в сознание индустрии моды в России и по всему миру, но и способствует творческой самореализации и социальной вовлеченности «особенных» людей.

Проекты «Без границ» в разное время входили в шорт-лист
премий «Сделано в России», «Премия Рунета», «The Moscow
Times Awards», становились победителями таких премий, как
национальная премия в области развития коммуникаций
«Серебряный лучник», национальная программа «Лучшие социальные проекты России», премия им. Елены Мухиной и др.
В связи с нарастающей популярностью социального предпринимательства в рядах российской молодежи появляются
акселераторы социальных инициатив — образовательные
программы с конкурсной составляющей, которые осуществляют поддержку студенческих проектов, направленных на
решение социальных проблем и развитие гражданского общества в целом.
Рассмотрим один из акселерационных социальных проектов, который успешно реализуется на территории Свердловской области. Социальный проект PEOPLE направлен на поддержку людей-инвалидов, имеющих физиологические особенности строения фигуры. Идея проекта заключается
в создании для них удобной и стильной одежды и аксессуаров. Работа ведется по двум направлениям:



1) дизайн и пошив коллекций одежды в формате масс-

маркета;
2) индивидуальные заказы клиентов с учетом особенно-

стей их фигуры и личных пожеланий.
В производстве изделий используются натуральные ткани
и специальная фурнитура: магнитные кнопки, резинки, контактные ленты. Таким образом, потребители получают простые и функциональные, удобные и комфортные, стильные
и модные, качественные и доступные по цене одежду и аксессуары. Одежда является уникальной, при этом подходит
для повседневного использования. Дизайнеры-модельеры
получают возможность посмотреть новым взглядом на универсальный дизайн в создании модной адаптивной одежды.
Бизнес-модель проекта — реализация готовых изделий,
доступных к заказу, через социальные сети («Вконтакте»,
«Facebook, «Instagram»), общественные организации (Областной центр реабилитации инвалидов, г. Екатеринбург) и парт-
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нерские НКО по поддержке людей с ОВЗ и инвалидностью
(Ассоциация «Особые люди», г. Екатеринбург).
Проект стартовал в ноябре  г. На сегодняшний день
в нем приняли участие более  людей с разными видами инвалидности: с ограниченной подвижностью и особенностями строения фигуры. Следует отметить, что в проектную команду привлечены четыре человека с инвалидностью в качестве консультантов, экспертов, моделей. Они получают
денежное вознаграждение, что стимулирует их развиваться
дальше. Благодаря проекту «особенные» люди имеют возможность реализовать свои творческие способности через
участие в разработке изделий, социализироваться и чувствовать себя уверенно среди здоровых людей.
Социальный проект PEOPLE успешно развивается: сотрудничает с российским брендом Alex’s family, занимающимся
пошивом одежды для людей-инвалидов, реализуя их изделия
на территории УрФО, расширяет географию, совместно
с партнерами разрабатывает коллекцию изделий для детей
с ОВЗ и инвалидностью дошкольного, школьного возраста.
В перспективе — создание собственного ателье и шоу-рума
с последующим трудоустройством людей с инвалидностью,
а также тиражирование модели проекта в другие города.
Таким образом, современную моду можно считать важным элементом культуры общения. Быть вовлеченным в эту
культуру — важно для каждого. Люди с инвалидностью — не
исключение. Популяризация «моды без границ», т. е. развитие рынка комфортной, стильной и красивой одежды особого назначения, будет способствовать эффективному решению проблемы социализации людей-инвалидов.
Деятельность государственных органов в решении данной
проблемы будет эффективной при комплексном подходе.
Важно продолжить реализацию традиционных мероприятий,
закрепленных в стратегических планах и программах
поддержки людей-инвалидов (защита прав и свобод, обеспечение социальной поддержки и доступной среды, профессионально-трудовая интеграция и т. д.). С целью развития индустрии особой моды необходимо внедрять механизм социального предпринимательства, как один из популярных

и эффективных на сегодняшний день. Конкретные меры по
развитию работы в данном направлении: тиражирование
лучших практик в отдаленных регионах; грантовая поддержка социальных проектов; партнерское сопровождение, наставничество и т. п.; стимулирование социальных предпринимателей масштабировать свои проекты.
Наконец, следует уделить внимание формированию инклюзивной культуры в российском обществе — проводить
мероприятия, направленные на преодоление негативных
стереотипов в обществе.
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Трудоустройство
и социализация выпускников
учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей:
опыт Санкт-Петербурга
П А. П.
студентка -го курса магистратуры
факультета социологии СанктПетербургского государственного
университета
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, после выхода из специализированных
учреждений имеют проблемы с трудоустройством
на работу и социализацией в обществе. Пытаясь
устроиться на работу, выпускники испытывают
сложности коммуникационного, материального,
профессионального характера. В то же время у выпускников до  лет отсутствуют стимулы искать
работу, так как государство выплачивает достаточные для жизни пособия, особенно в Москве
и Санкт-Петербурге. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отмечает, что в России «крайне неудовлетворительно сегодня выполняются права выпускников сиротских учреждений на труд и социальную защиту
от безработицы» []. В  г. в Центры занятости
населения обратились   детей-сирот, из которых было трудоустроено лишь  человек [].
Кроме того, существует и проблема маргинализации выпускников сиротских учреждений: по
данным Генпрокуратуры, % из них становятся
преступниками, % злоупотребляют алкоголем
и принимают наркотики [].



Проблему адаптации и трудоустройства выпускников детских учреждений пытаются решить государство, НКО и социальный бизнес. Рассмотрим различные практики, существующие в Санкт-Петербурге, акцентируя внимание на возможностях социальных предпринимателей.
Государство. Если обращаться к федеральным документам, то эта деятельность регулируется Письмом Министерства образования и науки РФ от .. № – «О направлении рекомендаций» [], Постановлением Правительства РФ от .. №  «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» [].
Отметим, что на данный момент есть только региональные законы, регулирующие деятельность в области постинтернатного сопровождения. Ю. Ю. Ивашкина в работе «Вопросы социальной поддержки выпускников учреждений для
детей-сирот в Санкт-Петербурге» подробно рассмотрела текущее положение в этой области [].
В Санкт-Петербурге в – гг. действовала региональная Программа социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов []. Проект закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»
внесен в  г. На сегодняшний день закон не принят, текущее положение — первое чтение [].
НКО. В Санкт-Петербурге действует небольшое количество некоммерческих организаций для выпускников сиротских
учреждений. Как правило, организации решают одновременно проблему адаптации, социализации, трудоустройства. Мы
можем классифицировать организации по критерию присутствия в жизни выпускника:
1) постоянное нахождение с совершеннолетними в возра-

сте от  до  лет («Деревни SOS», «Пристань»). В рамках этой программы выпускники живут совместно с наставниками или «мамами», обучаются бытовым навы-
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кам, выбирают профессиональный путь. Главное в таких
программах создать максимально приближенную семейную обстановку;
2) регулярная тьюторская поддержка при профессиональном учреждении («Рауль»). Фонд «Рауль» совместно
с Индустриально-строительным лицеем создал клубную
площадку — инклюзивную безопасную среду, в которой
всегда выслушают и поймут;
3) устойчивый контакт с подопечным. Фонд «Рауль» создал центр для работодателей и потенциальных работников (выпускников детских домов и людей
с инвалидностью)«Работа-I». Система включает в себя
программу для наставников, бизнеса и НКО. Особенно
важно, что программа развивает движение КСО. Одним
из главных партнеров программы сейчас является
Melon Fashion Group.
Модель взаимодействия представлена на сайте центра
(рис. ) [].
На данный момент социальные предприниматели редко
обращаются к проблеме трудоустройства детей-сирот и детей,
родители которых лишены родительских прав, поэтому особенно важно исследовать опыт действующих успешных социальных предпринимателей в этой сфере. С  г. в Санкт-Петербурге действует кофейня «Фавор» — единичный пример социального бизнеса, направленного на социализацию
и трудоустройство выпускников сиротских учреждений.

Наставник

мониторинг

Подопечный на
рабочем месте

Социальное обратная связь
сопровождение мониторинг
(значимый
взрослый) обратная связь Куратор центра
«Работа-I»

мониторинг

Компания

Профессиональное
сопровождение
(наставник на
рабочем месте)
обратная связь

Р. . Социальное предпринимательство. Кейс: кофейня «Фавор»
в Санкт-Петербурге
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Цель проекта — трудоустройство и социализация воспитанников детских домов. Выпускники детских домов проходят
-месячную стажировку в пекарне, где они осваивают профессию бариста. Изначальная модель предполагала, что после обучения сотрудники могут открыть франшизу кофейни, но, как
показала практика, это нереалистичный сценарий. Спустя три
года с открытия бизнес вышел на стабильность, руководитель
бизнеса трансформировал модель и находится в поиске оптимального варианта взаимодействия с подопечными.
Для того чтобы рассмотреть кейс пекарни «Фавор», автор:
.

.

Провел SWOT-анализ пекарни на основе информации,
представленной в интернете. Данный тип анализа
предполагает выявление внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на успех компании.
Провел интервью с руководителем проекта Эдуардом
Щировым.

SWOT
Strength
.
Социальная миссия
. Востребованность продукта
. Мобильность
Opportunities
.
Развитие социальных сетей
для формирования
профессионального
сообщества
. Потенциал для
масштабирования
. Расширение профессий для
обучения выпускников
(например, SMM)
. Сотрудничество и взаимный
PR с другими социальными
предприятиями города
. Обучающие семинары для
желающих открыть подобный
бизнес
. Поставка кофе на форумы
и крупные мероприятия
города

Weaknesses
.
Низкая активность
в социальных сетях
. Проблемы с выпускниками
детских домов
Threats
.
Убыточность
. Негативное отношение
некоторых людей
к расположению кофейни
около Храма
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Интервью с основателем проекта Эдуардом Щировым
было проведено по «мягкому» опроснику и состояло из блоков: мотивация, проблемы социализации и трудоустройства
воспитанников детских домов, модель кофейни «Фавор»,
проблемы и перспективы развития бизнеса, поддержка, отношение к социальной составляющей.
Мотивация социального предпринимателя. До открытия
бизнеса Эдуард работал с выпускниками детских домов больше  лет. При храме, где Эдуард является дьяконом, находился подшефный детский дом — для ребят организовали
спортивные секции, поездки, различный досуг. Идея создания бизнеса пришла внезапно. «Больше  лет с ними взаимодействую, уже вижу, какие есть проблемы. Однажды разговаривал с замдиректора детского дома, она озвучила, что
нужно что-то сделать. Это случилось неожиданно и уже продолжается около трех лет».

к такому количеству денег и образу жизни, который позволяют ему эти деньги. Когда кормушка заканчивается, резко молодой человек оказывается перед трудным выбором, потому
что он привык жить с определенной широтой, а если он будет устраиваться на работу, то никаких навыков, компетенций у него нет — и вот с этим я как раз хотел бороться, и, соответственно, в своем проекте я предполагал изначально
курсы по финансовой грамотности».
. Квартирный вопрос
Информант озвучил проблему, связанную с получением
квартиры в одном доме с другими выпускниками детских домов. «Раньше давали комнаты в коммуналках, то сейчас государство озаботилось и дает квартиры»; «Вроде все хорошо,
но государство закупает у застройщиков целые дома, этажи
и мы получаем просто гетто»; «Если бы ребенок попал
в обычный дом, то там бы он, включив громкую музыку, познакомился бы с грозным соседом, ему бы пришлось подстраиваться под правила окружающей среды, а тут они усиливают стремительную деградацию»; «Криминал, наркомания, бандитизм».
. Психологические проблемы детей
«Много разных травм тянется с детства, неумение
самостоятельно жить».

Проблемы выпускников сиротских учреждений
. Социализация
«Изначально я пытался бороться с основной, на мой взгляд,
проблемой — это, если говорить широко, социализация выпускников детских домов». Эдуард видит проблему в следующем: «Подросток воспитывается в детском доме, в городской черте он не испытывает финансовых проблем. К  годам ему дают квартиру в новом доме, у него, как правило,
есть приличная сумма на счету, он имеет льготы для поступления в вуз или среднее учебное заведение. В вуз, насколько я знаю статистику, поступает %»; «Они могут получить
одно образование, затем второе образование, получают 
или больше тысячи, при этом его еще одевают, обеспечивают всем, чем нужно (канцелярией, жильем, питанием), т. е.
ему эти деньги не надо тратить на что-то такое. Получив так
два раза, если нормальный адекватный молодой человек, то
он выжимает полностью государство»; «Нет опеки как в детском доме, куча денег, после этого они могут устроиться на
биржу труда, в Петербурге они получают ежемесячно около
 тыс. в течение полугода. Ну естественно молодой человек,
который лежит на диване, получает  тыс., он привыкает



Сотрудники кофейни: изначально Эдуард привлекал выпускников, с которыми так или иначе был знаком, но после
возникла проблема привлечения новых сотрудников. Это
связано с тем, что в период с  до  у них отсутствуют стимулы работать, «нет мотивации вообще»; «Период самый
сложный от  до  лет, ребят сложно найти, их штормит, пускаются во все тяжкие, им просто не нужно это, а после жизненной турбулентности они либо выплыли и сами стали такими хорошими и грамотными, либо потонули и уже на кладбище, либо в тюрьме, либо на игле».
На данной момент Эдуард изменил концепцию и привлекает несовершеннолетних воспитанников детских домов. «Я
сейчас понял, что нужно ловить чуть-чуть раньше до того,
как они выйдут. У меня работает девочка, которая сейчас
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в детском доме, ей , но она еще в детском доме, сейчас придет еще одна девочка, которой , и парнишка, они работают
неполный рабочий день». Важно, что «им трудно найти работу и они хотят, и в то же время они еще не ощутили полнейшую вседозволенность и свободу, тут еще их можно поймать».
Проблемы с сотрудниками
. Психологические проблемы
Эдуард отметил случай с одним мальчиком, который «специально делал все не так, как надо, все портил, искренне
удивлялся, что нельзя есть круассаны». «Психологи мне объяснили, что он у меня работать не сможет, я для него социально значимый взрослый и роль руководителя, директора
он не видит во мне».
. Воровство
«Еще один работник был просто идеальный. Ему я тоже помогал не только по работе, но и с недвижимостью, в спортивную команду по футболу привел. С очень большой долей доверия относился, контроль был слабенький, но потом я понял,
что это как раз неправильно. Контроль должен быть в любом
случае за всеми сотрудниками, какими бы они ни были хорошими, потому что уволен он был за воровство. Повторюсь, это
был идеальный выпускник из хорошего детского дома, с хорошими воспитателями, у него были самые лучшие от воспитателей рекомендации. Он самый первый помощник, грамотно
распоряжался деньгами, делал ремонт, получил образование,
но был уволен за воровство, а я доверял ему всецело».
. Нежелание учиться
Для своих сотрудников Эдуард оплачивал онлайн-курсы
по финансовой грамотности, но по прошествии времени понял, что не у всех было желание смотреть курсы. Про одного
из сотрудников респондент сообщил следующее: «Мне позвонили из банка, сказали, что он кредитов набрал, в том числе микрофинансовых. Если бы он прошел хотя бы первый
урок курса по финансовой грамотности, то этого бы не было».
Поддержка бизнеса
Можно выделить пять значимых источников поддержки
бизнеса:
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.

.

.

.

.

-дневная акселерационная программа Impact Hub.
«Трехмесячная образовательная часть — я с ними по
сути запустился. От идеи и на финале я как раз запустил свою пекарню, но это был прямо квантовый скачок. Если бы не вот этот дедлайн, финал, я бы мог раскачиваться еще пару лет».
Важность встреч с единомышленниками. Фонд «Навстречу переменам». «Встреча с единомышленниками
всегда была таким зарядом». Отметим, что с другими
социальными предпринимателями Эдуард дружит, но
не взаимодействует в бизнес-среде. «Просто дружим.
Я попытался, чтобы Работа-I нашла мне сотрудников,
но не получилось, потому что сотрудники были не
подходящие для меня, в основном большая часть ребят имеют проблемы со здоровьем, с коррекционными школами – вида не выйдет».
Грант и поддержка фонда «Наше будущее». «“Наше будущее” мне сильно помогло, я обжегся на этом (имеется в виду местоположение кофейни.— Авт.) и смог
приобрести свой контейнер. И теперь если что-то не
пойдет, я пригоню манипулятор, он погрузит и через
 минут я смогу открыться в другом месте».
Берлинская школа социальных инноваций. Получение
зарубежного опыта. «Германия в плане кофейно-пекарного бизнеса — это очень круто. Там булочные на
каждом углу. Булочная, аптека, булочная, аптека, булочная, булочная».
Разрешение настоятеля располагаться на прихрамовой территории.

Внешние и внутренние проблемы, не связанные с сотрудниками
Эдуард не отмечает каких-то особенных проблем, с которыми не сталкивались бы все предприниматели. Можно отметить:
.

Жалобы. Кофейня находится в парковой зоне на территории Храма. В связи с этим граждане предположили, что «попы наживаются на этом», и написали жалобы. «А я сейчас с этим кошмаром взаимодействую».
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.

Разделение функционала. Эдуард отмечал важность
разделения функций директора и руководителя кофейни для эффективного ведения бизнеса.
. Бюрократические трудности.
. Финансовые проблемы. Был период, когда Эдуард подрабатывал для того, чтобы вовремя выплатить заработную плату сотрудникам.
Отношение разных групп к социальности бизнеса
.

Безразличие клиентов. Эдуард отмечал, что клиентам
важен продукт, а не социальная миссия проекта. «Я думаю, как круто, что я социализирую ребят. А % вообще по барабану. Они пришли за кофе».
. Непонимание необходимости социальности среди
бизнес-сообщества. Респондент отмечал, что значительной группе знакомых бизнесменов не близка идея
социальности. «Я говорю: “Классный бизнес у вас, вы
его можете сделать социальным”. И такое непонимание в глазах вижу: какой смысл? зачем?».
. Желание открыть подобный бизнес. «Писали мне много людей, которые хотят открыть, со временем я надеюсь, что смогу им чем-то помочь».
. Трансформация публичности «социального» в бизнесе
респондента.
«Раньше я думал, что важно говорить об этом. Сейчас, если
я куда-то перееду, у меня нигде не будет об этом сказано.
Сейчас у меня висит информация о том, что это социальный
бизнес. Но это исключительно для того, чтобы народ, который так не любит Церковь, не думал, что попы зажрались».
Выводы. Рассмотрение данного кейса позволяет сделать
важные выводы и рекомендации как для социальных предпринимателей, так и для государства.
Во-первых, данный кейс демонстрирует первостепенную
важность экономической эффективности для субъектов социального предпринимательства.
Во-вторых, кейс кофейни «Фавор» показывает важность
трудоустройства не выпускников, а воспитанников детских
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домов. Выпускников сложно мотивировать работать, в то
время как подростки имеют желание заработать, работая
неполный рабочий день. Мастер-классы в детских домах по
финансовой грамотности и различным профессиям наиболее благотворно воспринимаются в подростковом возрасте.
В начальной школе ребенок ищет примеры для подражания,
и успешные люди разных профессий могут заинтересовать
ребенка, стать положительным примером для подражания.
До трудоустройства можно проводить экскурсии с «демоверсиями» трудового дня (например, как это делает «Декатлон»).
Нельзя не отметить и системный характер проблемы. Социальные предприниматели в данном случаем сталкиваются с проблемой маргинализации, одной из причин которой
является выдача квартир выпускникам детских домов в одном жилом комплексе. Руководитель кофейни «Фавор» предлагает систему точечного расселения. Выдавать квартиры выпускникам в разных жилых комплексах, чтобы избежать создания «гетто».
Резюмируя, хотелось бы отметить, что для решения проблемы трудоустройства выпускников сиротских учреждений
необходимы консолидация действий государства, НКО и социального бизнеса.
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«Зеленое» управление
проектами для создания
устойчивых социальных
предприятий
(на примере проекта
«Кладовка»)
Т А. М.
студентка -го курса магистратуры
экономического факультета Омского
государственного университета имени
Ф. М. Достоевского
В  г. Милтон Фридман утверждал, что единственная социальная ответственность бизнеса заключается в максимизации прибыли: «Бизнес —
это бизнес». Сегодня цели современного бизнеса
определяются все шире и приближаются к мнению Эдварда Фримена о том, что «мы должны
рассматривать деловую активность как нравственную деятельность, которая влияет на надежды, мечты и благополучие многих людей» [].
Говоря о природе социального предпринимательства, можно заметить, что это явление изначально соответствует принципам устойчивости,
принципиально отличаясь от подхода «максимум прибыли любой ценой». Но при этом среди
около  тыс. предприятий [], которые так или
иначе можно отнести к субъектам социального
предпринимательства, лишь не больше  способны справиться с различными социально-экономическими вызовами. Можно сказать, что
многие социальные предприятия в России устойчивы, но не выживаемы.
Безусловно, значение имеет и экономическая
обстановка в стране и мире, и готовность обще-
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ства поддерживать такие инициативы, и др. Но, на наш
взгляд, значимым фактором является и недостаточный уровень знаний и/или применения техник управления социальными предприятиями. Эта проблема связана в том числе
и с тем, что социальное предпринимательство — это относительно новое явление, все еще остающееся не до конца определенным как среди общественности [], так и законодательно, не говоря уже о наличии концепций управления таким
предприятием.
В то же время все большее распространение получает проектный подход:  среди  крупнейших российских компаний имеют проектные офисы, демонстрирующие высокоэффективные результаты (оценено автором на основе данных []). Это связано с тем, что в современных условиях
основной фактор «выживаемости» — гибкость. А проектный
подход, с одной стороны, позволяет быстро реагировать на
изменения, с другой — учитывать все факторы, влияющие на
конечный результат. В связи с этим актуальность исследования обоснована необходимостью развития методологии
и систематизация знаний в сфере управления устойчивостью
социальных предприятий.
Говоря о технологиях управления проектами, можно отметить, что сегодня существуют эффективные методологии
в этой сфере: базовые подходы Waterfall и Agile, зарубежные
стандарты PMBOK, ISO , ICB-IPMA, PM, PRINCE, отечественные НТК-СОВНЕТ и ГОСТ Р –. Однако представленные методологии разрабатывались изначально для
«классических» бизнес-моделей. Частично эти методологии
приемлемы в управлении проектами социального предпринимательства. Но сегодня особенно актуальным становится
вопрос разработки методологии с учетом целей и специфики социальных предприятий.
Такой методологией является набирающая в последние
годы все большую популярность методология управления зелеными проектами (Green project management). В связи
с этим целью данной статьи является обоснование необходимости применения концепции зеленого управления проектами в рамках социального предпринимательства и иллю-

страция ключевых факторов устойчивости и эффективности
социального предприятия в рамках концепции зеленого
управления.
Для начала определим значение понятия «устойчивый».
С одной стороны, данное понятие характеризует «выживаемость» и финансовую стабильность социального предприятия. Устойчивость может рассматриваться как способность
системы или процесса поддерживать свое существование
в течение продолжительного периода. Но очевидно, что долгосрочное устойчивое существование возможно только
в рамках благоприятной среды. Поэтому сегодня все больше
значение понятия «устойчивость» рассматривается мировым
сообществом в более широком значении в соответствии
с Концепцией ООН  [].
Как уже отмечалось, как в российской, так и в мировой
практике, несмотря на всеобщее признание значимости,
сложно выделить единое определение и законодательное закрепление такого явления, как социальное предпринимательство. Эта проблема отмечается во многих научных работах. Так, например, Грицай С. В. [], обобщая различные подходы, определяет социальное предпринимательство как
«предпринимательскую деятельность, осуществляемую
в форме коммерческой или некоммерческой организации, не
только с целью извлечения прибыли, но и с целью реализации определенной социальной миссии, направленной на достижение общественно полезных целей, затрагивающей широкие социальные группы населения и являющейся для организации основой бизнес-модели».
Согласно данным сайта фонда «Наше будущее» [], основными критериями социального предпринимательства являются:



•
•
•
•
•
•

тиражируемость;
самоокупаемость;
инновационность;
предпринимательский подход;
финансовая устойчивость;
социальное воздействие.
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Обращаясь к исследованиям, посвященным зеленому
управлению, можно заметить, что данный подход весьма
близок к концепции социального предпринимательства.
Крупные корпорации осознают важность проектов для
развития сильных деловых практик и предоставления качественных продуктов и услуг, а также то, что хорошо
управляемый проект может стать катализатором организационного успеха и долгосрочной устойчивости. На наш
взгляд, такой положительный опыт следует перенять и социальным предприятиям.
Проект может быть определен как временная деятельность, которая осуществляется для создания уникального результата (товаров, услуг или процессов) и для достижения
конкретных целей и задач [. С. ]. При этом продолжительность проекта может быть совершенно разной, а завершение
проекта часто принимает форму «завершения этапа» с последующим выходом проекта на новый уровень.
Управление устойчивостью (в узком смысле) — это управление с акцентом на экологические цели. Под концепцией
управления устойчивостью в этом случае понимают стратегическое управление, которое минимизирует влияние на
окружающую среду и максимизирует сохранение ресурсов [].
Управление устойчивостью (в широком смысле) — это
управление, которое обеспечивает в долгосрочном периоде
экономическую эффективность организации/проекта, при
этом обеспечивает высокий уровень экологической
и социальной ответственности []. В статье мы будем использовать определение в широком смысле, а также понятия
«управление устойчивостью» и «зеленое управление» как синонимы.
Green Project Management Global (GPM Global) — международная организация, разрабатывающая стандарты в области
зеленого проектного управления. Согласно GPM Global [],
управление устойчивостью применимо от местного до глобального уровня и основано на принципах прозрачности
и ответственности.
Таким образом, концепция устойчивости в проектном
управлении стремится к гармонизации экономических, со-



Турабаева А. М. «З»  

Р. . Бизнес-модель проекта «Кладовка»
И: составлено автором.

циальных и экологических интересов в долгосрочном и краткосрочном периодах.
«Кладовка» — это социальный проект, суть которого заключается в том, что «Кладовка» готова принять у любого человека ненужную ему вещь бесплатно или за символическое
вознаграждение, далее эта вещь продается, а деньги, вырученные с продажи «ненужных» вещей, идут на благотворительность и покрытие текущих затрат проекта. На рис. 
представлена упрощенная бизнес-модель проекта.
Говоря о социальной направленности проекта, стоит отметить, что «Кладовка» направлена на достижение сразу нескольких целей устойчивого развития ООН (в разной степени) []:
Цель : Ликвидация нищеты.
Цель . Уменьшение неравенства.
Цель : Устойчивые города и сообщества.
Цель : Ответственное производство и потребление
(основная).
Цель : Партнерство в целях устойчивого развития.
Всего в г. Омске насчитывается  магазина формата «секонд-хенд»,  комиссионных магазина и  благотворительных фонда. Проект «Кладовка» является наиболее
успешной практикой в данной сфере. Такой вывод был сделан, поскольку:
• аудитория проекта составляет около  тыс. человек [];
• успешный запуск проекта позволил тиражировать его
до двух магазинов в г. Омске;
• проект стабильно функционирует более двух лет.



С   

Турабаева А. М. «З»  

Эффективность проекта связана в том числе с комплексным проектным подходом. Кратко охарактеризуем основные
принципы зеленого управления на примере проекта «Кладовка».
Для управления проектом на протяжении его жизненного
цикла должны использоваться процессы управления проектом — как для проекта в целом или его отдельных этапов, так
и для каждой команды или подпроекта.
Всего можно выделить четыре категории процессов:

Стейкхолдеров можно разделить на две группы — команда
проекта и внешние участники. На примере «Кладовки» выделим основных стейкхолдеров, влияющих на проект.
Группа «поставщиков» включает в себя всех людей, имеющих ненужные вещи и желающих от них избавиться. Здесь
важным фактором стало то, что потребность в такого рода
«услуге» сочетается с желанием участия в благотворительности.
Группа «клиентов», которых можно разделить на четыре
условные группы:

1) инициирование проекта (Устав Зеленого проекта, Ре-

естр заинтересованных лиц);
2) планирование проекта: объем, график и стоимость (пла-

нирование объема, планирование графика, планирование затрат);
3) человеческие ресурсы и качество (планирование человеческих ресурсов, планирование качества);
4) выполнение, контроль и закрытие зеленого проекта /
фазы проекта.
Группа процессов инициации осуществляется для определения нового проекта или новой фазы существующего проекта.
Важным моментом на этой стадии является идентификация
стейкхолдеров. Значимость этого фактора заключается в том,
что следует определять не только основного потребителя, но
всех лиц, заинтересованных в успехе проекта, а также способных оказать негативное влияние. Обычно для этого используется инструмент «Реестр заинтересованных сторон».
Реестр заинтересованных сторон (стейкхолдеров) используется для определения лиц и организаций, на которые влияет проект, и документирования соответствующей информации о каждом заинтересованном лице. Информация
о стейкхолдерах может включать в себя: имя; должность в организации; роль в проекте; ответственность (включая экономическую, экологическую и социальную); контакты; список
требований заинтересованных сторон; список ожиданий заинтересованных сторон; потенциальное влияние на проект;
классификацию каждого участника как друга, врага или нейтрального [].



1) покупатели, приобретающие вещи для собственного

пользования;
2) «вторичные» благотворители — это покупатели, покупа-

ющие вещи (в рамках специальных акций) для дальнейшей передачи малоимущим семьям;
3) нуждающимся передаются вещи, которые не пользуются спросом среди «покупателей», но при этом пригодны
для носки. В группу «нуждающихся» включаются пациенты учреждений социальной защиты;
4) группа «Иное» включает передачу непригодных к использованию вещей в приюты для животных, на переработку вторсырья и т. д.
Группа процессов планирования имеет следующие цели:
р азработать и уточнить предметную область проекта;

Р. . Расширенная бизнес-модель проекта «Кладовка»
И: составлено автором.
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разработать реалистичный календарный план; разработать реалистичный бюджет; спланировать человеческие
ресурсы проекта; спланировать управление качеством
в проекте.
В данной группе процессов особого внимания заслуживает планирование бюджета. С одной стороны, главным фактором устойчивости рассматриваемого проекта является то,
что обеспечение товаром осуществляется без затрат. С другой стороны, уязвимым место финансового планирования
является невозможность управления спросом. Таким образом, предложение и спрос оказываются несинхронизированными — то, что нужно покупателям, не обязательно будет
«поставлено» в магазин в нужное время в нужном виде. Описанная проблема является одним из факторов, из-за которого на данный момент (август — сентябрь ) проект едва
покрывает точку безубыточности.
Однако преимуществом проектного подхода является возможность решить представленную проблему за счет влияния
других факторов, учитываемых в проекте. В частности, в рассматриваемом проекте данную проблему планируется решить
за счет группы процессов «Человеческие ресурсы и качество».
Оценка эффективности тех или иных нововведений осуществляется в ходе выполнения группы процессов «Выполнение, контроль и закрытие зеленого проекта / фазы проекта».
Выводы. Таким образом, на основе теоретического и практического обзора практик управления в социальном предпринимательстве было выявлено, что для успешного социального предприятия недостаточно только хорошей идеи или
даже только острой социальной проблемы, которую призвано решить социальное предприятие. Важным фактором является также правильное управление. В свою очередь, проектный подход сегодня является наиболее гибким и учитывающим множество факторов. Несмотря на значимость в нем
планирования, он позволяет избежать избыточных затрат на
создание сразу «большого» предприятия. Такой подход подразумевает постепенную апробацию результатов и внесение корректировок в случае необходимости.
Для развития социального предпринимательства в России

и мире важна выработка специальной методологии управления проектами социального предпринимательства. Такая
возможность существует в рамках применения подхода
GPM — зеленого управления проектами, рассмотренного
в данной статье. Однако важным сегодня является апробация
и тиражирование применения данной технологии на все
большем количестве социальных предприятий. Ведь, как
и любая другая успешная практика, данный подход требует
корректировки с учетом социально-экономических особенностей российской действительности. Стартовой точкой для
применения зеленого управления проектами отечественными социальными предпринимателями должно стать их обучение и информирование о данной методологии.
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Описание инфраструктуры
поддержки социального
предпринимательства на селе
на примере конкретного
региона
Я Д. Р.
студентка -го курса Елабужского института
(филиала) Казанского (Приволжского)
федерального университета
С Н. Н.
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент
Елабужского института (филиала) Казанского
(Приволжского) федерального университета
Тема социального предпринимательства становится все более обсуждаемой и популярной на
территории Российской Федерации. Однако несмотря на растущую популярность, в отечественной научной литературе не всегда можно встретить единый подход к изучению его сущности
и проблем в этой области знаний.
В настоящее время над темой социального
предпринимательства работают как зарубежные
(У. Дрейтон [], И. Марти [], Дж. Мэйер []), так
и отечественные ученые и практики (В. И. Елагин [], А. А. Московская [], Е. С. Юшко [] и др.).
Понятие «социальное предпринимательство»
аккумулирует в себе социальную направленность
деятельности и предпринимательский подход,
находясь на стыке предпринимательства
и благотворительности. Неоценимый вклад
в развитие данного направления деятельности
внес известный социальный предприниматель
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У. Дрейтон, который является основателем и председателем
Некоммерческого фонда «Ашока: инновации для общества».
Данная организация является первой в мире организацией,
занимающейся поиском и финансовой поддержкой социальных предпринимателей.
Е. С. Юшко считает, что «социальное предпринимательство» — это бизнес-решение социальной проблемы []. Соответственно исходным моментом социального предпринимательства выступает общественно значимая проблема, решение которой напрямую зависит от уровня инициативы
и финансовой поддержки инвестора. Однако финансовая составляющая данного вопроса является не самоцелью, а основным средством ее достижения.
По мнению М. А. Селина, наиболее значимым для социального предпринимателя является не высокий показатель доходов для инвесторов, в качестве которых выступают благотворительные организации или государственные структуры
и подразделения, а положительные трансформации современного общества [. С. –].
Д. Мэир и И. Марти придерживаются мнения, согласно которому понятия «социальное» и «альтруистическое» как характеристики социального предпринимательства неэквивалентны, так как социальный предприниматель в определенной мере стремится удовлетворить не только интересы
общества, но и свои личные интересы [].
А. А. Московская утверждает, что социальное предпринимательство — это не только инновационная предпринимательская деятельность, направленная на решение или смягчение социально значимых проблем, но и новый раздел экономики, который расположен на стыке коммерческого
и некоммерческого секторов [. С. ].
В результате анализа определений понятия «социальное
предпринимательство», предложенных И. Марти, Дж. Мэйер,
Е. С. Юшко, М. А. Селина, А. А. Московской и др., была выявлена его основная идея, согласно которой социальное предпринимательство — это прежде всего инновационная деятельность, направленная на глубокие социальные преобразования.
К основным признакам социального предпринимательства

следует отнести инновационную деятельность, решение или
смягчение социально значимых проблем, доминирование некоммерческой составляющей над коммерческой, трансляцию
социально значимого опыта, его воспроизводимость, инициативность граждан и инвесторов.
На основе анализа определений понятия «социальное
предпринимательство» и выделенных признаков была предпринята попытка сформулировать его новое определение:
«социальное предпринимательство — это инновационный
механизм устойчивых социальных трансформаций гражданского общества, функционирующий в условиях доминирования социальной миссии над максимизацией получаемых доходов, которые являются основным средством достижения
поставленной общественно значимой цели».
В настоящее время Республика Татарстан демонстрирует
передовой опыт социального предпринимательства в некоммерческом секторе. В регионе реализуется большое количество различных социальных проектов, среди которых находятся частные клиники, спортклубы, предприятия с рабочими
местами для инвалидов и социально незащищенных слоев
населения, частные об разовательные и научные центры и мн.
др. Ведущими районами Республики Татарстан по реализации социального предпринимательства являются: Зеленодольский, Елабужский, Нурлатский, Тукаевский, а также города Казань и Набережные Челны. В данной статье отражен
опыт организации социального предпринимательства в Елабужском муниципальном районе, а именно в сфере развития
молодежной политики в местных сельских поселениях.
Тема развития сельских территорий и закрепления молодежи на селе является одной из самых актуальных проблем
современной молодежной политики. В Республике Татарстан
решением данных вопросов занимается региональное общественное объединение «Аграрное молодежное объединение
Республики Татарстан» (далее — АМО РТ). В Уставе АМО РТ
прописаны основные задачи его деятельности:



• поддержка социальных, творческих, образовательных
и предпринимательских инициатив сельской молодежи;
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• содействие социальному, духовному и физическому
развитию сельской молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма;
• создание условий для более полного включения сельской молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
• пропаганда здорового образа жизни, образования
и труда;
• расширение возможностей молодого человека в выборе
своего жизненного пути и достижения личного успеха;
• консолидация сельской молодежи на идеях патриотизма, гражданского общества, научно-технического и социального прогресса;
• содействие осуществлению мер по развитию сельских
территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни;
• участие в разработке и осуществлении мер по созданию
условий для всестороннего развития молодежи и ее
адаптации к самостоятельной жизни.
В Елабужском муниципальном районе с  г. функционирует районное отделение АМО РТ, которое призвано решать социально-экономические проблемы сельской молодежи для
создания лучших условий ее самореализации и всестороннего развития. Председателем Елабужского отделения АМО РТ
является глава Большешурнякского сельского поселения
Н. В. Мельников, который работает в кооперации со своим заместителем Д. Р. Якубовой (автором данной статьи). В течение  лет районное отделение реализовало и реализовывает
более  социально значимых проектов («Тур по селам», «СелоFun», «Добрые дела родного села», «По сельским тропам»
и др.), в которых находит свое отражение социальное предпринимательство на селе. Нередко данные проекты поддерживает не только Министерство сельского хозяйства и администрация Елабужского муниципального района, но и крупные предприятия и холдинги. Например, летом  г.
Елабужское отделение АМО РТ выиграло грант в сумме
 тыс. руб. в номинации «Сохранение исторического насле-
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дия» с проектом «Музей села» в конкурсе социальных проектов от ПАО «Татнефть», благодаря которому в Большешурнякском сельском поселении появился новый краеведческий
музей.
Кроме того, весной  г. мы начали реализовывать проект «СелоFun» (автор проекта является автором данной статьи), который направлен на апробацию новых для сельских
поселений технологий организации досуга и активного отдыха среди детей и молодежи сельских поселений Елабужского
муниципального района Республики Татарстан, а также на
пропаганду здорового образа жизни и сохранение семейных
традиций. Данный проект активно поддержала администрация Елабужского района, молодежный центр «Барс», РОО
«АМО РТ» и местные предприниматели.
Проект «СелоFUN» — это прежде всего новая форма организации досуга и занятости сельских подростков и молодежи в свободное время. Реализация проекта поможет молодежи лучше узнать историю своего народа, его обычаи, традиции, выявить талантливую молодежь на селе, заменить
устаревшие стереотипы поведения (пьянство, клубную жизнь,
табакокурение, безделье) на новые (занятие творчеством,
культурный рост, спортивную и общественную деятельность).
Основной идеей проекта является создание условий для передачи опыта и организации социально значимой деятельности горожан жителям села в сфере молодежной политики
и обеспечение преемственности поколений в передаче опыта социально значимой деятельности.
Основными инструментами реализации проекта стали:
комплекс авторских интерактивных форм, разработанных
нами (серия битв умов «СелУм», бизнес-игры Б. Ю. Фетисова,
лекции и семинары совместно с приглашенными городскими спикерами и гостями, проведение творческих вечеров,
спортивных мероприятий «Спортивное село» и завершающий экзамен по прохождению всех обучающих лекций и тренингов «Патриот села». Данный проект реализуется в двух
сельских поселениях в год.
Помимо досуга и сохранения традиций и культуры сел,
еще одним интересным направлением деятельности стал
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сельский туризм, или агротуризм. Он является одним из новых и наиболее перспективных направлений развития внутреннего и въездного туризма [].
Развитие туризма на сельских территориях является социально значимым видом предпринимательской деятельности,
который способствует устойчивому развитию сельских территорий: развитию инфраструктуры села, повышению качества жизни жителей, росту доходов местного населения, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций
села, его культуры и экологии.
В современной научно-популярной отечественной литературе встречаются различные определения понятия «сельский
туризм». По мнению Э. Г. Имескеновой, И. В. Ишигенова
и А. Д. Манханова, сельский туризм — это плановая организация отдыха урбанизированного населения в сельской местности. Кроме того, они считают, что сельский туризм — это
еще и рекреационное путешествие в сельскую местность, являющееся реакцией на «экологическое давление» в городах
[. С. ].
В. И. Елагин рассматривает сельский туризм, или агротуризм, как особый вид туризма, который предполагает
временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах.
Для гостей также проводятся экскурсионные и туристические поездки, знакомство с сельским бытом и традиционными ремеслами [].
М. А. Жукова и А. Д. Чудновский дают более развернутое
определение понятия «сельский туризм»: «Сельский туризм —
это вид деятельности, направленный на организацию целенаправленного путешествия в сельские местности, предполагающий формирование и предоставление туристам комплексного туристского продукта (организацию досуга,
экскурсионное обслуживание, проживание, питание), основной целью которого является не только сохранение природной и национальной самобытности регионов, но и обеспечение экономической выгоды для принимающей стороны посредством создания новых рабочих мест и возможностей
получения прибыли для местного населения» [. С. ].

В Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан с  г. предпринимаются попытки развития сельского
туризма. Первым пилотным проектом, направленным на
внедрение моделей развития сельского туризма в исторических и культурных территориях Елабужского муниципального района, стал «Тур по селам». В  г. данный тур стал доступным и для жителей столицы республики г. Казани. Главным экскурсоводом является председатель Елабужского
отделения АМО РТ Н. И. Мельников, переводчиком на иностранные языки — его заместитель Д. Р. Якубова. Туристический маршрут состоит из следующих локаций: Елабужское
городище, Шишкинские пруды (питомник купцов Шишкиных, прогулочная набережная купцов Стахеевых и сквер купца Ушкова), Елабужский государственный музей-заповедник,
Елабужский институт КФУ, мемориальный комплекс Марины
Цветаевой, село Старый Куклюк (памятник Ангелу, сельский
дом культуры, выступление марийского фольклорного ансамбля «Марийские зори», марийская усадьба, местные изобретения), деревня Черкасово (одно из  начал Каспийского моря, личное подсобное хозяйство Мельниковых, экскурсия на лошемобиле, памятник участникам ВОВ), деревня
Атиазы (Атиазовский пруд, катание на лодках и катамаранах
и др.).
Следует отметить, что представленные выше проекты относятся к группе некоммерческого социального предпринимательства, иначе говоря, получение прибыли является не
главной целью, а лишь средством положительных социальноэкономических преобразований.
Реализованные активистами Елабужского муниципального района проекты в сфере сельского социального предпринимательства характеризуются довольно высоким уровнем
результативности. Полученные результаты можно разделить
на три основные группы:



1) повышение уровня инициативности сельской молодежи:

участие в сельских молодежных форумах, конкурсах
и профориентационных тренингах («Школа актива
АМО РТ», «Разморозка», «Социальное предприниматель-
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ство на селе»); предложена инициатива по написанию
проектов «Помощник главы поселения» и «Музей села»;
2) сохранение и возрождение этнокультурного наследия:
построен новый краеведческий музей в с. Большой
Шурняк; увеличилось число участников фольклорных
коллективов с. Старый Куклюк «Марийские зори» и кряшенского народного ансамбля с. Большой Шурняк «Суреке»; в с. Старый Куклюк создан детский танцевальнопесенный коллектив «Зорьки»; молодое поколение посещает кружки национальной песни и танца, участвует
в конкурсах («Кряшен чибяре» или «Кряшенская краса»); осуществляется продвижение проекта «Этнокультурная тропа»;
3) повышение уровня показателей масштабируемости
и воспроизводимости опыта социального предпринимательства на селе: местный сельский туризм вышел не
только за рамки г. Елабуга (Казань), но и на международный уровень (Германия). В начале сентября  г.
для обмена опытом в село прибыла немецкая делегация
из городов и сел Федеральной земли Бавария и Берлина. Гостям был представлен обновленный туристический маршрут с посещением д. Русский Сарамак, которая расположена в Республике Удмуртия на границе
с Елабужским муниципальным районом. Гостям презентовали традиционный уклад жизни и быт старинных
родовых поместий. Следует отметить, что немецкая делегация посещает Елабужский район уже третий раз.
Таким образом, социальное предпринимательство является
не только средством пополнения бюджета региона, но также
и международной площадкой для обмена опытом в данной
сфере общественной деятельности. Необходимо отметить,
что только при условии осуществления комплексного подхода со стороны государства, бизнеса и местных жителей
возможно развитие сельского социального предпринимательства, которое впоследствии решит ряд проблем сельских
поселений, создаст новый бренд села и приостановит демографический отток населения.
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Развитие социального
туризма для инвалидов
на примере создания
специализированного
туристического агентства
в Пермском крае
А В. В.
студентка -го курса Пермского филиала
РАНХиГС
Говоря о социальном предпринимательстве
в современном мире, нельзя пройти мимо темы
социального туризма. Обратившись к Федеральному закону от .. № -ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», можно увидеть, что социальный туризм —
это туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том
числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей [].
Возникает вопрос: почему в определении ни
слова не говорится о предпринимательской деятельности в данной сфере? Означает ли это, что
только государство должно заниматься этим вопросом?
Разумеется, роль государства значительна, так
как, выделяя средства из бюджета, организуя
различные социальные проекты, которые являются бесплатными для определенных групп населения, туризм становится более доступным. Но,
как показывает практика, средств не всегда достаточно, а людей, желающих путешествовать
без преград, не уменьшается. Следовательно,



возникает необходимость привлечения в развитие социального туризма предпринимательства.
Главная цель социального туризма — это создать определенные условия для путешествий пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, школьникам, молодежи и любым иным гражданам, которые нуждаются в социальной
поддержке [].
Из перечисленных категорий лиц хочется особое внимание уделить инвалидам, так как именно им наиболее сложно
путешествовать по своему городу и по всей России, и тем более за границу. Это связано в первую очередь с тем, что у них
имеются определенные проблемы с передвижением (например, инвалидные коляски). Как правило, у туристических
компаний отсутствует специализированный транспорт.
Если обратиться к опыту зарубежных стран, то мы увидим
множество специализированных туристических компаний,
где инвалидам предоставляются всевозможные условия для
путешествий независимо от ограниченных возможностей.
Эти компании есть практически везде, начиная с Эквадора
и заканчивая Китаем. Спектр очень богат: есть просто пляжный отдых, есть путешествия по стране, туры в один конкретный город, туры горнолыжные, туры СПА, дельфинотерапия — всего не перечислить.
В России на сегодняшний момент соответствующая инфраструктура и уровень сервиса для организации туризма
для инвалидов развиты слабо и только начинают формироваться. Это подтверждается тем фактом, что количество специализированных компаний по всей России составляет не
более . Так что инвалидам, путешествующим по нашей
стране, зачастую приходится полагаться на самих себя и сопровождающих.
Говоря о Пермском крае, стоит отметить, что количество
людей с ограниченными способностями достаточно велико:
согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации,
на июль  г. в крае насчитывалось женщин-инвалидов —
 , мужчин-инвалидов —  . По группам инвалидности: I группа —  , II группа —  , III группа —   человек [].
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Численность населения Пермского края составляет
   человек. Следовательно, доля инвалидов составляет
% от всего населения, не считая детей с инвалидностью.
И никто из них не хочет чувствовать себя одиноким и лишенным житейских радостей. Безусловно, болезнь или увечье накладывают порой определенные ограничения на их
образ жизни. Однако познавать мир и приобретать новые
впечатления — естественное желание каждого, и инвалидное
кресло не должно им в этом препятствовать.
Сегодня множество турфирм помимо обычных туров предлагают различные специализированные туры и экскурсии
для людей с ограниченными возможностями. Однако для
того чтобы развитие социального туризма было экономически выгодно, необходимо создание единой целеполагающей
системы, которая обеспечивала бы инвалидам доступ к полноценному отдыху, их духовному и физическому развитию.
В связи с вышеизложенным возникает необходимость создания такой организации, которая будет способствовать
развитию социального туризма в Пермском крае, а именно
туризма для людей с ограниченными способностями, другими словами, создание специализированного туристического
агентства для инвалидов.
Для начала обратимся к опыту двух крупнейших городов
России: Санкт-Петербурга и Москвы.
Ярким примером социального предпринимательства, ориентированного на решение социальных проблем, является компания, образованная в Санкт-Петербурге, а именно ООО «Либерти» — первая туристическая компания в России, специализирующаяся на туризме для инвалидов. Данная организация
предлагает туры для людей с ограниченными способностями
с  г. Изначально были доступны только групповые туры по
Санкт-Петербургу, к которым впоследствии добавились туры по
Москве и другим крупным городам России. Дальнейшее развитие компании предоставило инвалидам возможность путешествовать и за пределы Российской Федерации. Все экскурсии
проводятся на специализированном автобусе с лифтом [].
Другой пример — это московское агентство «Национального центра туризма для инвалидов “Инватурˮ», который

был создан в  г. Татьяной Меляковой, инвалидом-колясочником. Проехав по Москве и маршрутам Золотого кольца,
она воодушевилась идеей создать организацию, благодаря
которой туризм для инвалидов станет доступнее. Сегодня
Центр туризма «Инватур» организует экскурсии не только по
Москве, но и Санкт-Петербургу и другим крупным городам
России, а также туры в зарубежные страны, такие как США,
Греция и Турция. Экскурсии проводятся на комфортабельных автобусах с подъемником для инвалидных колясок. Важно, что любое путешествие происходит в сопровождении волонтеров и медицинских работников.
Создавая подобную организацию в Пермском крае, предлагаю воспользоваться опытом Москвы и Санкт-Петербурга.
Далее разберем варианты финансирования проекта.
Субсидии на осуществление проектов общественно значимого бизнеса (максимум , млн руб.) даются безвозмездно
и невозвратно в рамках Федеральной программы поддержки
малого и среднего предпринимательства. Их можно потратить на развитие социального предприятия. Однако предприниматель должен победить в конкурсе и вложить сам не
менее % от предоставляемых средств.
Помощь в финансировании проекта может оказать и Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее». Благодаря фонду можно получить кредит на выгодных условиях,
но сам предприниматель должен вложить в проект не менее
% от суммы займа.
Можно также принять участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе «Лучший социальный проект года», победив в котором, появится возможность продвижения проекта на максимально льготных условиях.
Таким образом мы получим первоначальную сумму, которая позволит нам начать работу агентства.
В дальнейшем получаемая прибыль пойдет на погашение
кредитов и развитие организации.
Переходим к организационной части планирования
агентства. Как и в случае с «Либерти», начать необходимо
с организации городских туров — экскурсий по Перми, например:
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• Пермская государственная художественная галерея + обзорная экскурсия по городу;
• Пермская государственная художественная галерея +
Дом Мешкова;
• Обзорная экскурсия по городу с посещением Музея
пермских древностей + прогулка по магазинам;
• Ботанический сад + обзорная экскурсия по городу;
• Музей современного искусства + Дом Мешкова + Парк
камней;
• Обзорная экскурсия по городу + Речной вокзал;
• Прогулка на теплоходе + Прогулка по набережной + Зоопарк;
• Музей истории Мотовилихинского завода + Планетарий;
• и так далее.
Продолжительность таких туров около  час. (например, с 
до ). Стоимость рассчитывается по количеству экскурсантов.
Постепенно к таким турам можно будет подключать достопримечательности всего Пермского края, такие как исток
Камы, Белогорский Свято-Николаевский монастырь, музей
«Хохловка», соборная площадь в Соликамске.
При этом особое внимание необходимо уделитьтранспорту, на котором будут осуществляться перевозки. Учитывая
особенности клиентов турагентства, все экскурсии должны
проходить на специализированном автобусе с лифтом-подъемником (стоимость такого автобуса составляет от , до
 млн руб.) в сопровождении не только одного экскурсовода,
но и специального работника, который в любой момент может помочь с передвижением. Не стоит забывать и про медицинское сопровождение.
При дальнейшем развитии агентства следует организовать
принятие иногородних гостей с ограниченными способностями.
Приведем пример недельной программы экскурсий по
Перми для гостей города ( дней/  ночей):
• -й день — прибытие гостей и их заселение;
• -й день — обзорная экскурсия по городу с посещением
Пермской государственной художественной галереи
(– час.);
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• -й день — экскурсия в музей «Дом Мешкова» и прогулка по набережной ( час.);
• -й день — экскурсия в музей «Хохловка» — весь день;
• -й день — посещение зоопарка и прогулка по Каме на
теплоходе —  час.;
• -й день — свободный день;
• -й день — отъезд на вокзал/в аэропорт.
Проживание организуется в гостиницах «Урал», «Персона»,
«Жемчужина», отеле «Прикамье» (в специализированных или
обычных номерах) либо по желанию туристов.
Стоимость тура рассчитывается по количеству участников
и зависит от даты приезда.
Следующим этапом развития организации будет являться
международное сотрудничество.
Для наиболее эффективного функционирования агентства
необходимо создать сайт, на котором будет представлена вся
информация о деятельности компании: подробное описание
экскурсионных мест и маршрутов, транспорта, условий поездок.
Важно отметить, что необходима интеграция сайта с социальными сетями, так как это позволит наиболее эффективно
распространять информацию об агентстве, а также упростит
взаимодействие с клиентами. Так, в первую очередь создаем
группу ВКонтакте, на сайте которой будут:
• вывешиваться информация о доступности города;
• набираться группы на городские экскурсии;
• рассказываться о технических средствах преодоления
препятствий;
• обсуждаться разнообразные возможности путешествий
для инвалидов-колясочников.
Еще одним условием эффективного функционирования
агентства являются взаимовыгодные отношения с городскими властями.
Так, в рамках государственной программы Пермского
края«Экономическая политика и инновационное развитие»
(подпрограмма «Развитие туризма») возможны следующие
мероприятия:
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• город может предоставить льготы по аренде здания для
агентства;
• власти могут частично оплачивать путевки через субсидии инвалидным организациям;
• город может отвечать за размещение социальной рекламы.

.

Закон Пермского края от .. № –
«О туризме и туристской деятельности». http://www.
consultant.ru.

.

Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от .. № -ФЗ (ред. от
..) // СЗ РФ. . № . Ст. .

Вместе с этим городские власти будут осуществлять контроль
за деятельностью организации, с тем чтобы агентство действительно работало с маломобильными группами населения.
В свою очередь, агентство будет принимать участие в реализации различных социальных проектов Пермского края,
например организовывать прогулки по городу, выезд на природу в рамках тех же целевых программ.
Таким образом, правильно построив работу агентства, мы
достигнем основной цели — превращения туризма для людей
с ограниченными способностями в обыденное общедоступное явление.
В заключение отметим, что развитие социального туризма — это довольно мощный рычаг создания реальной безбарьерной среды для инвалидов, это развитие не только доступности инфраструктуры, но и вовлечение инвалидов
в активную социальную жизнь общества. Социальный туризм открывает доступ людям к историческим, духовным,
культурным ценностям города, России и мира. Кроме того,
развитие социального туризма способствует развитию всего туризма в целом, так как привлекает большое количество людей не только России, но и других государств, что
в свою очередь влечет за собой экономические выгоды и повышает авторитет нашего государства на международном
уровне.
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Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего
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Сохранение и развитие культурного наследия
страны, отдельных регионов, национальностей —
это трансляция ценностей, передача опыта от
поколения к поколению, забота о будущем. Значительное место в выражении самобытности,
уникальности и неповторимости национальной
культуры занимают народные промыслы. Хохломская роспись, сергиево-посадская деревянная игрушка (в том числе матрешка), холмогорская резьба, федоскинская миниатюра, гжельская керамика, дымковские свистульки,
городецкая роспись, жостовские подносы, тамбурная татарская вышивка и кожаная мозаика,



гюмрийская ковка металла, армянские чеканка и кружева,
азербайджанские расписные сундуки и плетение из камыша,
украинские вышиванки и гутничество, белорусские соломоплетение и бондарное ремесло и еще огромное количество
самых разнообразных национальных народных промыслов
существует на территории нашей страны. За каждым из них —
история конкретного народа, творчески осмысленная и художественно выраженная []. Дух захватывает, когда начинаешь
понимать, каким богатством обладает наша страна!
Народные промыслы во многом обусловливают историческую привязанность нации к территории []. К сожалению, по
некоторым народным промыслам осталось крайне мало специалистов, способных передать свое мастерство другим. Да
и интереса, терпения, да и просто желания овладеть таким
ремеслом не всегда хватает у молодежи. Большинство молодых людей скорее вспомнят изображение торговой марки автомобилей или айфонов, чем смогутт отличить хохлому от
гжели.
В условиях возрождающегося интереса к культурному наследию регионов, этнических групп, развития внутреннего
туризма, создания центров национальных культур появляются новые возможности по сохранению и развитию наших
уникальных народных промыслов и ремесел.
Многие национальные художественные промыслы и ремесла продолжают существовать, некоторые необходимо возрождать, но все они требуют сохранения и развития в новых
культурных и социально-экономических условиях. Современные технологии, результаты научных исследований, новые формы хозяйствования могут вдохнуть новую жизнь
в народные промыслы, позволяя им быть востребованными
и доходными. Одним из таких механизмов может выступать
социальное предпринимательство.
Сегодня Россия относится к числу немногих стран, сохранивших свои народные художественные промыслы. Это весомый вклад в повышение престижа нашего государства,
укрепление этнокультурной самоидентификации, а также ресурс для развития современной российской культуры и активизации творческого потенциала народов нашей страны.
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Другое

ординации и четкости мышления, что имеет большое значение для восстановления после перенесенного инсульта, инфаркта и других заболеваний. За счет концентрации внимания для проработки мелких деталей у пожилых людей
снижается риск развития деменции.
Большое количество реабилитационных центров в своей
практике используют различные, доказавшие свою эффективность, методики, основанные на художественно-прикладных видах творчества, к которым относятся и народные промыслы. Так, например, Пензенским областным центром реабилитации более  лет для лиц с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата непрерывная комплексная
реабилитация проводится с использованием следующих видов художественно-прикладного творчества: оригами, лепка
(в том числе из глины), макраме, изонить, включая обучающие занятия с родственниками для коррекционно-развивающих занятий в домашних условиях []. Центр комплексной
реабилитации инвалидов г. Перми ориентирован и на овладение лицами с ограниченными возможностями такими навыками, которые позволят им заниматься посильной работой и, получая дополнительный доход и включаясь в активную общественную деятельность, улучшать качество своей
жизни. В центре можно освоить шитье, вязание, вышивание,
макраме, бисероплетение, работу по дереву, гончарное дело .
Таким образом, необходимо решить вопрос, а каким
образом привлечь к занятию народными промыслами представителей этих социальных групп, чтобы способствовать
сохранению культурного наследия, и использовать данное
направление как источник дополнительного дохода, позволяющий улучшить качество жизни? И здесь могут оказаться
полезными механизмы социального предпринимательства,
тем более что в Саратовской области и других регионах Поволжья уже существуют некоммерческие организации, занимающиеся развитием в том числе народных промыслов
и имеющие разветвленную сеть распространения производимых изделий.

Не имеет интереса, пережиток
прошлого
Источник дохода для тех, кто ими
занимается
Отрасль народного хозяйства
Передача национальных
ценностей, традиций
Туристическая привлекательность
0
Пенсионеры

10

20
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50

Молодежь

Р. . Роль народных промыслов для региона

С целью изучения отношения жителей г. Саратова к народным промыслам нами было опрошено  человека двух
возрастных категорий:  человека — студенческая и работающая молодежь – лет и  человек — неработающие
пенсионеры в возрасте от  до  лет.
Результаты опроса показывают, что почти половина (%)
лиц пенсионного возраста видят основную роль народных
промыслов как передачу национальных традиций и ценностей, а среди молодежи — это второй по популярности ответ
(%). % молодых людей и % пенсионеров рассматривают народные промыслы как элемент туристической привлекательности страны, региона, города. Согласны с тем, что занятие народным промыслом может стать источником дохода % молодежи и % пенсионеров.
Следует отметить, что изготовление изделий народных
промыслов зачастую ручной труд, развивающий мелкую моторику рук. Такие занятия имеют огромное значение в профилактике ряда заболеваний, развивающихся с старшем возрасте, и социально-трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Так, например, восстановление или улучшение мелкой моторики рук способствует активизации речи, двигательной
и зрительной памяти, наблюдательности, воображения, ко-





https://aupam.ru/pages/sozial/npk_orlsovv_pfo/page_.htm.
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Автономная некоммерческая организация «Палата ремесел
Саратовской области» создана  г. в целях сохранения
и развития народных художественных промыслов и ремесел
региона, эффективной реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесел и народных художественных промыслов. Учредителями являются Союз
«Торгово-промышленная палата Саратовской области» и Министерство экономического развития Саратовской области [].
Также в государственной программе Саратовской области
«Культура Саратовской области до  года» сказано, что результатами реализации культурной политики должны стать
активизация культурного потенциала территорий и качественный рост культурных и досуговых запросов граждан [].
На территории Саратовской области живут множество народностей. Например, такой народностью являются татары.
Одним из самых древнейших видов рукоделия татар считается вышивка. Ею украшали предметы быта и одежду. Золотым шитьем украшали головные уборы, платья и камзолы,
покрывала и хасите (нагрудная перевязь). При шитье использовали не только металлические золотые и серебряные нити,
но и канитель — тонкую проволоку, закрученную в спираль.
Со временем нити из серебра и золота стали применять реже
и для вышивки использовали медные нити с покрытием. Широко распространено было кружевоплетение. Изготавливались кружевные салфетки, дорожки, воротники.
Также на территории Саратовской области проживают казахи. Среди женских ремесел у казахов в прошлом значительное место занимало ткачество, как безворсовое, так
и с ворсом. Из пряденой овечьей или верблюжьей шерсти
ткали безворсовые ковры — тақыр кілем, орнаментальные
полосы — ленты различной ширины для украшения юрты —
басқұр, бау и т. д.
Основными орнаментальными мотивами изделий из безворсовой ткани являются ромбы, крупные завитки. Безворсовое ковроткачество, имевшее в прошлом большое распространение в степях Сары-Арки, Западного Казахстана, связано с кочевым образом жизни. Наибольшим спросом у них

всегда пользовались сшитые из отдельных полос ковры —
алаша, ковры паласного типа и др. Мужчины-казахи занимались резьбой по дереву — одним из древнейших видов прикладного искусства. Мастера вырезали из корней дерева пиалы, украшая их орнаментами, черпаки для кумыса,
обрамленные драгоценными камнями красочные подносы
и деревянные футляры для посуды из стекла, домбры, кобызы и другие музыкальные инструменты.
Один из народов, проживающих на территории Саратовской области — дунгане. Художественные народные ремесла
у дунган носили в основном прикладной характер. Одним из
главных видов прикладного искусства у дунган являются вышивки, вырезки из бумаги, а также орнаментная резьба по
дереву.
Мастерами вырезки из бумаги являются женщины. Дунганки начинают учиться этому ремеслу с детства, и почти каждая из них умеет создавать оригинальные по форме и сложные по выполнению вырезки из бумаги.
Живут на территории Саратовской области и армяне. Один
из промыслов армянского народа — резьба по камню. Вся
красота резьбы по камню сосредоточена в армянских резных
каменных стелах — хачкарах. На протяжении веков главным
образом безвестные мастера-каменотесы создавали это
чудо — резные армянские хачкары. Они устанавливались во
многих местах, возле народных святынь, будучи тесно связанными с обычаем почитания камня.
Есть в Саратовской области и украинская диаспора. Примерно треть населенных пунктов современной области были
основаны украинцами, например районные центры: г. Калининск (название при основании — с. Баланда), г. Красный Кут,
пгт. Екатериновка, пос. Дергачи, села Самойловка, Романовка, многие другие населенные пункты. Основание и развитие
соляного промысла на территории современной Саратовской
области связано с переселенцами-чумаками из Полтавской
и Харьковской земель Малороссийского гетманства, которые
и стали жителями новых поселений, в том числе Покровской
слободы (затем г. Покровск, ныне г. Энгельс) на левом берегу
Волги напротив Саратова, которую немецкие поселенцы на-
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зывали der Kossakenstadt — город казаков. Основные народные промыслы украинцев — это гончарное производство
и вышивание.
В Саратовской области существует и потенциальная инфраструктура, которая может использоваться для создания,
продвижения и продажи изделий народных промыслов. Среди основных элементов такой инфраструктуры следует обозначить этнографический комплекс «Национальная деревня
народов Саратовской области» []. На территории комплекса
действует  подворий народов России (русское, украинское,
казахское, татарское, башкирское, мордовское, армянское,
азербайджанское, грузинское, узбекское, немецкое, белорусское, чечено-ингушское, дагестанское, корейское), сценическая площадка на  посадочных мест, территория комплекса украшена малыми архитектурными и декоративными
формами. Ежегодно в комплексе проводится более  фестивалей, государственных и национальных праздников, детских конкурсов и т. д., в которых принимают участие –
 тыс. человек ежегодно. На территории «Национальной деревни» не существует еврейского подворья, но данной
диаспорой содержится «Купеческая лавка» фирмы «Кац и Ко».
Это сувенирный магазин, который функционирует только
с мая по сентябрь и в нем изделия народных промыслов не
продаются. Таким образом, на территории практически каждого национального подворья могут производиться изделия
народных промыслов и ремесел; для туристов, детей, всех
желающих проводятся мастер-классы.
В течение  г. в Саратовской области было реализовано
более  туристских маршрутов с посещением культурноисторических достопримечательностей, объектов экологического и сельского туризма, проведено  событийных мероприятий. Число посетителей событийных мероприятий увеличилось за год на % и составило , тыс. человек. По итогам
 г. внутренний и въездной туристские потоки области составили почти  млн человек, из них  тыс. круизных туристов. Это потенциальная целевая аудитория, которая с удовольствием будет приобретать на фестивалях, «Национальной
деревне» и в сувенирных магазинах городов Саратовской об-

ласти аутентичные сувениры, бытовые изделия, изготовленные в стиле национальных народных промыслов.
В рамках социального предпринимательства мы предлагаем также создать арт-студию «Артель», в которой будут целенаправленно работать с социально уязвимыми категориями
граждан и способствовать возрождению и развитию народных промыслов на территории Саратовской области.
Для достижения данной цели были поставлены следующие
задачи:



1) провести опрос среди пенсионеров, молодежи, лиц с ог-

2)
3)
4)
5)

раниченными возможностями, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, представителей национальных диаспор, распространенных на территории Саратовской области;
разработать структуру взаимодействия со стейкхолдерами проекта;
проанализировать ресурсное обеспечение проекта;
проинформировать население об арт-студии «Артель»
с помощью социальных сетей (ОК, ВК);
организовать мероприятия, направленные на реализацию проекта.

Первое, что следует сделать, создавая арт-студию «Артель»
в г. Саратове, это заручиться помощью Палаты ремесел Саратовской области, что обеспечит, во-первых, скорейшее продвижение готовой продукции, а во-вторых, даст доступ к помещениям и необходимому оборудованию.
Проект предполагает создание арт-студии «Артель» на
базе Культурного центра им. П. А. Столыпина с привлечением мастеров-пенсионеров и представителей национальных
диаспор, владеющих всевозможными техниками народных
промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Среди первых могут быть освоены дунганский, украинский, казахский и армянский народные промыслы.
Дунганский народный промысел, а именно вырезанные из
бумаги элементы, будут украшать блокноты ручной работы.
Вырезание из бумаге представляется достаточно перспективным занятием в современных условиях. Во-первых, это
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относительно малозатратно, даже если приобретать специальную бумагу; во-вторых, техника вырезания является не
слишком сложной и будет доступна лицам с ограниченными
возможностями.
Кроме того, расширить направления арт-студии можно за
счет использования техники вышивки украинской диаспоры.
Яркая, красочная вышивка может также послужить отличной
основой для обложки изготовляемых в арт-студии блокнотов
и в качестве закладок. Налаживание взаимодействия с украинской диаспорой позволит расширить базу потенциальных
клиентов, организовать тесную взаимосвязь народностей,
а также популяризировать товары народного промысла среди жителей области.
Также для популяризации товаров можно заручиться помощью региональной общественной организации «Ассоциация поволжских казахов» и армянской общины Саратовской
области «Крунк» (Журавль). Благодаря казахскому промыслу — резьбе по дереву — можно производить, например, разделочные доски, стулья, кухонные приборы и т. п. Кроме того,
оригинальным продуктом выглядела бы деревянная подставка для смартфонов и планшетов, украшенная резьбой по дереву.
Как упоминалось ранее, армянский промысел тесно связан с гончарством. Своими руками можно изготовить изделия хозяйственного назначения, например глиняные контейнеры для приправ, посуду и т. п., а также направить свои
творческие силы на создание традиционной символической
фигурки — «Таросика». В Армении эти фигурки дарят гостям
на свадьбах или днях рождения и тем самым желают гостям
счастья — замужества или рождения ребенка.
Для реализации данного проекта планируется провести
целый комплекс PR-мероприятий.
Таким образом, наш проект «Арт-студия “Артельˮ» выступает одним из эффективных механизмов, способствующих
решению социальной проблемы, связанной с занятостью
пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также возрождению народных промыслов. Проект будет эффективен при условии удовлетворенности участников

Т . Результаты проведенного первичного анализа стейкхолдеров
проекта



Стейкхолдеры
Граждане пожилого
возраста

Дети с ОВЗ

Палаты ремесел
Саратовской области

Интерес в проекте
Возможность реализации собственного
потенциала;
Занятость;
Получение тактильного опыта;
Культурный досуг;
Получение дополнительного дохода
Внимание;
Получение тактильного опыта;
Реализация собственных творческих идей;
Культурный досуг;
Освоение профессий
Имидж города;
Развитие социокультурного пространства
региона;
Реклама промысла
Расширение осведомленности;
Интерес к народному художественному
промыслу
Информационный повод

Интернет-пользователи социальных сетей
ОК, ВК, Instagram
СМИ
Газета «Саратовские
вести»
Газета «Саратов»
Электронные информационные ресурсы
Диаспоры народов
Реклама промысла;
Саратовской области
Интерес к культуре и истории;
Продвижение товаров и услуг;
Увеличение посещаемости подворий
«Национальной деревни»

проекта не менее %, стейкхолдеров — не менее % (анкетирование), при условии проведения % мероприятий
в рамках реализации настоящего проекта.
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РАНХиГС
Одной из главных проблем, стоящих перед каждым социальным государством, является реабилитация и социальная защита инвалидов, что
позволило бы им стать полноправными членами
общества в современном мире в равной степени
со здоровыми людьми. Актуальность данной
проблемы обусловлена рядом факторов.
Во-первых, в России на сегодняшний день
проживает порядка  млн людей с ограниченными возможностями, и их число имеет
тенденцию к дальнейшему увеличению. Так,
в нашей стране насчитывается около  тыс.
человек, имеющих инвалидность по зрению,
из них к I группе инвалидности (полностью слепы) относятся около  тыс. человек, что подтверждается данными Федеральной службы
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Т . Количество инвалидов по зрению за – гг.

Одним из приоритетов социальной политики в России является социальная защита граждан. Так, в Конституции Российской Федерации содержится следующее: «В Российской
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты» []. Также Российской Федерацией была подписана
и ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, принятая
резолюцией / Генеральной Ассамблеи ООН ...
Одним из основных нормативных правовых актов, направленных на определение правового статуса инвалидов
в области реабилитации и социальной интеграции, является
Федеральный закон от .. № -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В данном федеральном законе указывается, что к компетенции федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов относятся «утверждение и финансирование федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду» [].
Ключевым инструментом развития социальной сферы
в России является реализация Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на – гг.
В рамках данной программы запланировано решение таких
задач, как:
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государственной статистики []. Информация о количестве
инвалидов по зрению за – гг. представлена в табл. .
Из представленных данных можно сделать вывод, что
с каждым годом численность людей, получивших инвалидность по зрению, возрастает.
Во-вторых, проведя анализ заболеваний, приводящих
к потере зрения, можно сказать, что слепота становится заболеванием, не только присущим пожилому населению, но
и молодому поколению [], что соответственно отрицательно
сказывается на количестве трудоспособного населения.
В-третьих, в современных городских условиях, с появлением различного транспорта, развитием городской инфраструктуры, для человека, потерявшего зрение, кроме проблемы ориентирования, возник вопрос о том, как избежать получения травм. Обычно незрячие люди для передвижения
в пространстве используют белые (тактильные) трости, однако с их помощью невозможно определить препятствия, которые находятся выше колена человека, такие как нависающие
клумбы, таксофоны, заборы.
Таким образом, люди, имеющие инвалидность по зрению,
относятся к особой категории населения и нуждаются как
в основных, так и дополнительных мерах по реабилитации
и абилитации, которые включают в себя средства реабилитации, услуги, предоставляемые как государством, так и различными организациями.
Целью работы является проведение анализа применения
механизма реабилитации, абилитации и адаптации инвалидов в России, а также применения технических средств реабилитации инвалидов по зрению в данных процессах.



1) обеспечение равного доступа инвалидов к приоритет-

ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
2) обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам.
Реабилитация инвалидов подразумевает под собой систему
и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональ-
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ной и иной деятельности. Абилитация инвалидов — система
и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной
и иной деятельности [].
В соответствии с требованиями законодательства реабилитация инвалидов осуществляется в том числе и за счет применения технических средств реабилитации, перечень которых
утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от .. № -р. Средства реабилитации призваны повысить качество жизни инвалидов. Также их использование положительно сказывается на психологическом статусе
и самооценке человека. Технические средства реабилитации
инвалидов содержат в себе технические решения, в том числе
специальные, используемые для компенсации или устранения
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. К видам
технических средств реабилитации относятся: специальные
средства для самообслуживания, ухода, ориентирования
(включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией, обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой деятельностью,
протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные
протезы и слуховые аппараты), тренажерное и спортивное
оборудование, спортивный инвентарь.
Нормативным закреплением используемых средств реабилитации Правительство Российской Федерации не ограничивается. Так, государством предусмотрены меры, в соответствии с которыми гарантируется бесплатное предоставление
вышеуказанных средств, либо компенсации за самостоятельное их приобретение. Аналогичная ситуация возникает в случае поломки данных средств реабилитации. Также законодательством предусмотрена такая мера, как ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов. В первую очередь это
относится к компенсациям на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников, которые также причислены к техническим средствам реабилитации инвалидов.
В настоящий момент в России существуют федеральный,
региональный перечень средств и услуг, а также перечень

средств, которые могут быть приобретены за счет материнского капитала при наличии в семье ребенка с инвалидностью.
В настоящий момент существуют устройства, которые являются усовершенствованной версией законодательно закрепленных средств реабилитации, они обладают более широким перечнем функций по сравнению со средствами, которые используются инвалидами повсеместно. Так, например,
для ориентирования в пространстве людьми, потерявшими
зрение, помимо тактильной трости, могут быть использованы электронные трости, такие как Ultra Cane (Англия), RAY
(Австрия). Однако одновременно с многофункциональностью растет и цена устройства, которая в некоторых случаях
может достигать тысячи долларов за единицу, что делает его
недосягаемым для большинства инвалидов.
Также в России существуют проекты, направленные на
разработку подобных устройств, облегчающих жизнь людям,
имеющим инвалидность, однако они не являются в настоящий момент зарегистрированными как средства реабилитации. В данном случае человеку, имеющему инвалидность,
приходится приобретать подобное устройство самостоятельно. Среди подобных устройств можно отметить: Oriense —
комплекс из навигатора OrNavi и камеры OrCV, которые
предназначены для использования в качестве вспомогательного устройства при ориентировании в пространстве незрячих и слабовидящих людей; U-Nozzle и U-Box — ультразвуковые устройства (насадка на трость и брелок) для незрячих
и слабовидящих людей.
В настоящий момент существует несколько способов снижения финансовой нагрузки с данной незащищенной категории, один из них — это краундфандинг (народное финансирование) — деятельность, связанная с привлечением финансовых ресурсов от большого количества людей,
добровольно объединяющих свои ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых площадках)
в целях реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических, так и юридических лиц []. Ярким примером подобно-
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го финансирования является социальный проект «Подари незрячему навигатор». Проект был запущен и удачно завершен
на краундфандинговой платформе Planeta.ru, что позволило
за счет собранных средств приобрести для незрячих порядка
восемнадцати единиц данного устройства.
Данный пример можно отнести к такому виду предпринимательской деятельности, как социальное предпринимательство. Законодательство закрепляет за данным понятием
предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемую в соответствии с условиями ч.  ст. . Федерального закона № -ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» [].
Положительной тенденцией в развитии социального предпринимательства в России является реализация подобных
проектов особо активной социально-демографической группой — молодежью, в первую очередь студентами.
Проекты, реализуемые данной группой населения, активно поддерживаются со стороны государства. Так, например,
всесторонняя поддержка оказывается федеральными органами исполнительной власти (Федеральное агентство по делам
молодежи — Росмолодежь), некоммерческими организациями (АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»), высшими учебными заведениями
(так, на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» ежегодно проводится «Всероссийский Акселератор социальных инициатив — Raise» — образовательная программа с конкурсной составляющей).
Одним из проектов, реализуемых в рамках Акселератора
социальных инициатив, является проект Helfer. Суть проекта
заключается в решении проблемы ориентирования и свободного перемещения людей с полной или частичной потерей
зрения в условиях современного города путем разработки
и продажи данной категории людей ультразвукового устройства для трости по цене ниже стоимости аналогичных
устройств, существующих на рынке сегодня.

Проект реализует команда Уральского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ на территории
Свердловской области с октября  г. Команда проекта состоит из  человек, в том числе из студентов других образовательных учреждений, которые отвечают за техническую
часть проекта.
В рамках проекта было разработано несколько прототипов
данного устройства, в настоящий момент дорабатывается его
эргономическая составляющая на базе ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум», также планируется изготовление
форм для штампования и производство первых итоговых
образцов при заключении договора аренды производственных помещений с данной образовательной организацией.
Команда проекта активно участвует в различных конкурсах социальных проектов, таких как «Инносоциум», «Преактум», а также конкурсах, проводимых Фондом содействия инновациям.
Планируется, что конечный продукт будет реализовываться как через собственные каналы сбыта: во-первых, собственный сайт продукта; во-вторых, общественные некоммерческие организации: Всероссийское общество слепых, АНО
«Белая трость»; в-третьих, специализированные интернетмагазины: «Доступная среда», «Исток-аудио», Радио «ВОС».
Одной из перспектив развития проекта является включение данного устройства в перечень технических средств реабилитации инвалидов после проведения промышленных испытаний в Областном центре реабилитации инвалидов.
В настоящий момент поданы документы на патентование
полезной модели. Команда проекта получила возможность
сотрудничать с Всероссийским обществом изобретателей
и рационализаторов. Проект Helfer был представлен на саммите GMIS- в Екатеринбурге, благодаря чему у проекта
появилась возможность сотрудничать с органами государственной власти, в том числе с Министерством инвестиций
и развития Свердловской области. Цель взаимодействия —
налаживание внешнеэкономических связей в рамках реализации проекта, в результате чего появился заказ на поставку
первой партии устройств.





С   

Деева О.С, Масленников Д. Ю. А  . . .

Согласно имеющейся информации, предусматривается закрепить за Министерством труда и социальной защиты РФ
обязанность предусмотреть получение предложений от заинтересованных министерств, ведомств, организаций о включении в Классификацию новых технических средств реабилитации в рамках Федерального перечня. Так, в Федеральный перечень технических средств и услуг для инвалидов,
которые выдаются бесплатно, были включены телефоны
с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом, а также вибрационные сигнализаторы звука.
Также документом предусмотрено внедрение механизма
ежегодной актуализации Классификации новых технических
средств реабилитации в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Включение любых технических средств реабилитации
в индивидуальную программу реабилитации или абилитации происходит в процессе медико-социальной экспертизы.
В ходе экспертизы составляется индивидуальная программа
реабилитации или абилитации, что также помогает учесть
индивидуальные особенности каждого человека и положительно сказывается на качестве его жизни.
Также такие изменения будут способствовать развитию
производства средств реабилитации на территории России.
Таким образом, осуществление механизма реабилитация
и абилитации является одним из важных направлений реализации социальной политики современного государства.
Несомненно, наличие у человека необходимых средств реабилитации положительно сказывается на состоянии его здоровья как с точки зрения его восстановления, так и снижения
уровня травматизма в дальнейшем при невозможности восстановления организма.
Стоит отметить, что система реабилитации и абилитации
находится на достаточно высоком уровне, однако есть определенные факторы, которые требуют внесения коррективов.
Так, основополагающей позицией обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации должна быть их медико-функциональная и социальная адекватность. В зависи-

мости от характера анатомического дефекта технические
средства реабилитации и абилитации должны обеспечивать
компенсацию или устранение ограничений жизнедеятельности инвалидов. В то же время они должны способствовать реализации социального предназначения, восстановления способности к самообслуживанию, передвижению, получению
образования, трудовой деятельности.
Также при предоставлении технических средств реабилитации следует учитывать и социальный фактор жизнедеятельности человека. К таким факторам можно отнести:



1) социально-средовой — развитие городской или сель-

ской инфраструктуры;
2) материальный — возможность осуществлять затраты на
эксплуатацию технического средства;
3) социально-бытовой — условия проживания лица, окружение;
4) индивидуальный — интеллектуально-образовательный
и профессиональный уровни, социальную активность,
коммуникабельность, состояние здоровья.
Реализация вышеперечисленных и других мер правового
характера поможет создать реальные условия для более
полного обеспечения инвалидов всеми необходимыми техническими средствами реабилитации, облегчающими их
труд и быт.
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В мире социальное предпринимательство существует около  лет, в России — около десятилетия. В каждой стране это направление имеет
свои особенности развития, включая юридические условия деятельности, формы и способы реализации проектов социального предпринимательства и т. д. Изучение опыта развития социального предпринимательства разных стран
поможет в развитии данного вида бизнеса как
в отечественной, так и в мировой экономике.
Целью данного исследования являются анализ
основных параметров инфраструктуры социального предпринимательства в России и Болгарии,
выявление сходства и различиий, а также формулировка предложений по совершенствованию
инфраструктуры в каждой из этих стран.
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По неофициальным данным, в настоящее время в муниципалитетах Болгарии, на предприятиях, основанных на
принципах социального предпринимательства, работает более  неправительственных организаций. В России более
 социальных предпринимателей и предприятий.
На территории Европейского союза, частью которого является Болгария, законодательное определение социального
предпринимательства отсутствует. Но подобные определения можно найти в некоторых европейских и болгарских
стратегических документах. Эти документы делают акцент
не на то, под какой формой будет организовано социальное
предприятие как субъект права, а какие цели оно ставит
и какие мероприятия будет осуществлять. Важно, чтобы социальные предприятия были направлены на предоставление товаров или услуг для нуждающихся в особых условиях
социальных групп, на вовлечение их в процесс производства и предоставление этих товаров или услуг таким образом,
чтобы добиться положительного эффекта их адаптации в обществе.
С  г. в России вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерацииˮ» в части закрепления понятий «социальное
предпринимательство» и «социальное предприятие» [].
Понятия «социальное предпринимательство» и «социальный предприниматель» официально закрепились в правовом
поле, определены четкие критерии, которым должно соответствовать социальное предприятие, обозначены виды государственной поддержки.
Что касается отнесения компаний к направлению социального предпринимательства, то согласно документу отныне к социальным предприятиям будут относиться те субъекты МСП, которые соответствуют хотя бы одному из установленных критериев. Например, предприятие является
социальным, если оно осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, и способствует решению социальных проблем. Сюда относят такие
виды деятельности, как:
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• оказание психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечения семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
• организация отдыха и оздоровления детей;
• оказание услуг в сфере дошкольного, общего, а также
дополнительного образования детей; оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
• обучение работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных НКО, направленное на повышение качества предоставления услуг такими организациями; культурно-просветительская деятельность;
• оказание услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
• выпуск периодических изданий и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный правительством РФ перечень
видов периодических изданий, и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке %.
Социальными предприятиями считаются также предприятия, обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан. К таким категориям относятся инвалиды и лица
с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры,
граждане предпенсионного возраста (пять лет до пенсии),
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе инвалидов, а также воспитанники детдомов (до  лет); лица, освобожденные из
мест лишения свободы и имеющие неснятую и непогашенную судимость; беженцы и вынужденные переселенцы; малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; другие граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании.
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При этом численность таких лиц на предприятии должна
составлять не менее % от общего количества работников,
а доля расходов на оплату труда социально уязвимых категорий граждан — не менее % фонда оплаты труда.
Относительно критериев идентификации субъектов социального предпринимательства Болгария придерживается индикаторов Европейского парламента в определении экономических и гуманитарных действий как части социальной
экономики []:

полняют хозяйственную деятельность — они направляют
прибыль от бизнеса на расширение деятельности по выполнению социальной миссии организации. Другой тип организаций, входящих в круг социальных предприятий,— это неправительственные организации, которые создают рабочие
места для людей, принадлежащих к рисковым социальным
группам, как правило, это люди с ограниченными возможностями. Другая часто распространенная модель неправительственных организаций в Болгарии — это социальные предприятия, которые выступают в качестве посредников между
целевой группой — потребителями, в основном инвалидами,
и рынком. Эти организации создают рабочие навыки, рабочую среду и возможности для людей с ограниченными возможностями, а затем играют роль брокера по продажам уже
изготовленной продукции — либо через базары, через специальные торговые объекты и т. д. Предоставление социальных
услуг является третьей моделью существования социального
предпринимательства в рамках НПО — оказываются платные
социальные услуги внешним клиентам, в то же время организация является поставщиком социальных услуг для своих
членов, с условием, что эта деятельность субсидируется государством или муниципалитетом после подписания соответствующего контракта.
В последние годы в Болгарии принимаются целенаправленные законодательные и административные усилия для
создания возможностей с целью расширения участия хозяйственных товариществ в области социального предпринимательства. И здесь формы предпринимательства весьма разнообразны. Это могут быть частные хозяйственные товарищества — компании, зарегистрированные в соответствии
с основным Коммерческим законом [], но которые, кроме
получения и максимизации прибыли, ориентированы на создание и обеспечение рабочих мест, оказание услуг маргинальным группам или людям с ограниченными возможностями [].
Другой тип коммерческих организаций — это те, которые
создаются неправительственными организациями для выполнения ими своих функций. Они могут предоставлять со-

• первенство общества и социального развития по отношению к доходу;
• защита и использование принципов солидарности и ответственности;
• демократический контроль со стороны участников
(один участник — один голос);
• добровольное и открытое членство;
• самоуправление и автономность относительно государственной власти;
• социальные инвестиции основной части экономического результата;
• принцип следования стабильному развитию сообщества;
• удовлетворение специальных потребностей участников;
• польза коллективного интереса.
При этом также должны соблюдаться следующие критерии []:
1) более % дохода регулярно направляется на социаль-

ные цели;
2) более % нанятого персонала — из социально уязви-

мых групп.
В Болгарии социальный предприниматель самостоятельно
выбирает форму организации бизнеса в соответствии с уже
существующими правовыми формами. Чаще всего это бывают неправительственные организации (НПО), предоставляющие услуги своим членам или целевым группам. Также в Болгарии есть неправительственные организации, которые вы-
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циальные услуги, нанимать на работу людей с ограниченными возможностями или предоставлять другие виды услуг, но
доходы от своего бизнеса они будут инвестировать в социальные услуги для конкретных целевых групп.
В России, как и в Болгарии, на данный момент не существует специальной организационно-правовой формы для социальных предприятий. Социальные предприниматели могут выбрать для своей деятельности как коммерческие, так
и некоммерческие организационно-правовые формы. Наиболее распространенными являются: индивидуальное предпринимательство (ИП), общество с ограниченной ответственностью (ООО) и различные виды некоммерческих организаций. Также возможна форма акционерного общества
(пока не применяется социальными предпринимателями).
Основные направления деятельности социальных предприятий в Болгарии можно разделить на три группы:

Социальные предприятия — специализированные предприятия и кооперативы инвалидов — могут претендовать на
льготы по годовому корпоративному налогу и использовать
его для интеграции людей с ограниченными возможностями
или открытия новых рабочих мест для трудоустройства в течение двух последующих лет. Национальное законодательство Болгарии предусматривает возможность государственных
закупок у социальных предприятий.
Доступные механизмы финансирования социальных предприятий наряду с вышеуказанными налоговыми льготами []:

. Предоставляющие социальные услуги
Предоставление услуг, направленных на поддержку нуждающихся в помощи людей для обеспечения их полноценной жизни. Поставщики социальных услуг должны пройти обязательную регистрацию в реестре Агентства социальной помощи.
. Предоставляющие медицинские услуги
Такие предприятия предоставляют базовые медицинские
услуги: профилактические осмотры и консультации, измерение артериального давления, помощь медицинских сестер,
тесты на ВИЧ и т. д.
. Предоставляющие образовательные услуги
Социальные предприятия могут пройти регистрацию и аккредитацию в качестве школ или центров профессионального обучения, в которых часть преподавателей будут являться
представителями социально уязвимых групп.
Для социальных предприятий Болгарии предусмотрены различные льготы. Некоторые из них могут быть использованы
независимо от организационно-правовой формы, например
налоговые льготы для работодателей, обеспечивающих трудоустройство безработных, лиц с ограниченными возможностями.



• кредиты банков, которые достаточно сложно получить,
если не предвидены специальные льготы для некоторых
специализированных социальных предприятий;
• рисковое финансирование путем долевого участия —
доступно только для торговых представителей в основном малых и средних предприятий.
• грантовое финансирование для развития социальных
предприятий.
Вместе с тем поддержка развития социального предпринимательства определяется средствами в рамках государственной оперативной программы «Инновации и конкурентоспособность» [].
Агентство лиц с ограниченными способностями поддерживает проекты специализированных предприятий и кооперативов инвалидов.
В России новый федеральный закон предоставляет органам государственной власти и местного самоуправления
полномочия оказывать субъектам социального предпринимательства поддержку — инфраструктурную, имущественную, финансовую, информационную, в сфере профессионального обучения, в развитии межрегионального сотрудничества.
Субсидии на реализацию проектов в области социального
предпринимательства предоставляются в рамках федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства для компенсации затрат на запуск (ведение) социального бизнеса на безвозмездной и безвозвратной основе
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по результатам конкурсного отбора. Максимальный размер
субсидии — , млн руб. Получатель субсидии должен обеспечить софинансирование проекта в размере не менее % от
суммы субсидии.
Для поддержки социального предпринимательства субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями учреждаются центры инноваций социальной сферы, которые помогают сопровождать социальных предпринимателей в аналитических и юридических вопросах,
оказывают услуги и консультации по вопросам бизнес-планирования, бухгалтерской отчетности и делопроизводства,
маркетинговой стратегии и т. д.
Так же, как и в Болгарии, в России есть налоговые льготы
для некоторых видов социального предпринимательства:
• налоговые льготы по НДС (ряд социально значимых
услуг имеет нулевую ставку НДС, например услуги, оказываемые инвалидам; ряд имеет льготные ставки, например дополнительные образовательные услуги);
• льготы по налогу на прибыль организаций (нулевая налоговая ставка применяется организациями, осуществляющими предоставление социальных услуг согласно
перечню, утвержденному Правительством РФ, а также
образовательную и медицинскую деятельность).
Наравне с государственной поддержкой существуют различные частные способы поддержки социальных предпринимателей.
В России такая поддержка ведется несколькими организациями. Рассмотрим эти организации подробнее.
АНО «Агентство стратегических инициатив» оказывает акселерационную поддержку для проектов в сфере социального предпринимательства по нескольким направлениям.
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» оказывает несколько форм поддержки для социальных
предприятий []:
• беспроцентные займы до  млн руб. на срок до  лет;
• инвестиции в уставный капитал от  до  млн руб.;
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• обучение и консультирование, содействие обмену опытом — «Лаборатория социального предпринимательства»;
• информационное обеспечение и продвижение и т. д.
В последние годы к поддержке социального предпринимательства подключился крупный бизнес. Такие системообразующие компании, как «Лукойл», «Северсталь», РУСАЛ, «Металлоинвест», «Норильский никель», ОМК и др., имеют свои
центры социальных программ и используют социальнопредпринимательские механизмы для развития потенциала
территорий своего присутствия. Многие из них проводят
корпоративные конкурсы проектов, предоставляя гранты
или займы, и субсидируют образовательные курсы для социальных предпринимателей.
Также существуют краудфандинговые платформы (национальные и мировые), которыми пользуются как российские,
так и болгарские социальные предприниматели [].
В Болгарии активно используют поддержку крупного бизнеса (например, компания IKEA оказывает безвозмездную
поддержку сразу нескольким предприятиям страны — Конкордия, Благичка — кухня со смыслом и др.).
Также популярностью пользуется грантовая программа ЕС
для социального бизнеса. Конкурс проводится раз в два года,
суммы грантов также отличаются в каждом случае.
Банки Болгарии предоставляют возможность получить
кредитование под % годовых. Однако сами предприниматели говорят, что это не самый эффективный способ для поддержки их деятельности.
Образовательную поддержку социального бизнеса Болгарии оказывает Институт предпринимательства устойчивого
развития и инноваций (IESDI).
Для социально-предпринимательских проектов, направленных на детскую аудиторию, существует акселерационная
программа от международного фонда Reach for Change. Чтобы попасть в акселератор, необходимо пройти достаточно
жесткий отбор. Программа акселерации рассчитана на два
года.
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Социальное предпринимательство в России и Болгарии
имеет сходства по формам деятельности, направлениям работы, однако значительно отличается инфраструктура. Социальное предпринимательство в России с  г. закреплено
как вид деятельности на законодательном уровне. В Болгарии же социальное предпринимательство определяется лишь
на уровне документов стратегического развития. У социальных предпринимателей Болгарии значительно меньше возможностей поддержки, в том числе финансовой, однако часть
услуг, обычно оказываемая коммерческими компаниями, может быть передана в ведение социальных предприятий.
Предприятия активнее взаимодействуют друг с другом, чем
в России. Также такой вид бизнеса активно поддерживается
крупными компаниями Евросоюза.
На основании проведенного исследования определим рекомендации по развитию социального предпринимательства.
Для России:
• увеличение кооперации между социальными предпринимателями, создание коллабораций для увеличения
рынка;
• необходима более серьезная маркетинговая поддержка
социальных предприятий;
• поиск выхода на крупный бизнес, как взаимовыгодное
сотрудничество с социальными предприятиями;
• создание системы информационно-консультационной
поддержки для использования международных краудфандинговых платформ и выхода на международный
рынок финансирования.
Для Болгарии:
• необходимо закрепить на законодательном уровне деятельность социальных предприятий, а также разработать единый понятный механизм деятельности и поддержки данного вида бизнеса как часть стратегии развития социальной экономики;
• увеличение грантовой поддержки как стартового капитала социальных предприятий;
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• создание фондов для финансовой (беспроцентные кредиты) и акселерационной поддержки социальных предприятий со стороны государства или крупного бизнеса.
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Перспектива социального
предпринимательства
в сфере переработки мусора
в России

И К. А.
студентка -го курса Пермского
государственного национального
исследовательского университета
Социальное предпринимательство можно определить как вид предпринимательской деятельности, направленный на разрешение и смягчение социальных проблем в обществе. Социальное предпринимательство позволяет «рождаться»
таким проектам, которые не только помогают
решать важные социальные задачи, на которые
государство первостепенно не обращает внимания, но и способствует проектам приносить экономический эффект от своей реализации. В понимании социального предпринимательства базируются проблемы общества, в решении
которых определяется идея, что деятельность
предпринимателя может принести как экономический эффект, так и социальный — неравнодушие предпринимателя, который готов нестандартными и инновационными путями попробовать снизить негативный эффект проблемы.
Предприниматели отмечают, что социальное
предпринимательство занимает промежуточное
положение между предпринимательством в прямом понимании и благотворительностью [].
В российской практике такой вид предпринимательства сегодня находится лишь на стадии



развития, так как в нормативном правовом регулировании
дефиниция «социального предприятия» или «социального
предпринимательства» четко не регламентирована. Сложившуюся ситуацию можно объяснить неразвитостью сферы
в России, в данной сфере Россия значительно уступает зарубежным странам, но может заимствовать опыт других стран
и подстраивать его под свои условия.
В нашей стране можно отметить положительную динамику развития социального предпринимательства. К примеру,
с  г. в России функционирует «Агентство стратегических
инициатив», миссия которого состоит в создании возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных
вывести Россию на передовые позиции в мире, построить
страну, где хочется жить и работать []. Также с  г. в России
функционирует Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее», созданный для реализации долгосрочных
социально значимых программ и проектов, где могут быть
применимы принципы социального предпринимательства []. То есть можно отметить, что социальное предпринимательство в нашей стране достаточно интенсивно развивается среди инициативы предпринимателей, но с отстающим
развитием законодательной платформы.
Предприниматели в сфере экологии стремятся расширить
долю рынка, определяя решение экологических проблем как
центральное звено основной деятельности. Если сопоставить
пути развития двух сфер — социальное предпринимательство и экологические проблемы, то можно отметить аналогичность их развития, т. е. в последнее время законодатель обращает внимание и совершенствует механизм стимулирования коммерции в мировую проблему.
Проблема обращения с отходами в соответствии с требованиями законодательства продолжает оставаться актуальной не только для отдельного региона местности, но и в масштабах страны и мира.
На фоне достаточно стабильного роста населения на нашей планете и почти ежедневного продовольственного развития (расширение ассортимента предлагаемых товаров,
услуг) происходит увеличение уровня потребления, что при-
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водит к увеличению массы отходов, которые производятся
населением. Масса отходов состоит как из быстро разлагаемого мусора, так и почти неразлагаемого. Проблема мусора,
в том числе его утилизация,— одна из самых важных мировых проблем, на которую мировое сообщество стало активно
обращать внимание.
По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают около  млн га [] (рис. ). Территория, которую занимает
свалка мусора, ежегодно увеличивается на  тыс. га. По
прогнозам, если темп роста сваливания мусора сохранится,
то к  г. свалки займут % площади нашей страны.
Среднестатистический россиянин производит в год около
 м мусора, это приблизительно  кг, т. е. около , кг
в день. Если верить статистике Всемирного банка, на общемировом фоне ситуация в Россия не критична: в целом по
планете этот показатель составляет  кг []. Более % объема
мусорного ведра россиянина занимают пищевые отходы, еще
почти % — бумага и картон, % — стекло (рис. ). В разных
странах эти пропорции сильно различаются.
Большую часть бытового мусора в России вывозят на свалки. Сегодня, согласно государственному реестру, в нашей
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стране насчитывается около  тыс. легальных свалок, но
сколько отходов россияне (особенно жители деревень и сел)
выбрасывают в ближайшей лесопосадке, не берется в расчет []. В Пермском крае насчитывается  легальных объектов размещения отходов:  объектов предназначены для захоронения и  объект — для хранения отходов населения.
Главной проблемой является невозможность регулирования
объемов отходов.
Еще одна проблема, которую следует отметить, это сами
пищевые отходы, так как на их долю приходится больше %
всех твердых бытовых отходов. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, % такого мусора — это просрочка из магазинов. Продукты, у которых подходит к концу срок
годности, можно бы было раздавать нуждающимся, но это
экономически невыгодно, целесообразно простое уничтожение данной продукции, т. е. ее вывоз на свалки в производственной упаковке.
Если верить социологическим опросам ВЦИОМа, россияне
считают свалки второй по значимости экологической проблемой после загрязнения воздуха. При этом больше половины
опрошенных считают, что вопросы, связанные с окружающей
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средой, должны решать власти. Лишь % россиян говорят
о том, что за сохранение природы ответственны и сами граждане []. По анализу опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения можно отметить две стороны одной
монеты: с одной стороны — граждане знают о проблеме, но
всю ответственность возлагают на государственные органы,
а с другой — государственные органы вкладываются в решение выявленной проблемы, но значительно надеются на сознательность граждан и работу управляющих организаций.
В то же время можно перенять опыт стран, которые уже
нашли пути решения этих проблем и совершенствуют систему обращения с отходами.
В современном мировом сообществе можно равняться на
множество достойных стран, которые превратили утилизацию мусора, его переработку в культ защиты окружающей
среды. Это работа как на государственном уровне, так и на
уровне населения. Например, Швеция — страна, которая добилась почти стопроцентного перерабатывания отходов. Жители этой страны научились эффективно превращать мусор
в энергию, они стремятся вторично использовать каждый
материал, извлекая почти всю полезность из отходов.
«Перерабатывай больше» — это не только девиз защиты
окружающей среды жителей Швеции, но это еще часть экономии семейного бюджета (согласно законодательству, население может получить скидки на тарифы ЖКХ). На кухне каждой
семьи этой страны можно найти около семи ведер разного
цвета. В стране принято разделять мусор уже на протяжении
 лет, сейчас многие дизайнеры при проектировании квартир специально определяют место для ведер различного цвета на кухне каждой семьи. Например, зеленое ведро предназначено для пищевых отходов; синее — бумажных изделий;
желтое ведро — тожедля бумажных изделий, но это бумага, которая перерабатывается отдельно от обычной (упаковки от
молока); оранжевое — для пластика; серое — для металла, а белое — для отходов, при переработке которых можно получить
энергию. Самое интересное: жители этой страны пошли дальше — они любую упаковку разбирают на составные элементы
сортировки мусора: например, чайный пакетик — содержимое

чайного пакетика попадет в зеленое ведро, скрепка — в серое,
этикетка — в желтое. Утилизация крупных предметов — это
тоже интересный аспект. Власти страны не только создают
бесплатные площадки для таких предметов, но и компании,
готовые покупать составные элементы в качестве вторичного
сырья для своей продукции. У шведов с детства воспитывают
этикет обращения с отходами.
Швеция — страна без запасов нефти и газа, она вынуждена искать альтернативные пути получения энергии для своих нужд. Власти страны нашли решение — мусоросжигательные заводы, или «энергия на мусоре». Согласно данным аналитического центра, в стране функционирует  таких завода,
и за год они могут сжигать более  млн т мусора. Такой объем отходов население не производит, и власти страны уже задумываются об импорте такого сырья для нужд страны.
В России на  г. функционирует  мусороперерабатывающих завода,  мусоросортировочных комплексов и 
мусоросжигательных заводов. При этом свалками занято
, млн га земли [].
Главное препятствие, которое может стать преградой развития строительства таких предприятий на территории России, это не цена в сотни миллионов евро (такова цена перерабатывающего комплекса по новым технологиям), это технология самого процесса утилизации мусора. «Технология
рассчитана на раздельный сбор мусора. В одну печь идет пластик, в другую — биоотходы, в третью — стекло. У нас пока такого сбора практически нигде нет, поэтому новое оборудование пока просто не сможет работать в наших условиях»,—
констатировал Павел Сергеевич Дорохин []. И даже
совершенствование нормативной базы Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» от ..
№ -ФЗ без привития населению культуры обращения с отходами будет характеризовать негативный эффект эксплуатации таких объектов и являться отталкивающим элементом
для социального предпринимательства.
В январе  г. в ФЗ «Об отходах производства и потребления» были внесены поправки, в которых уточнялись понятия «сбор», «накопление» отходов и «отходы от использо-
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вания товаров», пересмотрены полномочия местных и федеральных структур в сфере обращения с отходами, т. е. если
кратко охарактеризовать изменения в законе, то можно отметить следующие аспекты:

подъемны подавляющему большинству предпринимателей,
следовательно, предприниматель будет вкладывать большую
часть не собственных денег, а занимать у банков под приличные проценты.
Необходимо проработать систему преференций и льгот
для таких предпринимателей, например, можно освободить
предприятия, занимающиеся утилизацией и переработкой
отходов, от налогов на три — пять лет или снизить ставку налога на землю или на имущество, т. е. продумать специальные условия налогообложения таких предприятий.
Еще одним направлением поддержки социального предпринимательства со стороны государства может служить финансовая поддержка предприятий по переработке отходов.
Государство может покрывать часть расходов предприятия
или субсидировать социально значимые объекты.
Как отмечалось ранее, пока россияне не научатся раздельно собирать отходы и пока не будет налажена система по сбору вторсырья, эффективность государственной поддержки
социального предпринимательства в данной сфере будет
мало значима. На плечах социального предпринимателя лежит тяжелый труд по воплощению проекта в физических
единицах с финансовыми затратами, необходимость преодолеть менталитет населения, доказать гражданам целесообразность и эффективность разделения отходов на материалы вторичного сырья и усиленно проработать внутрихозяйственную систему на производстве:

• региональные операторы имеют множество «болевых»
точек и стремятся делегировать эту ответственность, заключая договоры подряда, что может служить платформой для социального предпринимательства;
• законодатель ужесточает требования к операторам
(по лицензированию деятельности, по трансформации
площадок и т. п.), но не стремится регулировать субподрядные отношения, не готов отдать «денежную» сферу
в руки предпринимателей, которые готовы применять
новаторские идеи для решения социальной проблемы,
что может отрицательно сказаться на предпринимательстве.
Общество сталкивается с торможением «мусорной» реформы.
В России нет мусороперерабатывающих заводов, которые отрабатывали бы цепочку полного цикла утилизации мусора,
есть только один процесс — складирование мусора на полигонах или простое его сжигание. Ужесточение регламентации
утилизации мусора, введение контроля региональных операторов — это барьеры для развития социального предпринимательства в данной сфере.
Строительство высокотехнологичных предприятий переработки отходов — это далеко не главная задача снижения сваливания отходов на полигонах. Первостепенно необходимо
привлечь предпринимателя к данной проблематике. Государство должно создать такие условия, при которых предприниматель готов будет вкладываться в производственный процесс.
Законодатель убежден, что необходимо стимулировать предпринимателя на строительство перерабатывающих предприятий. Рассмотрим некоторые идеи поддержки государства.
Государство должно компенсировать предпринимателю
часть процентов по банковскому кредиту или ввести для таких целей беспроцентные ссуды, так как суммы, которые требуются для строительства мусоросжигательного завода, не-



• расширить штат работников, которые будут разделять
отходы на категории;
• расширить территориальную базу складирования вывозных отходов граждан;
• расширить материальную базу производства, т. е. увеличить количество цехов (в одном будет производиться
сортировка отходов, в другом — хранение отходов, которые можно переработать, в третьем — переработка
в энергию);
• создать бесперебойную логистику переработанного сырья.
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Предпринимателю необходимо будет иметь очень большой стартовый капитал, который позволит построить сооружение, наладить процесс и логистику, а также уделить внимание персоналу. Немаловажно, чтобы предприниматель
ощущал защищенность со стороны государства. Для этого законодателю необходимо обратить внимание на регулирование разделительного сбора мусора населением, ввести политику, при которой разделение мусора будет приносить положительный экономический эффект — снижение тарифа на
электроэнергию, предоставление скидок на оплату коммунальных услуг и т. п.
В заключение отметим, что социальное предпринимательство в сфере переработки отходов в России может стать сильным конкурентом для региональных операторов, но при
условии готовности населения страны вести раздельное складирование отдыхов, лояльности государственных мер, а также применения нового способа переработки отходов, который не только позволит преобразовывать отходы во вторичное сырье или энергию, но и будет эффективен в условиях
жизни российского общества.
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Лучшие мировые практики
финансовой поддержки
социального
предпринимательства
в сфере социального туризма
и предложения
по использованию данных
инструментов в России

К  А. А.
студентка -го курса Школы экономики
и менеджмента Дальневосточного
федерального университета
Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», социальный туризм — «туризм, полностью
или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств работодателей [].
Во время существования СССР социальный
туризм был значительно развит и занимал более % туристического оборота страны. Но туризм рассматривался не как экономически значимая отрасль, а как неотъемлемая часть социальной политики государства, и осуществлялся
через дотации социальных страховых фондов
и бюджетных категорий для всего населения.
В период развития такой системы существовал
ряд проблем: не было сформировано законода-



тельство, регулирующее туристические вопросы, преобладал внутренний туризм, направленный на оздоровление
и культурное развитие населения, не обращалось достаточного внимания на развитие инфраструктуры в стране. С распадом СССР исчезла и система предоставления льготных
путевок. Государству предстояло решить множество проблем, связанных с социальным туризмом: неразвитая инфраструктура, отсутствующая система государственной
поддержки отрасли и др. На данный момент социальный туризм признан одной из приоритетных государственных задач в сфере туризма, который утвержден в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
 г. [].
В ряде стран показатель доли маломобильных туристов от
всего турпотока составляет до % []. В России данный вид
туризм не развит в достаточной мере. Это связано с рядом
факторов.
Основной проблемой развития данной отрасли является
недостаточное финансовое обеспечение бизнеса. Это проявляется как в недостатке бюджетных средств на данные цели,
так и недостаточном развитии и использовании инструментов поддержки предпринимательства. Причем проблема может состоять в большей степени не в том, что отсутствуют
меры поддержки социальных предпринимателей, а в незнании предпринимателями о таких инструментах.
Также важным фактором, осложняющим ведение бизнеса
в сфере социального туризма, является отсутствие проработанной, стабильной системы осуществления мер государственной поддержки социальных слоев населения.
Все эти факторы тормозят развитие социального туризма
в России и снижают инвестиционную привлекательность
данной сферы. На сегодня доля социального предпринимательства остается невысокой. Согласно статистической информации, уровень социальной предпринимательской активности в России составляет ,% []. Данную область бизнеса необходимо постоянно поддерживать и развивать, давая
новые толчки к расширению услуг для определенных категорий граждан нашей страны.
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Проанализировав финансовые инструменты поддержки
социального предпринимательства в мировой практике,
можно выделить следующие:
•
•
•
•
•
•

кредитование социального предпринимательства;
green bonds;
краудфандинг;
гранты малым предприятиям;
социальные фондовые биржи;
социально-преобразующие инвестиции (Impact investing);
• социальные облигации [].
Данные финансовые инструменты активно применяются за
рубежом, тем самым поддерживая и способствуя развитию
социального предпринимательства.
В финансировании социального туризма участвует не
только государство, но и государственные, негосударственные фонды, а также благотворительные организации. Во
многих европейских странах, таких как Германия, Франция,
Италия и других, существуют различные церковные фонды.
Также активно реализуется применение отпускных чеков, которые распространяются среди работодателей, общественных организаций, благодаря которым работники получают
большие скидки на отдых [].
Следует отметить, что отдельные инструменты финансирования социального предпринимательства уже активно используются в России (такие как кредитование социального
предпринимательства, краудфандинг), а некоторые еще не
внедрялись в систему поддержки социального предпринимательства (социальные облигации, социально-преобразующие
инвестиции). На это существует ряд причин.
В  г. экспертный совет при Правительстве Российской
Федерации разработал предложения по внедрению «зеленых» облигаций в Российской Федерации:
• совершенствование нормативной правовой базы «зеленых» облигаций;
• определение требований к раскрытию информации или
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•
•

•
•

иным нормативно-правовым мероприятиям, а также
к выпуску «зеленых» облигаций;
проработка процедуры одобрения и регистрации эмиссии «зеленых» облигаций;
разработка стандартов независимой проверки применительно к «зеленым» облигациям и присвоению «зеленого кредитного рейтинга»;
стандартизация требования к качеству независимости
проверки «зеленых» облигаций;
стимулирование использования институциональными
инвесторами отчетов о «зеленой» проверке для принятия инвестиционных решений и др.

Социальный туризм является широко развитой областью социального предпринимательства развитых стран мира. Однако в России социальный туризм только начинает развиваться. Несмотря на то что есть определенные достоинства
для появления бизнеса в данной области (отсутствие конкурентов, множество мест для развития социального туризма),
существует и ряд ограничений, такие как сезонность, подготовка инфраструктуры (для инватуризма), недостаточное количество денежных средств для внедрения и поддержки бизнеса в этой сфере [].
Государством оказывается определенная поддержка для
развития социального туризма. Например, в  г. были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют
расходы на оплату отдыха относить к расходам на оплату труда, причем не только сотрудника, но и членов его семьи. К затратам были отнесены билеты (туда и обратно), оплата гостиницы, экскурсионные услуги, санаторно-курортные услуги [].
Если рассматривать инструменты мировой практики,
в России уже применяется грантовая поддержка государством на организацию социальных туров. Но данный инструмент недостаточно удобен для поддержки постоянного бизнеса, так как грантовая поддержка имеет периодичный
и конкурсный характер.
Крупные предприятия реализуют различные благотворительные программы для поддержки данной сферы туризма,



Великобритания — существуют
специализированные банки (Triodos Bank,
Unity Trust Bank, Charity Bank),
специализирующиеся на кредитовании
социально ориентированных организаций
под низкий процент
За первый квартал  г. мировыми
лидерами по выпуску облигаций стали
Швеция (%), Китай (%) и США (%).
Большая часть средств направлена в проекты
развития альтернативной энергетики (%),
строительство зданий с низким
энергопотреблением (%) и создание
экотранспорта (%)

Форма социального финансирования,
которая предполагает предоставление
займов и других финансовых средств ниже
текущих рыночных ставок для
организаций, преследующих социальные
цели
Тип инструментов с фиксированной
доходностью, соответствующий четырем
принципам Green Bond (GBP) и средства от
выпуска которого используются эмитентом
для финансирования ограниченного этими
принципами круга проектов. Данные
проекты должны приносить обществу
конкретные экологические выгоды и быть
направлены на развитие деятельности,
способствующей экологической
устойчивости
Способ коллективного финансирования,
основанный на добровольном участии, как
правило, через интернет-платформы

И: составлено автором на основе [, , , ,].

Социальные
облигации

Социальнопреобразующие
инвестиции (Impact
investing)

Социальная биржа Великобритании — Social
Stock Exchange (создана в  г.). Выступает
в качестве агентства, который дает оценку
социальных предприятий по следующим
критериям: социальная или экологическая
миссия, целевая аудитория предприятия,
механизмы производства общественных благ
и практика сбора и анализа доказательств
социальной эффективности
Данный инструмент находится на ранней
Инвестиции, которые направлены на
стадии развития, с  г. проводятся
формирование измеримого позитивного
социального и экологического воздействия ежегодные встречи с экспертами на площадке
Impact Investing World Forum в Лондоне,
и финансовую отдачу
количество участников которого в  г.
превысило  человек
В  г. в Великобритании был выпущен
Ценная бумага (как правило,
облигационный заем, направленный на
государственная), выплаты по которой
поддержку социальных предприятий,
происходят после того, как достигается
реализующих программы социальной
определенная социальная цель
адаптации бывших заключенных
Питерборовской тюрьмы (размер займа —
£ млн)

Один из наиболее популярных способов
привлечения денежных средств. Наиболее
известные краудфандинговые интернетплатформы — Kickstrter, Indiegogo и др.

Применение за рубежом

Определение

Социальные фондовые Инновационная инвестиционная практика,
биржи
цель которой содействие преобразованиям
в обществе по средствам осуществления
торгов ценными бумагами социальных
предприятий

Краудфандинг

Green bond

Инструмент
финансовой
поддержки
Кредитование
социального
предпринимательства

Т . Инструменты финансовой поддержки
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что делает доступным отдых для некоторых категорий граждан. Но проблемой остается тот факт, что в России нет единой отлаженной системы обеспечения отдыхом всех социальных слоев населения.
При изучении действующей системы развития социального туризма было выявлено несколько проблем:



И: составлено автором.

Р. . Проблемы развития социального туризма

Исходя из указанных проблем, можно выделить несколько
направлений развития социального туризма.
Во-первых, необходимо обеспечить предпринимателей
знаниями о существующих мерах поддержки. Для этого во
многих регионах созданы центры по поддержке предпринимателей, на базе которых их обучают основам ведения бизнеса, работе с определенным программным обеспечением.
В работу данного центра можно добавить обеспечение предпринимателей знаниями о существующих мерах поддержки — кредитовании под сниженную процентную ставку,
грантовой поддержке, конкурсах финансовой поддержки не
только от государства, но и от крупных организаций.
Во-вторых, есть необходимость в нормативно-правовом регулировании, а именно в принятии законопроекта о выделении определенного количества денежных средств на социальный туризм для его работников. Этот пункт требует финансовых затрат как со стороны государства, так и работодателей,
но при этом повышает уровень внутреннего туризма в стране
и обеспечивает отдыхом социальные слои населения. Так,
можно предоставлять отдых гражданам через отпускные чеки,
благодаря которым социальные слои населения могут получить льготы и значительные скидки для отдыха. Например,



• недостаточно развитая инфраструктура во всех регионах;
• малое количество предпринимателей, готовых заниматься данной сферой деятельности;
• незнание предпринимателями о наличии определенных мер государственной поддержки (краудфандинг,
грантовая поддержка);
• отсутствует единая система обеспечения отдыхом социальных слоев населения.

С   

такая система пользуется успехом в Швейцарии и Италии. Благодаря ей страны значительно развили внутренний туризм
и вышли в лидирующие позиции по бизнесу в сфере туризма.
И наконец, нужна единая система развития социального
туризма в стране. Для этого необходимо дополнительное финансирование данной отрасли, которое будет получать Ростуризм, а дальше уже и субъекты РФ. Без единой системы развитие такой отрасли, как социальный туризм, не представляется возможным.
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Благоустройство
и содержание мест
накопления отходов
как основное условие
развития программы
рециклинга
К  З. Б.
студент -го курса по специальности
«Система государственного и муниципального
управления» Челябинского филиала РАНХиГС
Вопрос обращения с отходами, в особенности
твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России поэтапно переходит из разряда социальных
в политический. Национальный проект «Экология», масштабные изменения государственного
регулирования организации обращения с отходами позволяют определить высокую степень актуальности темы обращения с отходами в целом.
Одной из основных задач национального проекта «Экология» является повышение эффективного использования вторичных ресурсов (рециклинга) []. Эта задача была также отражена
в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до
 года, указывая на необходимость сокращения захоронения полезной части отходов посредством увеличения эффективного использования вторичных ресурсов []. Таким образом,
необходимость развития рециклинга продиктована как необходимостью сохранения благоприятной окружающей среды за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду



при захоронении отходов, так и снижения использования
первичных ресурсов, формирования экономических оснований эффективного использования таких ресурсов. В связи
с тем что работа с отходами в рамках программы рециклинга предполагает извлечение определенного размера прибыли, а при необходимых условиях становится самодостаточным проектом, не требующим дополнительного финансирования, стоит рассматривать возможность реализации
проектов социального предпринимательства.
Между тем показатели развития программы рециклинга
являются не только оценкой результатов от реализации вышеуказанных мероприятий, но и самостоятельной целью. Основной проблемой, препятствующей развитию программы
рециклинга, является отсутствие должной инфраструктуры.
Рециклинг, являясь сложным техническим процессом, начинается с подготовки отходов к транспортированию, в ходе
которой удается соблюсти основные условия его эффективной работы — качество отходов, загрязненность полезной
фракции отходов отходами иных видов, условия накопления
отходов и пр. Таким образом, одним из основных условий
развития программы рециклинга является благоустройство
и содержание мест накопления отходов как первого этапа обращения с отходами.
Авторами, оценивающими современное состояние развития рециклинга в России, наряду с такими проблемами, как
низкая эффективность нормативной правовой базы и отсутствие активной государственной поддержки, выделялась
и проблема слабого развития инфраструктуры [].
Проводя обзор существующего законодательства, можно
прийти к выводу о низкой эффективности нормативного регулирования программы рециклинга. Так, федеральное законодательство не содержит ни условий, ни принципов развития рециклинга []. Более того, рециклинг отходов сам по
себе выступает как приоритет государственной политики обращения с отходами, т. е. рассматривается только как цель, но
не способ достижения цели (как отмечалось ранее, рециклинг
призван решить две проблемы — снизить негативное воздействие и снизить потребление первичных ресурсов).
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Вопросы благоустройства и содержания мест накопления
отходов практически не освещены в Федеральном законе «Об
отходах производства и потребления» и находят свое отражение только в санитарных нормах и правилах, разработанных
в  г., а также правилах, утвержденных Постановлением
Правительства РФ [],[]. Однако указанные выше нормативные и правовые акты посвящены только общему регулированию обустройства мест накопления отходов, определяющих
ответственных лиц, территории размещения таких мест
и требования к их содержанию.
В данном случае важным становится, в первую очередь,
такое изменение законодательства, которое привело бы как
к повышению интереса к рециклингу, так и стимулированию
развития социального предпринимательства в рассматриваемом вопросе. Таким образом, необходимо отталкиваться
как от проблемы, связанной с нежеланием производителей
использовать вторичные ресурсы, так и от проблемы социального предпринимательства, которое должно быть самодостаточным для своего нормального функционирования [].
В этом вопросе образцовым выглядит пример Германии
с законом «Об экономическом рециклинге». По сути, такой
пример является лишь развитием идей, заложенных в Директиве //ЕС, а именно — развитие института расширенной ответственности производителя. В соответствии с положениями данного закона те производители, чья продукция
обладает низкой привлекательностью в целях использования
в качестве вторичных ресурсов, но возможна к этому, уплачивают специальный утилизационный сбор в случаях, когда
не используют вторичные ресурсы [].
Такие меры одновременно и стимулировали производителей активнее использовать в производстве вторичные ресурсы, и повысили инвестиционный интерес.
Практика Германии в своем развитии обрела и следующую
особенность — необходимость раздельного накопления отходов. Стоит отметить, что сегодня в большинстве западных
стран используется практика раздельного сбора (накопления) отходов []. Это обусловлено следующими причинами:
во-первых, раздельное накопление позволяет изначально от-

делить потенциально полезную фракцию отходов от той, что
не может быть использована далее (например, пластик от пищевых отходов), что приведет к существенному снижению
трудовых и временных затрат на обработку полезной фракции. Во-вторых, раздельное накопление обеспечивает сохранность высокого качества вторичных ресурсов за счет
снижения их загрязненности от влажных или испорченных
отходов. В-третьих, такой вид накопления позволяет определить особые условия для накопления каждого отдельного
вида отходов.
Раздельное накопление отходов можно реализовать только посредством работ по благоустройству и содержанию мест
накопления отходов. Так, первым этапом работ по благоустройству будет являться оборудование мест накопления отходов нужным количество различных по своему типу контейнеров, пригодных для накопления определенного вида
отходов. В рамках работ по содержанию таких мест необходимо предусмотреть как информационное обеспечение их
работы, так и контроль за засоренностью площадки, разрешение вопросов о достаточности контейнеров, о доступности самого места раздельного накопления.
Весь процесс — начиная от приобретение и расставления
контейнеров и заканчивая реализацией вторичных материалов — можно заключить в рамки социального предпринимательства, которое будет обладать признаками эффективности
и самодостаточности. Для этого необходимо, во-первых, расширить утилизационный сбор до приведенного выше примера Германии с некоторой адаптацией такого сбора под условия современной России. Так, сегодня в России имеются
вторичные ресурсы, в которых заинтересован ряд производителей (практически все виды полиэтилентерефталата), что
соответствующе сказывается на их цене, и к которым интерес производителей крайне низкий (отходы стекла, бумаги,
батарейки). В этом случае внедрение утилизационного сбора
необходимо только в отношении тех видов отходов, которые
могут участвовать в рециклинге, но обладают низким спросом, со внедрением механизмов снижения исчисления такого сбора при повышении коэффициента использования
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в производстве вторичных ресурсов. Более того, предлагается данный сбор формировать в особый фонд, который позже
распределяется между лицами, осуществляющими самостоятельно раздельное накопление таких отходов в зависимости
от массы принятых ими подобным способом отходов. Распределение утилизационного сбора позволит оставить прежнюю, низкую стоимость ранее невостребованных вторичных
материалов при существенном увеличении спроса на нее,
что не отразиться на стоимости производимой в рамках рециклинга продукции для обычных потребителей.
Анализ практики Германии позволяет сделать вывод о самодостаточности такого вида предпринимательства, его финансовой устойчивости. Так, благодаря институтам расширенной ответственности производителя, в Германии в целях
сбора пластиковых бутылок устанавливаются специальные
автоматы, прием пластиковых отходов осуществляется на
возмездной основе (т. е. потребителям, осуществляющим
сдачу вторичного ресурса, компенсируется та сумма, которая
была заложена в стоимость продукции и предусматривалась
для целей утилизации). В дальнейшем организация, установившая такие аппараты, имеет возможность сдать пластик на
заводы-изготовители, для которых прием вторичного сырья
в разработку новой продукции обязателен [], [].
Так, на примере территориальной схемы по обращению
с отходами на территории Челябинской области — в год образуется свыше  тыс. т отходов пластмассы, полиэтилена
и прочих полимеров. При среднегодовой стоимости  кг полимеров, составляющей порядка  руб. и указанных выше
объемов, возможно сделать вывод о достаточности денежного потока для поддержания работы всей отрасли по раздельному сбору вторичного сырья, относящегося к полимерам [].
Таким образом, необходимы конкретные поправки существующего федерального законодательства в части расширения утилизационного сбора и конкретизации, актуализации
порядка благоустройства и содержания мест накопления отходов.
Это позволит дать существенный толчок развитию социального предпринимательства в России в рамках развития

программы рециклинга. Сам по себе факт развития данной
программы свидетельствует об исполнении основной задачи
сферы обращения с отходами — снижения негативного воздействия на окружающую среду и увеличения эффективного
использования вторичных материалов. Принятие вышеуказанных изменений к нормативному и правовому регулированию позволит сделать социальное предпринимательство
по благоустройству и содержанию мест накопления отходов
в рамках создания системы раздельного накопления отходов
самодостаточной, не требующей дополнительной финансовой поддержки.
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Социальное
предпринимательство как
инструмент социализации
пожилых людей
(на примере
Свердловской области)
Л А. С.
студентка -го курса магистратуры
факультета «Государственное
и муниципальное управление» Уральского
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научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
кафедры экономической теории Уральского
института управления — филиала РАНХиГС
Пожилое население является важным элементом
социальной структуры российского общества,
оказывая влияние на социально-экономические,
политические процессы. Современные преобразования общества приводят к изменению сознания и социального самочувствия населения, что
значительно отражается на пожилых людях. Учитывая увеличение численности данной социальной группы, остро встает вопрос их социализации.
На сегодняшний день наблюдается значительная дифференциация населения, при этом положение большинства пенсионеров в России остается достаточно сложным. Психологические
и материальные трудности, социальные проблемы еще больше усугубляются на фоне перемены
общественных ценностей и идеалов снижением
адаптационной способности, ощущением своей
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социальной невостребованности. В данных условиях усиливается роль и значимость социальных институтов, направленных на решение проблем трудоустройства, социализации
пожилых людей, и именно этим обоснована актуальность
данного исследования.
Целью исследования является анализ проблем трудоустройства и социализации пожилых людей в Свердловской
области, а также возможности применения социального
предпринимательства для решения данных проблем.
В соответствии с Федеральным законом от ..
№ -ФЗ в России был изменен возраст выхода на пенсию.
С  г. начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, в течение длительного периода времени
изменения будут проходить поэтапно, длительность периода
составит  лет и завершится в  г. В  г. возраст выхода на пенсию у женщин составляет  лет, у мужчин —
 год [].
Рассмотрим основные тенденции социально-экономического положения лиц пенсионного возраста в Свердловской
области. В указанном регионе наблюдается общероссийская
тенденция сокращения численности лиц в трудоспособном
возрасте в основном за счет увеличения численности лиц
старше трудоспособного возраста. Динамика структуры представлена на рис. .
На основе данных, представленных на рис. , можно отметить, что за рассматриваемый период доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на , п. п., или на  
человека, что привело к росту коэффициента демографической нагрузки, который увеличился с , в  г. до ,
в . В свою очередь, ситуация усугубляется снижением занятости населения и ростом теневого сектора экономики.
Так, за тот же период показатель численности занятых, приходящихся на одного пенсионера, снизился с , до , человек.
Вышеперечисленные тенденции несут в себе ряд рисков,
в том числе уменьшение реального размера пенсионного
обеспечения граждан (со % в  г. до % в  —
в процентах к предыдущему году). Согласно данным Сверд-
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И     : составлено автором на основе данных Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской и Курганской области. http://
sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/.

ловскстата, средний размер назначенных пенсий в среднем
за год составляет   руб. на  января  г., или ,%
в соотношении со средним размером начисленной заработной платы.
Важным условием социализации и социальной активности пожилых людей является наличие у них доходов, обеспечивающих возможность удовлетворения жизненных потребностей и возможностей саморазвития. По этой причине большая часть лиц пенсионного возраста вынуждены продолжать
трудовую деятельность. Но недостаток денежных средств является не единственным стимулом продолжения трудовой
деятельности, высока также значимость социальной мотивации, стремление пожилых людей к активной жизни после наступления пенсионного возраста.
Вышеперечисленные тенденции также были отмечены
в комплексной программе Свердловской области «Старшее
поколение», реализуемой до  г., в которой был перечислен ряд проблем, характеризующих социально-экономическое положение лиц пенсионного возраста: отсутствие навы-
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ков использования современных средств общения, ограничение развития личностного потенциала и творческой
реализации [].
Таким образом, по результатам проведенного анализа,
в Свердловской области наблюдается отрицательная динамика финансовой обеспеченности лиц пенсионного возраста.
Наряду с этим они сталкиваются и с другой проблемой —
проблемой социализации и самореализации.
На сегодняшний день существуют различные механизмы
поддержки пожилых людей, в том числе направленные на их
трудоустройство и социализацию. На территории Свердловской области реализуется комплексная программа «Старшее
поколение», которой предусмотрены следующие мероприятия: Школа пожилого возраста, проекты «Электронный гражданин», «Финансовая грамотность» и др. Также в регионе
действует ряд дополнительных льгот и существуют дополнительные денежные выплаты для особых категорий населения.
Государственную политику в области содействия трудоустройству и социализации пожилых людей в Свердловской
области регулирует ряд нормативных правовых актов: Постановление Правительства Свердловской области от ..
№ -ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области “Старшее поколениеˮ до  года», Закон
Свердловской области от .. № -ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области», Закон
Свердловской области от .. № -ОЗ «Об оказании
государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» и др.
Реализуемые государственными органами механизмы направлены на создание возможностей для трудоустройства,
развития социальной среды, получения пожилыми людьми
профессиональных навыков. Наряду с этим в последнее время повышается значимость других способов поддержки лиц
пенсионного возраста, одним из таких инструментов является социальное предпринимательство.
Социальное предпринимательство уже несколько десятилетий активно развивается за рубежом, в современной Рос-

сии это понятие стало активно использоваться, начиная
с  г. Первой российской организацией, занимающейся
развитием социального предпринимательства, стал фонд
«Наше будущее». Под социальным предпринимательством
понимается «предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества» []. Основными критериями социального предприятия
являются: финансовая устойчивость и социальное воздействие, предпринимательский подход, тиражируемость, самоокупаемость и инновационность [].
В Свердловской области социальное предпринимательство только начинает развиваться. В начале  г. был создан
Центр инноваций социальной сферы, занимающийся популяризацией социального предпринимательства в регионе.
Была организована школа социальных предпринимателей
при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства. В рамках выставки «ИННОПРОМ-» был
презентован Социальный кластер Свердловской области, целью которого является развитие и структурирование социальных предприятий в регионе [].
Институт социального предпринимательства выступает
как один из механизмов решения проблем старшего трудоспособного возраста. Сегодня социальный бизнес, целевой
аудиторией которого являются пожилые лица, одно из наиболее актуальных направлений социального предпринимательства.
Популярным направлением в сфере социального предпринимательства является производство пожилыми женщинами
вязаных изделий. Известны такие проекты, как «Бабушка вяжет» — сеть франшизных магазинов-островков, предлагающих изделия, связанные пожилыми мастерицами [];
TABANI — производство носков с этническими удмуртскими
узорами []; «Бабушка связала» — проект, предлагающий вязаные варежки.
Однако большинство проектов в сфере социального предпринимательства, направленных на трудоустройство и социализацию пожилых людей, реализовано в Центральной части
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России. В Свердловской области таких проектов лишь единицы. Примером кейса может послужить проект, реализуемый
командой студентов Уральского института управления — филиала РАНХиГС, GRANNY’S GARRET, в переводе «Бабушкин
чулан».
Проект направлен на оказание поддержки пожилым женщинам в самореализации, социализации и получении дополнительного дохода через творчество, а именно создание вязаных изделий ручной работы. Для достижения этих целей
у участниц проекта нет необходимости покидать стены родного дома. Они вяжут в комфортных для себя условиях, без
строгих ограничений и запретов, совмещая приятное времяпрепровождение с трудовой деятельностью. Социализация
обеспечивается путем организации совместных встреч участниц для обмена опытом, личных контактов с потребителями.
Кроме того, проект «Бабушкин чулан» объединяет два поколения — молодежь и пожилых людей — для реализации одной
полезной и необходимой для каждого цели.
Работа ведется по двум направлениям: собственные разработки дизайнеров проекта и индивидуальные заказы клиентов с учетом личных пожеланий. Совместно с дизайнерами команда студентов разрабатывает собственные коллекции или к ним обращаются клиенты с уже готовой идеей.
После разработки изделия эскизы и схемы передаются вязальщицам. Затем в ходе совместного обсуждения всех деталей назначается срок готовности изделия, и вещи реализуются через каналы сбыта или передаются непосредственно заказчику.
Основными потребителями проекта являются как BC-,
так и BB-сегмент. Изделия реализуются розничным потребителям через социальные сети, торговые онлайн-площадки
(Sandarina.market), а также местные шоу-румы в г. Екатеринбурге. Также налажен сбыт готовой продукции и за рубеж через международную торговую площадку eBay. В рамках проекта выполняются крупные оптовые заказы для коммерческих предприятий, корпоративные подарки для сотрудников
на Новый год и иные праздники. Команда проекта сотрудничает с известным по всей России интернет-магазином изде-

лий от социальных предприятий BuySocial [], а также поддержана Свердловской областной общественной организацией пенсионеров.
На сегодняшний день в проекте задействовано около 
пожилых женщин из г. Екатеринбурга и других городов
Свердловской области. Участие в проекте позволило им увеличить уровень своего дохода на –% от получаемой
пенсии. Были также достигнуты и положительные качественные изменения состояния целевой аудитории. Участницы проекта отмечают, что получили возможность не только
иметь дополнительный доход, но и реализовать свои творческие способности, самореализоваться, работать и быть частью общества.
Подводя итог, можно отметить, что одним из основных условий поддержания высокого качества жизни пожилых людей является их успешная социализация. И именно продолжение трудовой деятельности, как было выяснено, является
важным элементом процесса социализации. К решению данных проблем необходимо подходить комплексно, используя
как методы государственной правовой защиты, так и развивая альтернативные институты, в частности социальное
предпринимательство.
Социальное предпринимательство сегодня является важным механизмом решения вполне конкретных общественных проблем, поэтому задачей государства и бизнеса является создание условий для реализации проектов в области социального предпринимательства. Основными направлениями
развития данной сферы должны стать оказание консультационной, имущественной, грантовой поддержки социальным
предприятиям, а также комплекс мер по их тиражированию
и масштабированию.
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«Двойная» эффективность
студенческих социальнопредпринимательских
проектов и ее оценка:
взгляд изнутри
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факультета социальных наук Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

В настоящее время понятие социального предпринимательства уже не является чужеродным
[]: оно прочно вошло в жизнь современных государств и лексику, используемую в разговорах
о бизнесе. В популярных и научных книгах и статьях авторы пишут о характеристиках социальных предприятий; в учебных планах ведущих
бизнес-школ и университетов они занимают особое место, а в многочисленных профессиональных и научных встречах являются предметом
для дискуссий. Существуют также различные ассоциации, фонды, акселераторы, занимающиеся
внедрением социального предпринимательства.
Данная тема не остается без внимания и на
уровне органов государственной власти Российской Федерации. Например, в свете принятия
в  г. Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» развитие социального предпринимательства становится особенно важным, так как
оно может рассматриваться как одна из форм
удовлетворения социальных нужд []. Ключевым
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событием июля  г. в изучаемой сфере стало опубликование закона о социальном предпринимательстве в виде поправок в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» []. Из этого
следует, что развитие социального предпринимательства является одним из направлений государственной политики нашей страны.
Сегодня в России существует много возможностей для начинающих и действующих социальных предпринимателей.
Об этом свидетельствует наличие разноплановых грантов,
премий, конкурсов, конференций, курсов и образовательных
программ в данной сфере. К их числу можно отнести всероссийский конкурс «Импульс добра», акселератор социальных
инициатив RAISE, всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель», конкурс социальных стартапов
SAP UP, премию в области гражданской активности «Я — гражданин!», конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», конкурс социально-предпринимательских
проектов Social Impact Award, соответствующую образовательную программу НИУ ВШЭ и т. д. В связи с таким многообразием конкурсных и грантовых мероприятий встает вопрос о грамотной методике оценки эффективности социально-предпринимательских проектов.
Социологи, экономисты и другие ученые говорят о «двойной» (а иногда даже «тройной») эффективности социального
предпринимательства, подразумевая под этим сочетание
прибыльности с достижением социального блага и подчеркивая отличие социального бизнеса от стандартного (рис. ).
Следовательно, существующие различного рода балльные
оценки малого и среднего предпринимательства не подходят
к оценке эффективности социального предпринимательства.

От того, что включается в понятие «эффективность», зависит и возможность применения конкретного подхода для
оценки деятельности того или иного проекта [. С. ]. Эффективность может рассматриваться как способность достигать
поставленных целей [], как соотношение полезного результата деятельности и затраченных ресурсов [], как способность организации обеспечить необходимые для бесперебойной деятельности ресурсы [], как степень удовлетворенности процессом реализации проекта или деятельности его
участников [] и т. д. Как правило, под экономической эффективностью понимают соотношение полученного результата
(экономического эффекта) к затраченным ресурсам [].
Социальная (общественная) эффективность же учитывает
результаты деятельности или реализации проекта для благополучателей, общества в целом и для самих инициаторов
с поправкой на затраченные ресурсы. При этом учитываются не столько экономические, сколько социальные эффекты
реализации проекта или деятельности в целом [. С. ].
Социально-экономическая эффективность, таким образом, представляет собой соотношение совокупности социальных и экономических эффектов к потраченным ресурсам.
В научной и профессиональной литературе существуют
различные подходы к определению социального эффекта.
В общем виде его можно представить как эффект, относящийся к «широкому спектру неэкономических результатов,
влияющих на благополучие людей и сообществ, социальный
капитал и окружающую среду» []. Определение социального эффекта тесно связано с понятием социального блага: он
рассматривается как «созданная измеряемая социальная
ценность или ярко выраженная способность содействовать
совершенствованию системы формирования и поставки социальных благ, основанную на продуманной и привлекательной модели социальных преобразований» []. Если рассматривать термин «социальный эффект» в системе государственного и муниципального управления, то там он может
представлять результат создания и применения нормативных документов и один из важнейших критериев эффективности работы [. С. ]. Обзор источников показал, что еди-
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ное понимание термина «социальный эффект» еще не сформировалось. Однако можно говорить о классификации
социальных эффектов по различным основаниям.
Например, по общественному значению социальные эффекты делятся на позитивные (положительные) и негативные (отрицательные). Под негативным социальным эффектом подразумевается снижение благополучия людей, уменьшение социального капитала и ухудшение качества
окружающей среды [. С. ]. Социальные эффекты также могут различаться по масштабу (локальные, региональные, всероссийские, мирового масштаба и т. д.), по продолжительности (единоразовые, периодические, постоянные и т. д.), по
частоте проявления, по сферам [. С. –] и др.
Предлагаем рассмотреть разнообразие экономических
и социальных эффектов на конкретных примерах реальных
проектов студентов российских вузов. В качестве информантов были отобраны представители команд, участвовавших
в акселераторе социальных инициатив RAISE в сезонах –
 и – гг. В рамках исследования было проведено
 качественных полуформализованных интервью. Итоговая
выборка составила  студентов ( девушек и  молодых человека), которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской
области ( чел.), Челябинске ( чел.), Чебоксарах ( чел.),
Санкт-Петербурге ( чел.), Калуге ( чел.), Кирове ( чел.) и являются представителями девяти социально-предпринимательских проектов.
Задачами качественного исследования являлись получение
информации о проектах социально-предпринимательской направленности, реализуемых студентами российских вузов,
и их эффективности. Главный инструментарий первого этапа
исследования — гайд полуформализованного интервью, в который вошли общие вопросы о курсе, специальности обучения
информанта, его опыте реализации социально-предпринимательских проектов; вопросы о сути и команде проекта, о социальной проблеме, которую смягчают студенты, о «двойной»
эффективности проектов и о процедуре их оценивания.
В процессе проведения каждого интервью информанты
прямо или косвенно говорили о социальных и экономиче-

ских эффектах, производимых проектами, об их отношении
к конкурсной системе оценивания, что позволило нам выявить виды эффектов и выработать соответствующие рекомендации. Результаты интервью показали, что проекты действительно имеют и экономические, и социальные эффекты.
Однако нельзя говорить об их одинаковости.
Так, например, установлено, что экономические эффекты
студенческих проектов различны и по своему содержанию,
и по величине. Об этом свидетельствуют следующие цитаты:



1) «Мы продаем то, что мы делаем: продаем мы по пря-

мым каналам, прямой дистрибуции, по косвенным…
деньги мы распределяем всегда в процентном соотношении: так, % у нас получают семьи за свою работу,
% — за организационную составляющую студентам,
которые этим занимаются, и % мы на маркетинг
и расходные материалы всегда затрачиваем. В месяц
каждый из нас получает пока что, примерно,  тысяч»
(информант № , г. Владимир).
2) «Еще у нас есть бизнес-совет, в который входят представители разных стран: Германии, Австрии, России, представители бизнеса, выпускники социально-предпринимательских программ, люди, которые не понаслышке
знают, что такое социальное предпринимательство. Они
выделяют нам грантовые средства на запуск и реализацию проекта и помогают с экспертными ресурсами»
(информант № , г. Владимир).
3) «В качестве основного дохода в проекте используется
продажа творческих изделий на выставках и ярмарках
города, а также в соцсети ВКонтакте. Помимо этого, мы
устраиваем благотворительные акции по сбору средств
в нашей академии. Материальную поддержку нам оказывает наш спонсор…» (информант № , г. Чебоксары).
4) «Источниками дохода проекта являются средства, полученные с продажи ортопедических стелек. Также ещё…
финансирование оказывают люди, которые неравнодушны… к проблеме заболеваний ног» (информант № ,
г. Санкт-Петербург).
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5) «У нас есть четко разработанная бизнес-модель, в кото-

рой прибыль составляет где-то более % от стоимости
услуги. Мы тратим эти деньги на…, предоставляем бесплатную услугу людям с ОВЗ… Также мы получили грант
 тыс. руб\. … грант “Студенческая инициативаˮ. Также
нас поддерживает наш вуз… это  тыс. руб. Администрация района выделила нам совершенно бесплатно участок земли в городском парке площадью  ара» (информант № , г. Челябинск).
6) «Сам проект зарабатывает деньги за счет оргвзносов
участников квеста… Кроме того, мы получаем финансовую поддержку от АО «СтройТрансНефтеГаз»… это почти миллион рублей… выходим на краундфандинг… там
тоже.. около  тыс. руб. Наш вуз оказывает нам поддержку в виде аренды помещения, оплаты интернета, печати дипломов, сертификатов… Органы власти предоставляют призы для участников (информант № , г. Челябинск).
7) «Для реализации проекта на старте мы вкладывали свои
средства, размещали проект на краудфандинговой
платформе» (информант № , г. Екатеринбург).
8) «Источник дохода у всех наших проектов — это реализация изделий. Продаем их на совершенно разных ресурсах: от площадок в интернете и социальных сетей до
партнеров-шоу-румов и… корпоративных заказов… На
каждого? По-разному… В один месяц может быть одна
тысяча руб., в другой… более успешно — до  тыс. руб.»
(информант № , г. Екатеринбург).
Таким образом, можно выделить следующие виды экономических эффектов студенческих социально-предпринимательских проектов: прибыль от реализации товаров и услуг,
гранты, средства благотворительных сборов, средства, собранные на краудфандинговых платформах, спонсорские
средства. Следует отметить разную по величине зарплату
в расчете на одного члена команды, несмотря на то, что не
все информанты стали делиться информацией о своих доходах. Чистая прибыль на одного участника команды в ме-
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сяц составляет от  руб. до  тыс., что позволяет говорить о различном уровне экономической эффективности
проектов.
Что касается социальных эффектов, они также оказались
разноплановыми. Интересно, что автором были выделены
только положительные (позитивные) социальные эффекты от
реализации проектов. Возможно, это связано с отсутствием
в гайде вопросов, отвечая на которые студенты смогли бы
рассказать о своем негативном опыте, либо с недостаточной
честностью информантов. Исключение составили незначительные, по нашему мнению, высказывания студентов, такие
как: «Конечно, случались ситуации, когда их не устроило качество готовых изделий или не подошел размер. Мы всегда
даем гарантию и дорабатываем с учетом всех комментариев» (информант № , Свердловская область).
Вывод о различиях социальных эффектов, в том числе по
сфере проявления, можно сделать исходя из следующих цитат:
1) «Получение дохода за счет своего хобби — эта мечта

многих пожилых людей, ведь пенсии у них очень низкие… дополнительные – тыс. руб. в месяц точно не
лишние» (информант № , г. Екатеринбург).
2) «В наших проектах постоянно появляются новые участники. Так, сейчас сформирована база из около  вязальщиц со всей Свердловской области,  мам принимали участие в проекте…  мам отшивают изделия,
еще с родителями  детей мы сотрудничаем, также
привлекаем детей из детского дома г. Екатеринбурга.
Да, им тоже полагается денежное вознаграждение, примерно по  руб. за изделие» (информант № , Свердловская область).
3) «Мы отличаемся тем, что проводили мастер-классы по
совершенно разным тематикам: от рукоделия до курса
стилистики. Поэтому к нам приходили как молодые девушки и женщины, так и дети. Были даже семейные мастер-классы и мастер-классы в детском летнем лагере.
Всего за учебный год провели  мероприятий… А, нет,
» (информант № , г. Екатеринбург).
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4) «Продуктом всех мероприятий становятся реализован-

5)

6)

7)

8)

ные добровольческие проекты разной направленности,
и каждый из них помогает решать еще какую-либо социальную проблему. Складывается цепочка, позволяющая делать этот мир немного лучше… В этом году в проект активно и пассивно было вовлечено более  тыс. человек. Это и пользователи сайта, и участники квеста
и акции, пользователи социальных сетей… охват достаточно большой» (информант № , г. Челябинск).
«Наш проект решает две проблемы: глобальную проблему… с нехваткой деревьев и, так сказать, неэстетический вид мостов, набережной, на которых очень много
замочков. Администрация города, органы власти поддержали нас, и каждый день они самостоятельно пытаются предпринимать действия для нормализации экообстановки» (информант № , г. Челябинск).
«В наш проект вовлечены  семьи, а это  высаженных
дерева. Хоть нашему городу и не хватает более  млн деревьев (грустно улыбается), но мы стремимся решить эту
проблему… чтобы наши дети росли здоровыми и дышали свежим воздухом» (информант № , г. Челябинск).
«В нашем клубе состоит  человека — это  семей
с особыми детьми. Результаты? Их мы можем видеть
в процессе деятельности клуба. На занятиях мы видим,
как родители становятся более эмоциональными, открытыми, они буквально… оживают» (информант № ,
г. Чебоксары).
«Сейчас в наш проект вовлечены более  семей, если
брать в расчет реализацию проекта за два года» (информант № , г. Владимир).

Таким образом, можем сделать вывод, что социальные эффекты проектов студентов могут проявляться по-разному:
и в уровне зарплаты уязвимых групп населения (пожилых
людей, матерей-одиночек, детей из детского дома и детей
с ОВЗ, неблагополучных семей), и в количестве участников
проекта, вовлеченных в процесс создания социального блага, и в количестве трудоустроенных представителей незащи-



Малёва У. И. «Д»   

щенных слоев населения, и даже в изменениях окружающей
среды и улучшении экологии. Более того, можно сделать
предварительные выводы о том, что каждый проект либо более направлен на получение прибыли, чем на создание социального блага, либо, наоборот, проект является преимущественно социальным, однако все равно имеет бизнес-модель,
обеспечивающую прибыль.
В интервью информанты упоминали также о субъективном
подходе экспертов к оцениванию проектов на различных конкурсах, ввиду того что «участников невозможно сравнивать,
так как каждый проект является уникальным». В связи с этим
можно предположить, что виды социальных эффектов зависят
от направленности проектов: так, например, показатели «количество поставленных контейнеров и/или количество посаженных деревьев» у экологически направленных проектов невозможно сравнивать с показателями проектов, действующих
в сфере инклюзивного трудоустройства, «количество работников с инвалидностью» и/или «количество произведенных товаров/услуг». Однако мы понимаем, что создание единой общепризнанной международной (или всероссийской) методики оценивания эффектов социального предпринимательства
является затруднительным, поскольку у каждого инвестора,
конкурса, фонда имеются свои определенные цели, в соответствии с которыми они оценивают проекты.
Следовательно, общей рекомендацией может служить разграничение проектов по направленности. В качестве примера приведем несколько возможных групп: проекты в сфере
занятости, условий и инфраструктуры рынка труда (улучшение условий труда, доступ к труду для отдельных групп граждан), социальная инклюзия, отсутствие дискриминации;
проекты в сфере доступа к социальным услугам (образованию, здравоохранению, культуре и досугу и т. д.); проекты
в сфере здравоохранения и общественной безопасности (например, повышение стандартов качества предоставляемой
медицинской помощи, доступ к медицинской помощи, охрана правопорядка, борьба с терроризмом и пр.); проекты, направленные на обеспечение прав и свобод граждан (защита
частной и семейной жизни, гражданские и политические
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права и свободы, просветительская и информационная деятельность); проекты в сфере защиты и сохранения культурного наследия, развития науки и искусства, сохранения памятников и проекты в сфере институционального регулирования (улучшение качества законов, поддержка бизнеса,
защита прав). Можно выделить и другие направления.
После группирования проектов по номинациям следует
разработать релевантную для каждой из них систему оценивания, учитывающую цели отбора и включающую максимальное количество критериев для обеспечения полной объективности. Например, для оценки социальных эффектов
проектов, действующих в сфере инклюзивного трудоустройства, могут быть использованы следующие показатели: количество трудоустроенных, количество обученных, количество
оказанных услуг и/или произведенных товаров, количество
проведенных мероприятий, мастер-классов, отзывы получателей услуг и т. д. Для оценки экономических эффектов проектов предлагаем использовать введение веса каждой характеристики. Как показали результаты исследования, некоторые проекты функционируют исключительно за счет
грантовых и спонсорских средств, следовательно, они не могут считаться предпринимательскими. В связи с этим показатель «чистая прибыль» должен иметь более высокий вес,
нежели такой показатель, как размер грантов, субсидий, беспроцентных займов и т. д.
Таким образом, наличие явных социальных эффектов наряду с экономическими — это то, что отличает социальное
предпринимательство от традиционного. Продолжением исследования может стать детальный анализ критериев оценивания грантовых и иных конкурсов проектов социального
предпринимательства с учетом уже полученных результатов,
которые могут использоваться также в качестве материала
для формирования перечня тем, «острых моментов», для обсуждения их с организаторами конкурсов студенческих социально-предпринимательских проектов, представителями
различных фондов и успешными российскими социальными
предпринимателями, путем экспертного интервью.
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Социальное
предпринимательство
в сфере телемедицины:
возможности и риски

Р И. А.
студентка -го курса Российского
государственного социального университета
Необходимость обеспечения качественным медицинским обслуживанием при одновременном
снижении расходов в настоящий момент достигла кризисного уровня, являясь главным направлением деятельности высших государственных
органов. Все больше и больше политиков и лидеров здравоохранения осознают, что телемедицина безусловно является основой выхода из сложившейся ситуации. Это наглядно проявляется
в увеличении числа систем здравоохранения,
внедряющих телемедицину и в отраслевых инвестициях в телемедицинские продукты и услуги.
Телемедицина сегодня достигает «точки перегиба», где отрасль будет расти экспоненциальными темпами. Мы понимаем, что если принять
правильное медицинское решение экономически эффективным образом, то качество медицинских услуг может быть улучшено при одновременном снижении затрат.
Хотя концепция телемедицины проста и понятна, ее реализация может быть сложной
и запутанной. Поскольку мы только работаем над
внедрением телемедицины, необходимо преодолеть барьеры, создаваемые существующими платежными структурами, политикой регулирова-



ния, ИТ-архитектурой, корпоративными границами, сопротивлением изменениям и технологическими ограничениями.
Именно эти барьеры в сочетании со значительной потенциальной ценностью, которая может быть создана, делают телемедицину подходящей для новаторов и предпринимателей.
Актуальность темы обусловлена тем, что благодаря постоянным инновациям социальные предприниматели могут преодолеть эти барьеры и использовать преимущества телемедицины в нашей системе оказания медицинской помощи.
Мы живем в то время, когда потребность в инновациях
и социальном предпринимательстве в области медицины находится на максимуме. Телемедицина обладает огромным
потенциалом для развития системы здравоохранения, однако есть проблемы, при наличии которых внедрение такого
способа оказания медицинских услуг серьезно тормозится.
Цель работы — определить возможные рекомендации для решения этих проблем, которые создадут значительную ценность для поставщиков и получателей медицинских услуг.
Причем эти рекомендации должны учитывать также и онлайн-работу с клиническими протоколами, бизнес-планами,
услугами по обучению и внедрению телемедицины, регуляторной дистанционной помощью пациентам, а также постоянным мониторингом их состояния здоровья.
Телемедицина — это возможность предоставления интерактивного медицинского обслуживания с использованием
инновационных технологий []. Создание телемедицины началось с создания телекоммуникационной инфраструктуры,
которая включала в себя телеграф, телефон и радио. Помимо
заказов медикаментов и консультаций, по телеграфу сообщалось о потерях и ранениях во время Гражданской войны. Это
считается одним из самых ранних применений телемедицинских технологий.
В -х гг. американский изобретатель Хьюго Гернсбек
создал сенсорное устройство обратной связи, которое позволило врачам видеть своих пациентов через телевизионный
экран и прикасаться к ним с помощью специального инструмента. Это изобретение получило название теледактиля,
а Гернсбек фактически предсказал телемедицину [].
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет
телемедицину «лечением на расстоянии». Это использование
телекоммуникационных технологий и информационных технологий для оказания дистанционных клинических услуг пациентам. Врачи используют телемедицину для передачи
цифрового изображения, видеоконсультаций и дистанционного медицинского диагноза [].
Сегодня люди больше не должны планировать личный визит к врачу, чтобы получить лечение. Использование защищенных видео- и аудиоконсультаций позволяет специалистам лечить пациентов, проживающих в местах с ограниченным доступом к медицинской помощи.
Реальная роль телемедицины в настоящее время заключается в удобстве, которое она предоставляет пациентам
и практикующим врачам, устраняя необходимость физического визита для получения медицинской консультации или
лечения. Это экономически выгодно по сравнению с процессом ожидания приема у врача [].
Государственную политику в области телемедицины в Российской Федерации регулируют следующие нормативные
правовые акты:

Следует отметить, что телемедицина как таковая не является неизвестной в России, и тому были примеры в российской системе здравоохранения.
Внимание российского правительства было приковано
к телемедицинским технологиям в  г., когда их развитие
было включено в число приоритетных направлений деятельности правительства в сфере здравоохранения.
В утвержденных правительством стратегиях развития отдельных субъектов Российской Федерации предусмотрена необходимость обеспечения медицинских организаций средствами телемедицины. В  г. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении перед российским
парламентом особо подчеркнул, что использование информационных технологий позволит существенно повысить эффективность контроля за жизненно важными лекарственными
средствами, что приведет к ликвидации фальсифицированной и контрафактной продукции. Кроме того, были внедрены
технологии мобильных приложений, относящиеся к сектору
здравоохранения. Например, Яндекс — одна из крупнейших
IT-компаний в России и Европе–, запустила свой онлайн-сервис медицинской консультации «Яндекс-Здоровье».
До недавнего времени не существовало специального законодательства о телемедицинских технологиях, а также никаких рамочных правил или процедур.
Кроме того, невозможность выдачи онлайн-рецептурных
предписаний медицинскими работниками рассматривалась
как ограничение на развитие современного ИТ-использования в сфере здравоохранения.
Одной из целей законов о телемедицине является оказание доступной медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий путем проведения медицинских
консультаций и тематических конференций, обеспечения дистанционного сотрудничества между врачами, а также между врачом и пациентом или его законным представителем
и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента [].
Телемедицина является одним из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире (около % в год).

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационных технологий
в сфере охраны здоровья» от .. № -ФЗ (посл.
редакция) [];
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от .. № -ФЗ
(посл. редакция) [];
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от .. № н «Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» [].
Принятие законов в сфере телемедицины является отражением стремления российских властей к повышению уровня
использования современных технологий в сфере здравоохранения.





С   

Румянцева И. А. С  ...

К  г. число пациентов, пользующихся телемедицинскими
услугами, увеличилось до  млн как говорят эксперты компании IHS []. К  г. мировой рынок телемедицины дошел
до  млрд долл. (прогноз BBC Research).
По оценкам МТС, российский рынок телемедицинских
услуг растет на  млрд руб. ежегодно. Согласно ожиданиям
Ростеха, объем рынков, включающий оборудование, программное обеспечение и телемедицинские услуги, может составить  млрд руб. к  г. []. Российский рынок телемедицины растет экспоненциальными темпами и ожидается,
что масштабы его роста будут сопоставимы с мировыми.
Экономическая результативность телемедицинских проектов находится под пристальным вниманием ученых и исследователей. Анализируя данные по основным телемедицинским проектам, внедренным в российскую практику за
последние три года, можно увидеть их положительный результат. В  г. было проведено  телемедицинских консультаций, в –, а в  их число увеличилось до
 [].
За последние полтора года суммарный объем вложений
в телемедицину составил  млрд руб. Российский рынок телемедицины идет по пути расширения, телемедицинские
сервисы пользуются все большей популярностью и со временем станут обязательной сервисной услугой медучреждений,
однако при отсутствии изменений в нормативной правовой
базе прогнозируется его консолидация и очищение вплоть до
% [].
С начала -х гг. в России было разработано несколько
телемедицинских проектов, обеспечивающих доступность
и качество медицинской помощи. Например, MEDESK — это
облачная медицинская платформа, которая делает работу
с медицинскими данными пациента комфортной и высокоэффективной, позволяя врачам вести онлайн-картотеку,
а пациентам записываться на прием, не выходя из дома [].
MEDESK — это успешно развивающаяся компания с большими перспективами, основанная в  г. двумя российскими IT-гениями из Хабаровска — Владимиром Ковальским
и Дмитрием Лазуткиным [].

MEDESK способствует сотрудничеству всех участников
рынка здравоохранения — клиник, пациентов, работодателей,
страховых компаний, поставщиков медицинских товаров.
MEDESK делает это сотрудничество интегрированным, эффективным и более выгодным. Сегодня платформа охватывает более  тыс. пациентов, более  врачей, администраторов и HR-специалистов пользуются преимуществами
платформы. Интегрированная цифровая платформа может
быть доступна на любом браузере или устройстве, что обеспечивает реальную обратную связь от тысяч врачей, администраторов, медсестер и других медицинских работников, которые заботятся о пациентах каждый день [].
Мобильные приложения могут помочь людям управлять
своим собственным здоровьем, способствуют ведению здорового образа жизни и получению доступа к полезной информации тогда, когда она им нужна. Так, в  г. Александром Константиновым было создано мобильное приложение
ONDOC [].
Приложение ONDOC направлено на то, чтобы помочь специалистам здравоохранения улучшить и облегчить уход за
пациентами. Оно помогает поставщикам медицинских услуг
в диагностике и лечении пациентов, интегрируясь с их гаджетами и получая определенную информацию о состоянии
здоровья пациентов (информация с фитнес-браслетов, уровень сахара, уровень холестерина, вес, давление, температура, сон и пр.). Таким образом, мобильное приложение помогает диагностировать и предупреждать риски серьезных заболеваний [].
Социальные предприниматели играют ключевую роль
в решении глобальных проблем в области здравоохранения
и являются движущей силой в поиске инновационных вариантов развития постоянно меняющейся ситуации в сфере медицины.
«Кнопка жизни» — наглядный пример социального предпринимательства в сфере телемедицины. Проект был создан
в ноябре  г. выпускниками очной формы обучения МВА
«Сколково». Услуга заключается в том, что пользователю предоставляется оборудование (браслет, телефон, подвеска), име-
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лекарства и принимали ли
вообще)

Возможности
Слабые стороны
Сильные стороны

Т . SWOT-анализ телемедицины

ющее кнопку, которая при нажатии сигнализирует о том, что
человек нуждается в помощи. Сервис этого уникального для
России проекта ориентирован на детей, пожилых людей, инвалидов и пациентов, страдающих тяжелыми хроническими
заболеваниями. При подаче сигнала SOS или активации датчика оператор проверяет причину звонка, связывается с родственниками, соседями (контакты предоставляются заказчиком заранее), а также вызывает скорую помощь, экстренную
службу и другие службы, когда это необходимо. Бизнес-модель
проекта основана на ежемесячных абонентских платежах [].
Таким образом, телемедицина используется для более эффективного оказания медицинской помощи. Технологии, которые интегрированы с телемедицинским программным
обеспечением, таким как электронные медицинские записи,
медицинские потоковые устройства, могут лучше помочь
специалистам в диагностике и лечении. Последнее позволяет провайдерам осуществлять мониторинг пациентов в режиме реального времени и при необходимости корректировать планы лечения. В конечном счете это приводит к улучшению результатов лечения пациентов [].
Хотя телемедицина несет с собой много преимуществ,
у нее также есть и недостатки. Очевидно, что есть некоторые
зоны, которые трудно поддерживать в равновесии. В целях
анализа развития телемедицины в Российской Федерации
был осуществлен SWOT-анализ (табл. ) [].
Таким образом, система внедрения телемедицины в повседневную практику не лишена некоторых проблем, которые существенно тормозят качество оказания медицинских
услуг. Следующие рекомендации могут быть использованы
для повышения качества медицинской помощи населению
и предоставления данных услуг клиентам.
. В России телемедицина находится на пути своего развития, и для многих людей эта сфера непонятна и незнакома.
В связи с этим рекомендуется просветительская деятельность в области телемедицины: проведение форумов, консультаций, круглых столов, конференций, семинаров и иных
мероприятий по пропаганде и распространению знаний
в данной области.
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. Существует большая неопределенность в отношении вопроса инфраструктуры. Самым оптимальным вариантом решения данного вопроса является создание телемедицинских
центров, которые распространяли бы внедрение телемедицины в регионы. Такие центры могут существовать на базе
медицинских учреждений и научно-исследовательских институтов или же как самостоятельные коммерческие или некоммерческие организации.
. С ростом кибератак в последние годы безопасность данных пациентов остается главной проблемой для поставщиков
программного обеспечения здравоохранения. Одним из решений для улучшения защиты данных может быть блокчейн, который хранит электронные медицинские записи и данные от
подключенных медицинских устройств и обеспечивает общий
поток обмена данными и сокращает временные задержки.
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Франчайзинг
как перспектива
развития социального
предпринимательства

С А. Б.
студентка -го курса магистратуры
Института экономики и управления СевероКавказского федерального университета
Понятие «социальное предпринимательство»
в последние годы стремительно набирает обороты, и все большее количество начинающих предпринимателей заинтересовывается в создании
бизнеса в этой сфере. Однако недостаток опыта
и знаний существенно тормозит их стремление
в развитии. Но в современном обществе даже это
не является большой проблемой — для того чтобы открыть успешный бизнес, можно воспользоваться покупкой франшизы. Главная цель написания данной статьи в том, что в ней собраны
и разобраны все основные сферы социального
предпринимательства, что значительно облегчает выбор в покупке франшиз благодаря детальному анализу, представленному в работе.
Актуальность данной темы обусловлена тем,
что интерес предпринимателей к развитию бизнеса по франшизе, несмотря на экономические
сложности, только растет. При этом доля социальных франшиз на отечественном рынке пока
составляет не более ,%, а значит, у тех социальных предпринимателей, кто сегодня решит использовать этот бизнес-инструмент, есть серьезные шансы на успех.



Франчайзинг в России с каждым годом становится популярнее, а его развитие переходит в стадию бурного роста. Такая
динамика обусловлена, во-первых, лучшей осведомленностью
предпринимателей об этой форме ведения бизнеса; во-вторых, «помогает» общеэкономический фактор: ситуация такова, что инвесторы предпочитают избегать дополнительных
рисков и все чаще присматриваются к франшизам [].
Главная цель создания социальных франшиз — использование перспективных социальных франшиз для тиражирования успешного опыта решения социальных проблем на всей
территории России.
Франчайзинг (англ. franchise — лицензия, привилегия),
франшиза (фр. franchise — льгота, привилегия), коммерческая концессия — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определенный
вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. А социальные франшизы и социальный франчайзинг — это тоже форма франчайзинга, но она нацелена на
смягчение или решение социальных проблем. Социальная
франшиза, как и коммерческая,— это набор благ, методов ведения социального бизнеса, товарные знаки, технологии, полезные модели и ноу-хау, но все эти объекты интеллектуальной собственности передаются с целью решения социальных
проблем, производства общественного блага, тиражирования
успешных социальных практик, сохранения качества и уровня оказания социальной услуги или товара [].
Отношения по использованию франшизы регламентируются договором франчайзинга, согласно которому франчайзи получают возможность пользоваться брендом, инструкциями и поддержкой франчайзера, за что в коммерческой
франшизе обязаны платить комиссионные и роялти, а в социальном франчайзинге, как правило, обязаны тиражировать на согласованном в договоре уровне цены/качества социальные услуги и товары. Часто можно встретить социальные франшизы, при которых в отличие от коммерческой
франшизы платит не тот, кто берет франшизу, а тот, кто ее
распространяет, либо плата выражается в гарантии объема
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производства общественного блага для определенных целевых аудиторий. Но бывают, конечно, и социальные франшизы с вступительным взносом, а также платежами, привязанными к периоду пользования франшизой или объемам производства услуг и товаров [].
Распространение социальных франшиз гарантирует не
только перенос положительного опыта с одной территории
на другую, но и воспроизводство найденного решения социальной проблемы не единичным способом — он становится
типовым, оптимизирующим расходы и инвентаризирующим,
объединяющим ресурсы партнеров.
Давайте разберемся в преимуществах и недостатках приобретения франшиз для франчайзи в сфере социального
предпринимательства [].
Преимущества франшизы:

Благодаря своей доступности в условиях нестабильной
экономики, франчайзинг в России продолжит оставаться одним из наиболее выгодных форматов бизнеса.
По данным сайта ТopFranchise.ru (крупнейший каталог
франшиз в России), самые трендовые бизнес-направления,
которые будут активно развиваться по франшизе в  г.,
включают в себя несколько сфер социального предпринимательства [].
На первом месте стоят франшизы, которые предоставля     .    нична: это и частные детские сады, и школы, и языковые
центры, и творческие студии, и спортивные школы, и репетиторы.
По данным Росстата [], примерно  млн детей младшего
возраста не обеспечены местами в детском саду. При этом
частных дошкольных учреждений насчитывается чуть больше , тыс., а их доля составляет лишь % от общего числа
детсадов. Взрослые готовы платить за образование и развитие детей и ищут для них те школы, которые отвечают представлениям о качестве и заслуживают доверия. Рынок детских франшиз активно растет, ведь дети и их родители — неиссякаемая целевая аудитория.
Ознакомимся с одним из вариантов социального предпринимательства в это сфере — франшиза детского сада «Либери». Компания основана в  г., в  — была запущена
франшиза в России.
Стоимость франшизы  тыс. руб. + ежемесячно % от выручки. Единоразовые вложения (инвестиции) при открытии
составят от    руб., в которые включены аренда помещения ( месяц) + страховой депозит, лицензирование, декорирование и брендирование помещения, видеонаблюдение,
мебель и оборудование, организация офиса, маркетинг и реклама, обустройство уличной игровой площадки и паушальный взнос. Срок окупаемости от  месяцев, средний оборот
в месяц от  тыс. руб.
Если говорить о преимуществах, то франчайзер обещает,
что вы получите:

• инвестор, покупающий франшизу, получает отлаженную и проверенную бизнес-модель;
• не нужно тратить значительные суммы денежных
средств на получение узнаваемости за счет приобретения популярного бренда;
• франчайзи приобретает комплексную маркетинговую
поддержку, минимизируя затраты на рекламу;
• риск снижен к минимуму за счет использования проверенной технологии ведения бизнеса;
• прибыль можно получать буквально со следующего дня
открытия бизнеса;
• поддержка и обучение для эффективного ведения бизнеса.
Отрицательные стороны открытия бизнеса по франшизе:
• контроль со стороны франчайзера;
• высокая стоимость некоторых франшиз;
• ограничения в деятельности франчайзи.
Но даже рассматривая минусы франшизы, можно сказать,
что стоимость франшиз может варьироваться от  тыс. руб.,
контроль со стороны может стать положительным фактором,
поэтому эти минусы не столь значительны.
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Т . Средние финансовые показатели первого года
(при условии неполной загрузки детсада) и третьего года
(при полной загрузке детсада) [].

чивая своих франчайзи клиентами.
Рассмотрим франшизу «Близкие люди» — центр социального обслуживания. Центр имеет пять собственных и  франшизных предприятий по всей России. Они развивают в России рынок home care — помощь и уход за пожилыми и ограниченно подвижными людьми на дому. Число людей, которые
нуждаются в такой помощи, неуклонно растет. Сегодня проблема ухода за престарелыми и малоподвижными людьми
есть в каждой тридцатой семье. Освоение рынка услуг для пожилых становится все более популярным среди предпринимателей в большинстве стран. Это свободный, незанятый рынок со стабильным спросом и перспективами роста на многие годы вперед.
Для открытия центра не требуется много инвестиций, не
нужно лицензирование, подойдет самый простой офис. Паушальный взнос составит от  тыс. до  тыс. руб. (франшиза состоит из трех модулей, приобретаемых по желанию, каждый модуль стоит  тыс. руб.). Роялти — до  тыс. руб. Ваш
доход напрямую зависит от количества обслуживаемых подопечных. Для работы необходим небольшой офис, в котором работают три человека. Такой офис обслуживает –
подопечных. Чистая прибыль составит ориентировочно
 руб. с каждого обслуживаемого заказа в месяц. Средний
оборот в месяц —  тыс. руб. Инвестиции окупятся за –
месяцев.
Данная франшиза включает в себя:

Показатели
Количество групп полного дня
Детей в группе
Стоимость  месяца, руб.
Количество групп неполного дня
Детей в группе
Стоимость  месяца, руб.
Количество дополнительных программ,
мастер-классы
Стоимость  месяца, руб.
Оборот в месяц, руб.
Расходы в месяц, руб.
Средняя прибыль в месяц, руб.
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• зарекомендовавший себя бренд;
• прибыльную бизнес-модель, эффективные бизнес-процессы;
• детский сад «под ключ»: бизнес-план, индивидуальный
дизайн-проект, помощь в выборе помещения, формирование ценовой политики для вашего города;
• обучение и стажировки персонала;
• программу контроля качества;
• корпоративные скидки от поставщиков оборудования
и мебели.
Вторым популярным направлением можно назвать франшизы в сфере красоты и здоровья. Появившиеся в последние несколько лет многочисленные франшизы сетей маникюра,
барбершопов, броу-баров, спа-салонов, салонов оптики, филиалов различных клиник и аптек превратили тренд в тенденцию. Но даже внутри этого направления франчайзинга
есть группы, которые только-только набирают обороты
и к которым стоит приглядеться. В частности, это франшизы
патронажных служб, которые предоставляют различные
услуги по уходу за людьми и другие франшизы услуг для пенсионеров. В последнее время они активно автоматизируют
свои бизнес-процессы и вкладываются в маркетинг, обеспе-



• обучение, стажировка, руководство, образцы документов;
• права на товарный знак «Близкие люди», эксклюзив на
территорию, система автоматизации, размещение информации о франчайзи на сайте компании;
• пакет материалов для быстрого старта.
И третий, не менее интересный франчайзинговый тренд —
это развитие франшиз, так или иначе связанных с животными. В России % семей имеют домашних животных. И для
большинства семей собаки и кошки — не просто питомцы,
а члены семьи. Их потребностям хозяева уделяют не меньше
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внимания, чем своим нуждам, а иногда и больше. Так что на
тренд стоит обратить пристальное внимание — франчайзинг
в этой сфере только начал развиваться.
Франшиза груминг-салона BARBERDOG отличается своей
уникальностью и высоким качеством предоставляемых услуг.
Компания основана в  г. и имеет два собственных предприятия и пять франшиз по России. Стартовые инвестиции
составляют от    руб. (роялти от  руб.), включают
в себя паушальный взнос (от  тыс. до  тыс. руб. в зависимости от численности населения города), аренду помещения, ремонт помещения, закупку оборудования, закупку мебели, затраты на рекламную кампанию. Наценка на услуги
составляет %. Срок окупаемости — от  месяцев. Средний
чек составляет  руб. [].
Средняя выручка —  тыс. руб. в месяц. Средняя чистая
прибыль составляет  тыс. руб. в месяц. Рентабельность
продаж по чистой прибыли %.
Помимо этого, приобретая франшизу, вы получаете:

 июля  г. был принят закон о правовом регулировании
отношений в сфере социального предпринимательства, который позволяет оказывать адресную господдержку социальным предприятиям, в том числе финансовую, имущественную, информационную, консультационную [].
И в заключение хотелось бы отметить, что данная статья
будет полезна не только тем, кто уже решился на создание
бизнеса в сфере социального предпринимательства, но и тем,
кто еще раздумывает над этим.

•
•
•
•
•

товарный знак;
CRM-система;
дизайн-проект помещения;
руководство по управлению франшизой;
чек-листы на оборудование, мебель и материалы для ремонта;
• маркетинг (сайт, Instagram, кросс-маркетинговые акции,
программа лояльности);
• руководство по подбору персонала;
• руководство по обучению персонала.

Таким образом мы проанализировали сферы, в которых развито социальное предпринимательство, и соединили самые
популярные направления с целью систематизации информации для будущих франчайзи. Изучив данную статью, можно
представить себе затраты, размеры прибыли, окупаемость
и наличие рабочих местах (что является значимым показателем, если мы говорим о социальных эффектах от бизнеса).
На сегодняшний день государство оказывает всестороннюю поддержку развитию социального предпринимательства.
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Социальные
предприниматели будущего
Новые востребованные ниши
для социальных предпринимателей:
социальный туризм Крайнего Севера
Российской Федерации как один
из факторов положительных
изменений в жизни местного
населения и уменьшения его оттока
из приарктических зон на примере
Республики Саха (Якутия)

С Д.О.
студент -го курса Северо-Западного
института управления – филиала РАНХиГС

Социальное предпринимательство – новейшее
экономическое направление, с помощью которого разнообразные социальные проблемы решаются бизнес-сообществом [].
Социальное предпринимательство в настоящее время становится популярным и востребованным у молодежи. Это объясняется тем, что
молодое поколение иначе рассматривает проблемы в социуме, находит решения для исправления назревших вопросов в обществе креативно, с учетом сложившихся условий, используя
современные технологии и принципы.



Отличие социального предпринимателя от простого бизнесмена, конечно же, есть. В первую очередь это искусство
нахождения и удержания паритета между предпринимательской деятельностью и социальной. Социальный предприниматель должен быть креативным, уметь внедрять в свой бизнес инновационные технологии, видеть потребности и проблемы социально уязвимых членов общества, которые будет
способен решить, быть неравнодушным и активным членом
социума [].
К социальному предпринимательству можно, например,
отнести робототехнику, D-моделирование, с помощью которых можно оказывать необходимую медицинскую помощь,
изготавливать протезы для инвалидов, заниматься благоустройством местности (например, сооружать детские площадки, скамейки в парках и т. п.). Предназначением такого
предпринимательства является поиск решения какой-либо
определенной социальной проблемы, на которую должен
быть направлен интерес бизнеса. Например, социальный
проект ООО «Новые реабилитационные технологии “Доспехи”», с помощью которого разработали ортопедическую систему, позволяющую человеку с повреждениями спинного
мозга вставать, стоять, садиться, передвигаться без посторонней помощи. Эта система была разработана и позже запатентована А. Налогиным, инвалидом-спинальником. Производство ортопедических систем было организовано на базе
медицинского центра Российского государственного медицинского университета.
Социальный предприниматель отображает в уставе и других официальных документах собственной компании пути и
методы, с помощью которых он будет решать данные проблемы. Стоит отметить, что бизнес является социально направленным тогда, когда он ориентирован в сторону решения назревших проблем, которые впоследствии помогут оздоровлению и снижению напряженности среди социально уязвимых
слоев населения. Кроме того, такие бизнес-проекты должны
быть самоокупаемыми, стабильными в финансировании,
иметь креативные, инновационные взгляды и пути разрешения кризисных ситуаций, желательно иметь возможность
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распространения опыта, расширения или развития таких
компаний в различных регионах страны. Например, это
социальный проект «Моторика», занятый инновационными
разработками детских и взрослых функциональных протезов
для повседневной жизни. Проект успешный, им заинтересовались не только в регионах России, но и в Казахстане,
Беларуси.
Чаще всего социальные предприниматели встречаются в
малом и среднем бизнесе. Конечно, крупный бизнес тоже
старается не оставаться в стороне, поддерживая формирование и распространение подобного предпринимательства. Например, президент ЛУКОЙЛа В. Ю. Алекперов основал Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее», который устраивает конкурсы для выявления лучших социальных
проектов среди бизнес-сообщества, тем самым поддерживая
и стимулируя развитие такого вида предпринимательства [].
Проект «Доспехи» стал первым социальным предприятием,
которое поддержал фонд «Наше будущее».
Один из самых авторитетных и успешных социальных
предпринимателей Р. Варданян говорит о бизнес-проектах
как об инициативах, улучшающих жизнь социума в долговременной перспективе. В современном мире такие проекты
будут становиться всё более популярными и востребованными. Но не каждый имеет желание или возможность открыть
и развивать социальное предприятие, так как для такого занятия необходимы опытные стратегии и стоит учитывать,
что прибыль, на которую рассчитывают владельцы, будет невелика. В связи с этим таким предпринимателям важна как
корпоративная поддержка, так и помощь государства. С ним
согласна глава и спикер Совета Федерации В. Матвиенко. Она
тоже считает, что за социальным бизнесом будущее. «Здесь
нет таких прибылей, как в добыче углеводородов, но это бизнес, который будет всегда востребован, это услуги, которые
будут всегда нужны» [].
Сегодня очень много перспективных проектов, которым
стало легче развиваться благодаря поддержке, субсидиям государства. Чтобы дать работу выпускникам детских домов,
можно построить или арендовать пекарню, кулинарию, при

которой будет функционировать и магазин. Главное, чтобы
такое предприятие смогло найти определенную нишу и в будущем приносить не только пользу, но и доход. Для социализации инвалидов возможно их обучение, трудоустройство в
консалтинговую компанию, которая будет осуществлять деятельность по консультированию организаторов, управленцев по правовым, финансовым, деловым, торговым, инновационным, технологическим вопросам.
Летом  г. был принят и уже начал действовать Федеральный закон от .. № -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» []. Он направлен на поддержание
социального предпринимательства в Российской Федерации.
Закон посвящен помощи и поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса – социальных предприятий, функционирование и развитие таких предприятий теперь является одной
из приоритетных задач. В законе дана формулировка термина «социальное предприятие», закреплены и прописаны условия его поддержки. Установлены нормы и критерии причисления субъектов к социальному бизнесу и включения этих
предприятий в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Например, это может быть производство товаров и услуг, которые будут сориентированы на
социально уязвимые слои населения.
В современном мире все чаще возникает потребность в
необычных, самобытных и экологически чистых продуктах.
С каждым годом растет спрос на эко-, экстремальный и социальный туризм. В Российской Федерации есть такие регионы,
которые могут удовлетворить самого искушенного путешественника.
Например, в Якутии есть все условия для развития такого направления в социальном бизнесе. И этот бизнес-проект вполне может носить социальный характер и приносить
прибыль. Республика Саха (Якутия) обладает неповторимыми и уникальными климатическими и природными условиями, огромными территориями и очень удачным распо-
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ложением, чтобы стать комфортной для развития социального предпринимательства на туристическом направлении.
Туристам будет интересно посетить особо охраняемые природные зоны, где можно насладиться неповторимой природой, устроить себе приключение в виде прогулок на оленьих упряжках, устроить экстремальный автопробег до полюса холода, проплыть по Лене на теплоходе. Пожить в
традиционных жилищах якутов (балаганах «буор джие»),
попробовать местную кухню, узнать обычаи, побывать на
национальных праздниках, что также является заманчивым предложением для путешественников []. Это обеспечит туристам удовольствие, а коренным жителям –
сохранность и популяризацию традиционных промыслов
малочисленных народов Севера. Это поможет уменьшить
внутреннюю миграцию и отток населения из приарктических зон республики.
С этими доводами соглашается бизнесвумен А. Клепиковская. По ее мнению, социальное предпринимательство содействует настоящему экономическому развитию сельских
территорий, дает возможность возвратить местному сообществу чувство хозяина, привлекает население к решению локальных социальных проблем, заставляет побороть свою пассивность, ожидание покровительства и помощи от государства. Например, А. Клепиковская создала и воплотила в жизнь
уникальный проект лесного отеля «Голубино», сосредоточенный на восстановлении туристической базы в умирающей северной деревне. Так, в  г. около одного из древнейших
населенных пунктов Архангельской области, поселка Пинега,
появился отель, созданный супругами Клепиковскими. В настоящее время этот отель стал уникальным центром притяжения на данной территории [].
Расположение Республики Саха (Якутия) на пересечении
Европы, Азии, Америки всегда будет способствовать быстрому и удобному товарообороту. Поэтому в данном регионе
можно создать социальное предприятие, которое наладило
бы производство и экспорт особенных и интересных для зарубежных потребителей товаров, изготавливаемых коренными жителями. Это особая изящная по цветовой гамме вы-

шивка (на национальных костюмах, конской сбруе), неповторимые ювелирные изделия с гравировкой и чеканкой. Среди
народов Севера распространено орнаментирование меховых
изделий и обуви, даже ковров аппликацией, бисером, меховой мозаикой. Это, в свою очередь, обеспечит местное население дополнительным заработком, может привлечь в регионинвесторов.
Так, например, в Ненецком автономном округе жители поселка, расположенного рядом с г. Нарьян-Маром, самостоятельно организовали рыболовную общину и официально
оформили участок под промышленное рыболовство. Этот
шаг обеспечил местных жителей рабочими местами и приостановил отток населения [].
Заместитель директора Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Андрей Тараканов подчеркнул, что едва
ли не любое предпринимательство в Арктике можно считать
социальным. Активный человек может уехать туда, где вести
бизнес проще. Если же бизнесмен, несмотря на трудности,
остается в Арктике, тем самым он развивает свою территорию, помогает людям, живущим рядом.
В России пока еще существует огромное количество социальных проблем, которые ожидают своего разрешения. Способна ли наша страна искоренить бедность, обеспечить достойную жизнь каждому? Возможно всё, и это не будет фантастикой, если каждый из нас будет активным членом
общества, стремящимся улучшить не только свою жизнь, но
и жизнь окружающих людей. Уверены, что успешное развитие и распространение социального предпринимательства
по разным направлениям является одним из реальных и действенных двигателей экономики и социального благополучия страны, к тому же оно может положительно и стимулирующе влиять на государственную политику в таких областях, как здравоохранение, образование, искусство, спорт,
культура и т. д.
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Снижение нагрузки
на окружающую среду.
Green Botte сеть фандоматов

С В. В.
студентка -го курса Южно-Российского
института управления — филиала РАНХиГС
В России более  тыс. крупных мусорных свалок
общей площадью более  млн га. Уже через десять лет их площадь может увеличиться вдвое.
Россияне ежегодно выбрасывают  млн т бытового мусора. Большая часть этих отходов не
перерабатывается и не сжигается, а идет на свалки. И доля пластиковых бутылок в этом объеме
мусора составляет –% [].
Необходимо отметить, что пластик оказывает
негативное влияние на почву. Хлорированный
пластик может выделять вредные химические
вещества в почву, которые затем просачиваются
в грунтовые воды или другие ближайшие источники воды. Это может нанести серьезный вред
тем, кто пьет эту воду.
Также нельзя забывать о загрязнении бутылками мирового океана. Это считается одной из
основных проблем загрязнения мирового океана.
Нардлы — это гранулы из пластика, которые являются типом микропластика. Было подсчитано,
что во всем мире нардлы составляют около %
всего пляжного покрытия и огромное их количество попадает в океаны. В Мировом океане, по
результатам  г., около  млн т пластикового мусора. По данным  г., на поверхности
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океана находилось около   т пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора составляет
, трлн [].
Доктор Дж. Лаверс в  г. выяснила, что пляжи отдаленного необитаемого острова Хендерсон в Тихом океане завалены большим количеством пластикового мусора — показатели загрязненности зашкаливали и составляли  объект на
кв. м. Этот объект является одним из самых загрязненных
участков мусора вне свалок, когда-либо зарегистрированных
официально. Это связано с тем, что остров находится в центре океанического течения под названием Южно-Тихоокеанский круговорот и в результате стал фокусной точкой для мусора, который плывет от Южной Америки или сбрасываемого с рыболовецких судов [].
Пластиковое загрязнение может отравить животных и оказывает отрицательное влияние на поставку продуктов питания человеку. Не так давно были обнаружены морские черепахи, у которых найдена пластмасса в желудке. Когда такое
происходит, животное обычно голодает, потому что пластмассы блокируют желудочно-кишечный тракт животного.
Морские млекопитающие могут запутаться в пластмассовых
изделиях, таких как сетки, которые могут нанести вред или
вообще убить их.
Как сообщается, более  видов животных, в том числе
беспозвоночных, либо запутываются в пластике случайно,
либо проглатывают пластик. Когда особь запутывается, онарезко обездвиживается, что делает поиск пищи почти невозможным. Запутанность обычно приводит к тяжелым разрывам и язвам, а то и к смерти. Более  тыс. морских млекопитающих погибают каждый год в результате пластикового
загрязнения в океанах [].
Данная проблема актуальна в наше время и стоит обратить
внимание на воздействие пластика на окружающую среду.
Проблему можно решить раздельным сбором и переработкой мусора, но эта практика с большим трудом приживается
в стране.
В развитых странах давно обратили внимание на эту проблему и запустили развитую систему мусоропереработки,

включающую в себя установку на улицах городов фандоматов, аппаратов для приема пластиковых бутылок в обмен на
деньги. Наличие таких автоматов позволило увеличить в Германии долю перерабатываемых ПЭТ-бутылок до %. В России такая система существует только в Москве.
Просмотрев и проанализировав статистически данные,
можно сказать, что в странах Европы фандоматы достаточно
мощно распространились по всей территории. Одним из лидеров по их количеству считается Финляндия. Именно там
собирают около ,% всех отходов из пластика, но есть один
минус в этой системе — они принимают бутылки, которые
были произведены на территории страны. За пластиковую
бутылку дают около , евро, за жестяную банку — , и за
стеклянную — , евро. Автомат не выдает сразу деньги,
а только чек. Этот чек можно обменять на евро или расплатиться им в магазине.
Такая практика наиболее активна в Германии, Норвегии,
Дании, Швеции, Литве и Эстонии. Необходимо отметить, что
в Германии таким образом собирают до % пластиковых,
железных и стеклянных тар, нельзя забывать и про Норвегию,
где процент составляет до %, а в Дании это число составляет %. Все перечисленные страны входят в топ самых чистых стран. И что же мешает нашей стране составить конкуренцию этим странам? Необходимо для начала произвести
эксперимент в одном из регионов и посмотреть, приживется ли там практика.
Предлагается запустить социально-предпринимательский
проект по системе установки фандоматов в Ростове-на-Дону.
Автоматы, принимающие пластиковые бутылки за деньги,
называются фандоматами. Их название происходит от немецкого слова pfand — залог. «Умный» приемный контейнер
определяет вес и объем тары, а сканер способен распознавать
 тыс. штрихкодов и позволяет точно идентифицировать
объект.
Автомат по приему тары — роботизированный агрегат, меняющий вторичную (возвратную) тару, в верхней части агрегата обычно расположен тароприемник с модулем распознавания (путем взвешивания, съемки сканером или фотосисте-
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мой), в нижней — емкость для принятой тары. Общий объем
приемного отделения автомата —  л. Ряд моделей автоматов имеет встроенное устройство — сминатель, который позволяет уменьшить объем принимаемой вторичной тары.
Чтобы разобраться в данной проблеме, обратимся к такому понятию, как «социальное предпринимательство».
Социальное предпринимательство — это один из видов
бизнес-деятельности, главными целями которой считаются
оказание помощи людям и работа с их проблемами. Этот вид
бизнеса отличается от благотворительной деятельности тем,
что способен самоокупаться с помощью проектов и еще приносить доход [].
Социально ориентированные организации и субъекты малого предпринимательства могут проявлять активность
в различных направлениях, работая в рамках общественно
полезных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, предоставления услуг, образования и др. Вообще на
сегодняшний день дать однозначное определение социальному предпринимательству невозможно, потому что это
многогранное явление, которое имеет отношение ко многим
сферам жизни человека [].
Основной смысл социального предпринимательства заключается в том, что бизнесмен считается самостоятельным,
независимым субъектом, который имеет возможность осуществлять благотворительную деятельность, опираясь на
свой собственный капитал [].
Социальное предпринимательство может быть нацелено
на получение прибыли, но это второстепенная задача, главной целью является решение социальных проблем всего общества.
Проект, который предлагается, является социально-предпринимательским и нацелен на очищение окружающей среды от пластиковых бутылок. Прибыль от такого проекта будет не сильно высокой, но ведь мы сможем очистить наш регион и страну в целом.
Исходя из этого была продумана стратегия. В наиболее
людных местах (аэропорт, вокзалы, торговые центры и т. д.)
будет установлено около ста автоматов, принимающих пла-

стиковые бутылки. Заслуженное вознаграждение сдающим
тару —  руб. за любой «пластик». Сами аппараты, называемые фандоматами, стоят примерно  тыс. руб. каждый,
а приобретать их придется за границей, так как они производятся исключительно в Германии. Так что для старта данного бизнеса потребуются дотации и поддержка со стороны
властей на городском уровне. После того как аппараты будут
собирать максимальное количество пластиковой тары, она
будет перевозиться на специализированные заводы для
дальнейшей переработки, а заводы, в свою очередь, будут
оплачивать каждый килограмм сырья. Данный бизнес принес свои плоды очень быстро и в скором времени окупится.
Но важен не столько финансовый фактор, сколько то, что это
дело принесет пользу окружающей среде, сильно улучшит
экологическую ситуацию в нашем городе и предоставит частичную занятость населению.
Цель: улучшение ситуации с переработкой пластика
в г. Ростове-на-Дону.
Задачи:



•
•
•
•

количество фандоматов на старте проекта —  шт.;
первоначальные вложения —    руб.;
срок окупаемости —  мес.;
средняя ежемесячная прибыль —   руб.

При расчете показателей применялись следующие данные:
• стоимость продажи  кг ПЭТ-бутылок в пункт переработки —  руб.;
• стоимость  бут.— , руб., из них клиенту —  руб., прибыль с  бут.— , руб.;
• среднее количество собранных бутылок за день:  автомат —  шт.;  автоматов —  шт.;
• оклад технических специалистов ( чел.) —  тыс. руб.;
• оклад обслуживающего персонала ( чел.) —  тыс. руб.;
• доход от сдачи в аренду рекламных мест на автоматах —
 тыс. руб.
Исходя из вышесказанного, был проведен маркетинговый
анализ и продумана маркетинговая стратегия.
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Проанализировав сектор, сделан вывод о том, что во всем
мире каждый год образуется свыше  млрд т отходов из различных материалов. Среди этого количества не менее –%
приходится на долю пластмассы. В нашей стране этот показатель равен  кг на одного человека. Рециклингу подвергаются в основном полиэтилен и полипропилен. Отходы комбинированного типа практически не перерабатываются.
Вторсырье, которое получается из пластиковых отходов, направляется на предприятия, занимающиеся производством
разнообразных конструктивов, композитных стройматериалов, упаковочных изделий и т. д. Важным достоинством современных технологий переработки является то, что в процессе рециклинга многие изначальные свойства пластиковых материалов утрачиваются и сфера их вторичного
использования сужается, уменьшая тем самым повторное образование отходов. В России ежегодный объем образования
отходов из пластмассы оценивается примерно в  млн т, из
которых для переработки пригодны только %. Как было отмечено выше, на переработку направляется всего % от этого количества. Остальная часть транспортируется на многочисленные свалки, размеры которых растут из года в год.
Главное препятствие на пути к организации в нашей стране цивилизованного подхода к переработке пластика — отсутствие системы раздельного сбора. Только такая деятельность может стать основной для глубокой переработки, потому что сортировка смешанных отходов дает возможность
извлечь из них всего –% пригодного для вторичного использования сырья.
Несмотря на трудности, в России отрасль переработки отходов из пластика развивается.
Особенностью отечественного ранка переработки пластмассы является его преимущественно локальный характер,
что приводит к постоянному увеличению площадей, занимаемых свалками. По оценке ФАС России, рынок характеризуется крайне низким уровнем конкуренции, особенно в региональном срезе. Пример этого — статистика по городам, которая зависит от численности населения. В частности, %
городов, где проживают свыше  тыс. жителей, обслужива-

ются одним предприятием по вывозу отходов.
Кроме того, российский рынок переработки пластика не
развит технологически, о чем свидетельствует такая статистика:



• на свалках страны находится – млн т отходов
(т. е. –% от их общего количества);
• в стране сжигается всего ,% ТБО;
• промышленной переработке в год подвергается ,–
, млн т (–%).
Таким образом, открытие небольшого завода по переработке пластмассы является социально значимым и экономически привлекательным направлением бизнеса.
Самая подходящая дислокация рядом со свалками — помещение на каком-нибудь заброшенном складе или заводе. Эта
дислокация существенно сэкономит расходы на транспорт.
Также подойдут какие-нибудь ангары на окраине города. Самое главное — к этим строениям должны быть подведены
коммуникации: вода и электричество.
Важным моментом является оценка целевой аудитории.
На данный момент подобные автоматы располагаются только в Москве (если речь идет о России), и их более двух тысяч.
Но данная система давно развита в Европе и нацелена на сохранение экологии, следовательно, любой неравнодушный
имеет право воспользоваться данным автоматом, целенаправленно собирая пластиковые материалы. Думаю, что применительно для России это может быть заработком для некоторых слоев населения.
Нельзя забывать и о рекламе. В первую очередь стоит отметить, что сами по себе фандоматы являются своей же рекламой, они выглядят достаточно ярко и броско, что невольно привлекает внимание людей. Также фандоматы располагаются в максимально людных местах, где не остаются
незамеченными [].
Кроме того, мы активно развиваем социальные сети, в которых граждане могут посмотреть карту местонахождения
фандоматов, новые точки и получить максимально детальную
информацию о вреде пластика и необходимости фандоматов
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в современной жизни. Огромное количество медийных людей
поддерживают нашу идею на своих страницах в интернете,
что способствует постоянному увеличению аудитории.
Автоматы принимающих пластиковые бутылки будут устанавливаться в наиболее людных местах (аэропорт, вокзалы,
торговые центры и т. д.) в количестве  шт. Заслуженное
вознаграждение сдающим тару —  руб. за любой «пластик».
Проведя анализ, мы выделили производственные альтернативы. К  января  г. у нас будет стоять  фандоматов
в г. Ростове-на-Дону и на территории аэропорта. Наполнять
автоматы мелочью и собирать бутылки сначала будут пять
человек, при расширении людей будет больше.Через  мес.
наши вложения окупят себя и выйдут в  (к  июня  г.).
Через год,  июня  г., мы будем иметь уже  фандоматов, способных принимать и пластик, и алюминиевые банки,
% фандоматов разместятся в области. В старые фандоматы мы также включаем возможность приема алюминия.  января  г. мы будем иметь развитую сеть из  фандоматов в г. Ростове-на-Дону и области.
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Городская ферма как способ
снижения загрязненности
повседневных продуктов
питания человека
С Р. А.
студент -го курса факультета экономики
по направлению «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности»
Владимирского филиала РАНХиГС
Сегодня социальное предпринимательство имеет огромную популярность во всем мире. Множество проектов реализовано по этому механизму
в различных сферах. Исследуя данную область
предпринимательства, многие российские и зарубежные ученые рассматривают ее в качестве
важного источника социального, экономического и экологического богатства.
Само понятие «социальное предпринимательство» представляет собой синергию нестандартной бизнес-модели и решение реальных социальных проблем. Данное взаимодействие позволяет получать прибыль и полностью окупать
вложенные в проект средства. В социальном
предпринимательстве неудовлетворение клиентов является средством достижения прибыли,
а прибыль является средством улучшения социального положения целевой группы.
С началом  г. обозначился новый этап институционализации социального бизнеса в нашей
стране.  декабря  г. в Государственную
Думу РФ был направлен новый законопроект,
включающий в себя понятия «социальное предпринимательство» и «социальные предприятия»,



который преодолевал многочисленные недочеты предшествующих законопроектов и, несмотря на это, сохранил привязку
к малому и среднему бизнесу. Признание разнообразия моделей социального предпринимательства закладывает основу
гибкости регулирования и более глубокого понимания социальности данного вида предпринимательства — не через отраслевую принадлежность, а через социальное назначение предприятия. Оно также является основой для создания партнерств
и легального взаимодействия с государственными организациями — школами, больницами и другими предприятиями, соответствующими выбранному социальным предпринимателем
направлению деятельности. Социальному предпринимательству важно закрепить свой статус как специфической разновидности организаций, отличающихся от уже существующих [].
Рассматривая мировой опыт данного вида предпринимательства, анализируя статистические данные передовых
стран и их социальных предприятий, мы можем увидеть, что
в Великобритании насчитывается более  тыс. социальных
организаций, на которых работают , млн человек. Если
учесть, что занятых в Великобритании зафиксировано более
, млн человек, получается, что в социальном предпринимательстве работают ,% занятого населения. Эти данные
позволяют считать Великобританию мировым центром развития социального предпринимательства, располагающей
для этого наиболее благоприятными условиями.
По данным переписи социальных предприятий, в США
в среднем данные предприятия невелики по доходам и имеют малое число работников. Они разбросаны по всей стране,
а количество коммерческих и некоммерческих организаций
примерно одинаково. Распределительные данные по направлениям деятельности социального предпринимательства
в США представлены на рис.  [].
Рассмотрев теоретические основы и практику передовых
стран, на которых строится социальный бизнес, мы можем
увидеть, что данный вид предпринимательства развивается
по многим направления деятельности государства.
С развитием экономических и общественных секторов вопросы об экологической ответственности стали рассматри-
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ваться шире в целях поиска баланса между потребностями
общества и равновесием экологической системы [].
Экологическое поведение зависит от двух типов факторов:
внутренних и внешних. Внешним фактором выступает государство, а именно экономическая система в целом. К внутренним факторам можно отнести мотивацию, которая построена на убеждениях и мировоззрении субъекта экологического поведения [].
Рост численности городов, высокая доля урбанизации населения, концентрация производств и увеличение количества вредных выбросов в атмосферу приводят к загрязнению
окружающей среды, а именно к снижению количества плодородных земель и снижению безопасности продуктов питания
человека. Это является причиной увеличения стоимости органической пищи и необходимости поиска альтернативных
способов получения натуральных продуктов.
Согласно статистике доклада по оценке безопасности продуктов питания, думая, что употребляем качественную продукцию, мы не знаем, что % ядов попадает в организм человека с пищей растительного происхождения. А за последние пять лет загрязнение продуктов питания нитратами
и веществами их распада возросло в  раз.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, продукты питания, содержащие вредные химические
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вещества, являются причиной более  заболеваний ЖКТ.
Согласно данным,  млн человек (почти каждый десятый
человек в мире) приобретают заболевания ЖКТ после употребления загрязненных продуктов питания и  тыс. случаев таких заболеваний ежегодно имеют летальный исход. % болезней пищевого происхождения приходится на
детей в возрасте до пяти лет — ежегодно среди них происходит  тыс. случаев смерти [].
Помимо этого важным остается и то, что сегодня большинство людей в мире живут в городах, и по прогнозам ООН
уже к  г. в них будут проживать % всех жителей развитых стран []. Число плодородных земель ежегодно сокращается, и уже через несколько десятков лет ресурсов перестанет
хватать и станет все тяжелее обеспечивать мегаполисы свежими продуктами. Уже сейчас стоимость безопасных продуктов питания из-за более длинного периода оборота партии
и затрат на органические удобрения является очень высокой.
Многим социально незащищенным людям и семьям просто
не хватает денежных средств для их приобретения.
Проект, о котором сейчас пойдет речь, решает сразу несколько проблем, описанных ранее. Первая проблема — снижение безопасности продуктов питания, а вторая проблема —
доступность потребления экологически чистых овощей и зелени. Организаций, обеспечивающих население продуктами
питания по более низкой стоимости или бесплатно, достаточно много. Данная инициатива может исходить как от государства, так и от частных компаний. Предприятий, дающих возможность выращивать экологически чистые продукты питания самим, а тем более на безвозмездной основе, просто нет.
Рассмотрим проблему доступности экологически чистых
продуктов питания на примере одного из регионов Российской Федерации — Владимирской области. Согласно государственной программе Владимирской области «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на
территории Владимирской области», утвержденной постановлением губернатора Владимирской области от ..
№  (с ред. от ..). Одним из приоритетных направлений развития является формирование экологического со-
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знания, проявляющегося в экологической направленности
личности — мотивации и ценностных установок на поведение в интересах экологической безопасности и устойчивого
развития общества и природы [].
Проект «Мастерская сити-фермерства FoodWell» направлен на создание экосообщества, которое будет уверено в том,
что оно потребляет.
Целевой аудиторией данного проекта являются преимущественно женщины (%) старше  лет, проживающие
в г. Владимире, которые хотят быть уверены в качестве потребляемых ими и их семьями продуктов, не переплачивая
при этом в продуктовых магазинах.
Согласно данным Росстата, для того чтобы удовлетворить
свои минимальные потребности, российская семья (из трех
человек) должна получать , тыс. руб. ,% семей России
не получают таких денег и поэтому испытывают трудности
с тем, чтобы обеспечить себя натуральными продуктами [].
А согласно статистическим данным Владимирской области,
,% (более  тыс. чел.) населения живут за пределами прожиточного минимума и имеют доход ниже   руб. [].
Основные направления деятельности проекта полностью
соответствуют целям Распоряжения Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до  года», где приоритетом стали высокие стандарты
благосостояния человека в частности в области экологической безопасности [].
Основной целью проекта «Мастерская сити-фермерства
FoodWell» является создание в г. Владимире экосообщества
в сфере производства продуктов питания и выращивания растений путем проведения мастер-классов с жителями города
по вопросам культуры выращивания продуктов с помощью
гидропонных систем.
Данный проект реализуется проектной командой Владимирского филиала РАНХиГС, руководителем которой я являюсь.
Для создания эффективного и устойчивого механизма
проекта, который приведет к поставленной цели, был проделан следующий объем работ:
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• создание команды проекта, в которую вошли  студентов — организаторов и мастеров. Целевая аудитория
привлекалась в проект с помощью инстаграм страницы
и посредствам «сарафанного» радио. В проект были вовлечены  человек;
• поиск партнерских взаимоотношений. Технология выращивания продукции и изготовления раствора была
разработана путем сотрудничества с тепличным комбинатом г. Владимира;
• создание самой гидропонной системы. Для этого были использованы обычные пластиковые трубы, в которых вырезали отверстия для выращивания будущих продуктов
сити-фермерства. Чтобы прорастить семена, используется
минеральная вата, помещенную в обычные горшочки.
Раствор, в который помещаются корни ростков, изготавливается на основе дистиллированной воды и удобрений.
После выполнения вышеперечисленных задач было налажено стабильное производство овощей и зелени. За все время
работы нам удалось создать  гидропонных систем, с помощью которых мы смогли вырастить в общей сложности  кг
овощей и зелени. Самыми востребованными стали руккола,
салат айсберг, клубника.
Качество продукции достигается за счет использования
минеральных удобрений и натурального состава гидропонного раствора. Благодаря использованию фитоламп растения
вырабатывают достаточный уровень хлорофилла, что способствует быстрому росту.
Перейдем к финансовой модели реализации проекта.
Наше предложение состоит из готовых гидропонных систем
и из овощей и зелени, выращенных с помощью технологии
гидропоники. С потребителем конечной продукции мы взаимодействуем по прямым и косвенным каналам дистрибуции. Прямое взаимодействие состоит в продаже систем для
использования в домашних условиях. По результатам данного взаимодействия было продано  систем.
К косвенному взаимодействию относится работа с продуктовыми маркетами нашего города. Мы смогли получить раз-
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решение и продать на подобных площадках  кг уже выращенных в гидропонных системах овощей и зелени.
Подходя к оценке социальных эффектов, стоит вспомнить,
что основной проблемой, заявленной в работе, была доступность экологически чистых продуктов питания. Рассмотрим,
как социальное предприятие «Мастерская сити-фермерства
FoodWell» поспособствовало решению данной проблемы:

созданию в г. Владимире экосообщества в сфере производства продуктов питания.

1) увеличило количество людей, приобщенных к сити-
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фермерству, на  человека;
2) снизило уровень загрязнения выращенных продуктов

питания;
3) частично обеспечило рацион питания экологически чи-

стыми продуктами  человек;
4) увеличило доход участников проекта на %;

В рамках мастер-классов мы объединили  ребенка и изучили вопросы, касающиеся бережного отношения к природе.
Мы не просто объединили нуждающихся людей и обучили
их, мы помогли им встретить единомышленников, которые
будут поддерживать их на всем пути дальнейшей работы.
В рамках реализации проекта был получен грант в размере  тыс. руб. на создание первой социальной сити-фермы
в г. Владимире.
По результатам исследования нам удалось раскрыть понятие социального предпринимательства и изучить опыт его
применения за рубежом.
Мы изучили развитие социального бизнеса в России.
Были выявлены основные факторы загрязнения продуктов питания.
Мы изучили влияние загрязненных продуктов питания на
заболевания, связанные с ЖКТ человека.
Раскрыта актуальность проблемы доступности экологически чистых продуктов питания на территории России, в частности на примере Владимирской области.
Рассмотрены меры государственного решения данной
проблемы и показано, почему необходимо внедрять социальное предпринимательство. Как пример успешной практики,
раскрыт проект «Мастерская сити-фермерства FoodWell» по
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Социальное
предпринимательство
как инструмент реализации
технологий, способствующих
восстановлению здоровья
Т М. Е.
студентка -го курса по специальности
«Коммерция» СПб ГБПОУ «Петровский
колледж»
Развитие института социального предпринимательства в России имеет особое значение в условиях экономического кризиса, когда на государственном уровне затруднено решение социальных проблем общества, в частности невозможна
полномасштабная и адресная поддержка уязвимых групп населения. В этом случае можно обратить на пользу общества интеллектуальные
и человеческие ресурсы, которые так или иначе
остаются незадействованными — ведь всегда существуют потенциальные предприниматели, которые заинтересованы и готовы реализовать
проекты, способствующие решению текущих социальных проблем. К сожалению, естественные
рыночные механизмы приводят к тому, что деятельность таких предпринимательских структур
бывает низкорентабельной по причине слабой
покупательской способности целевых сегментов.
Поэтому каждый отдельно взятый проект социального предпринимательства нуждается в тщательной проработке, а потенциальный целевой
рынок — в детальном исследовании.
Сфера деятельности субъектов социального
предпринимательства весьма обширна. Она мо-



жет быть направлена на реализацию товаров и услуг, предназначенных для уязвимых групп населения, или на создание условий, позволяющих компенсировать ограничения их
жизнедеятельности []. Но особенно сложна работа непосредственно с людьми, на которых направлена деятельность социально ориентированного предпринимателя: зачастую она
требует индивидуального подхода к людям — учета их особенностей общения, проживания, передвижения. Но, несмотря на сложность, именно такая деятельность на сегодняшний день наиболее востребована людьми, сталкивающимися
с социальными проблемами.
Такой индивидуальный подход необходим для проектов,
связанных с предоставлением возможностей по восстановлению здоровья. Государство заинтересовано в восстановлении
здоровья граждан, что подтверждается Федеральным законом Российской Федерации № -ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [], поэтому подобные проекты являются актуальными и, безусловно, найдут свой отклик у соответствующих групп населения.
На сегодняшний день существует множество болезней
и состояний, приводящих к утрачиванию важных функций
организма и требующих восстановления здоровья. Но основным и наиболее грозным из них является инсульт.
По данным Фонда по борьбе с инсультом (ОРБИ) в России
каждые полторы минуты кто-то переносит инсульт. В мире
насчитывается более  млн людей, перенесших инсульт
и живущих с его последствиями []. В Санкт-Петербурге инсульт ежегодно переносят приблизительно  тыс. человек.
В целом по России ежегодно регистрируется более  тыс.
случаев этого заболевания, и динамика неутешительна
(рис. ). При этом постинсультная инвалидизация занимает
-е место среди всех причин инвалидности и составляет ,
на  тыс. населения.
Что же это за болезнь? Инсульт — это нарушение работы
головного, которое ведет к необратимым последствиям для
организма человека — полному или частичному нарушению
когнитивных, неврологических функций и моторики. По статистике Минздрава России, за последние пять лет наблюда-
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Р. . Динамика заболеваемости инсультом в России []

ется тенденция к увеличению количества инсультов среди
граждан. И самое страшное — среди них стало больше молодых людей, подростков и даже детей.
Больше всего подвержены инсульту мужчины и женщины
в возрасте от  лет, люди, страдающие от гипертонии и сахарного диабета, курящие и ведущие малоактивный образ
жизни. То есть практически любой человек так или иначе
имеет риск перенести инсульт. При этом важно оказать врачебную помощь в течение – час. после начала заболевания.
Помощь, оказанная позже, к сожалению, малоэффективна.
Однако после перенесения любого вида этой болезни необходимо приступать к реабилитации как можно раньше, чтобы человек смог максимально вернуться к нормальной жизни. Восстановление проходит в несколько этапов: острый,
ранний восстановительный, поздний восстановительный
и отдаленный. Первые три происходят под наблюдением врачей, в отделениях больниц, санаториях и реабилитационных
центрах: возобновление речи, когнитивных, неврологических функций и крупной моторики []. Последний этап зачастую происходит на дому. Именно здесь люди чаще всего
предоставлены сами себе. Несколько раз в неделю необходимо посещать больницы и специализированные учреждения,
где происходит восстановление и наблюдение за состоянием
людей с неврологическими отклонениями. Часто сами больные не в состоянии добраться самостоятельно до таких мест,
им необходим проводник или даже специальное оборудова-



ние. Родственники же пострадавших не могут уделять столько времени на полноценное обеспечение их восстановления.
В целях исследования качества жизни на позднем восстановительном и отдаленном этапах людей, перенесших инсульт, был проведен опрос в г. Санкт-Петербурге. Его результатом стал неутешительный вывод — работая над реабилитацией после инсульта, врачи и родные часто забывают
о мелкой моторике и психоэмоциональной сфере человека,
перенесшего инсульт. В анкетировании приняло участие более  человек, восстанавливающих здоровье после инсульта. Опрос проводился автором статьи в реабилитационных
центрах Санкт-Петербурга с помощью бумажных анкет. Более % опрошенных отмечают, что здоровье хоть и восстановилось частично, однако многие проблемы, вроде мелкой
моторики и речи, все еще доставляют дискомфорт (рис. ).
Также респонденты заостряют внимание на том, что им требуется постоянная помощь в быту.
Около % опрошенных отметили, что дисфункция мелкой моторики мешает адаптироваться и вернуться к нормальной жизни (рис. ).
Одной из проблем, выявленных в ходе исследования, является недостаточное количество и трудности в общении
у людей, перенесших инсульт. Зачастую здоровым людям не-
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трудности;
39%

Здоровье
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Р. . Ответы респондентов на вопрос «Насколько восстановилось ваше
здоровье после перенесенного инсульта?»
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интересно общаться с инвалидами, поэтому люди, перенесшие инсульт, испытывают недостаток в социальном взаимодействии, некоторые замыкаются в себе. Более % опрошенных признали, что у них существуют трудности,
связанные с общением. Около % отметили необходимость
помощи в решении проблемы социализации (рис. ).
По результатам исследования можно сделать вывод, что
вопрос восстановления здоровья, в частности мелкой моторики, весьма актуален для людей, перенесших инсульт. КроЗатрудняюсь
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Р. . Ответы респондентов на вопрос «Существуют ли у вас проблемы
с недостатком и трудностями в общении?»
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ме того, многие респонденты отмечают, что нуждаются в общении и поддержке, ведь весь их досуг — это лечение.
Результатом работы с данной группой населения стал поиск идеи, которая способствовала бы решению проблемы социализации, психоэмоциональной поддержки, общего восстановления здоровья людей, перенесших инсульт. Таким
проектом стала онлайн-студия рисования для людей с неврологическими проблемами. Все знают, что искусство в современном мире играет немаловажную роль, однако оно может
принести пользу и в восстановлении после инсульта. Известно, что данная болезнь поражает клетки мозга, буквально
«убивая» их. Клетки никак не могут восстановиться, однако
благодаря физическим упражнениям можно создать новые.
Рисование помогает задействовать мышцы кистей и рук, восстанавливая утраченную мелкую моторику. Идея заключается в том, что можно заниматься рисованием дистанционно,
будь человек в больнице, дома или санатории — абсолютно
в любом месте. Также работники студии смогут оказывать
психоэмоциональную поддержку: с больными будет общаться преподаватель по рисованию с помощью программного
обеспечения, которое обслуживает текстовую, голосовую
и видеосвязь через интернет. Для осуществления всей этой
деятельности должно предоставляться специальное оборудование: электронный планшет с готовой программой, обучающей рисовать посредством просмотра видеоматериала
и проведения практики. Именно дистанционный фактор существенно отличает данный вид предпринимательской деятельности от многих других. Находясь даже на море в санатории, человек сможет заниматься интересным делом и, если
того потребует необходимость, получить психоэмоциональную помощь от своего личного преподавателя, который в том
числе будет пояснять каждый видеоматериал и задание
к нему. Конечно, рисование не решает проблемы лечения людей, перенесших инсульт, однако помогает в восстановлении
их здоровья. как эмоционального, так и физического.
Любая предпринимательская идея направлена на извлечение прибыли, поэтому доходность проекта имеет большое
значение для его жизнеспособности. Опрос показал, что
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большинство родственников людей с неврологическими проблемами готовы оплачивать для них курсы онлайн-рисования.
Тем не менее оказалось, что для жизнеспособности данного бизнеса недостаточно ориентироваться только на людей,
перенесших инсульт и другие цереброваскулярные болезни.
Поэтому было принято решение рассмотреть другие целевые
аудитории, доход от которых можно использовать для описанной выше помощи уязвимым группам населения.
В связи с этим с помощью платформы Google Forms дополнительно был проведен опрос жителей г. Санкт-Петербурга,
не испытывающих проблем со здоровьем. Анализ, проведенный на основе результатов анкетирования, показал, что рынок сбыта для данных услуг есть, и его емкость позволяет получать неплохой доход. Выделенные целевые группы потребителей представлены в табл. . Цена рекомендована на
основе ответов респондентов.

Для определения размера целевой аудитории, которую
планируется занять, использовались официальные статистические данные по г. Санкт-Петербургу [], а также методики
PAM, TAM, SAM, SOM. Таким образом, доступный объем рынка составляет около  тыс. человек, или (максимально)
  млн руб. Объем целевой аудитории, которую планирует занять фирма с учетом своих возможностей, составит
,%, или  человек за два года. Это позволит получить доход в  тыс. руб.
При предоставлении услуг предлагается использовать специальное приложение, в котором можно размещать разработанные и смонтированные видеоуроки. Клиент сможет выбрать курс и осуществить оплату через сайт компании. После
оплаты и подтверждения платежа клиент получает доступ
к курсу, который начинается с приветствия и разъяснения
правил, затем для клиента открывается первый урок. Перейти к следующему уроку клиент может только после завершения предыдущего. Консультации и подтверждение завершения уроков осуществляет куратор курса. Связь с куратором
происходит с помощью чата в приложении. По завершении
курса (или урока) клиент может оставить отзыв на сайте компании.
Для реализации услуг достаточно использовать минимум
персонала. В начале деятельности предполагается распределить все обязанности между двумя людьми, один из которых
будет заниматься разработкой и размещением курсов, а также ведением учета и отчетности. Другой участник проекта
будет ответственным за продвижение и связь с общественностью. Предполагается обоих участников задействовать в курировании курсов (общении с клиентами). В дальнейшем
при подтверждении запланированного объема продаж
и успешной деятельности предприятия предполагается нанять дополнительный персонал для курирования курсов.
Представленная идея реализации социального бизнеса не
требует серьезных вложений — нет необходимости открывать
офис, закупать дорогостоящее оборудование, достаточно
приобрести планшеты, обеспечить выход в интернет, осуществить первоначальное маркетинговое продвижение. Как ма-

Т . Характеристика целевых групп потребителей
Целевые Потребители
группы
-я
группа

-я
группа

-я
группа

-я
группа



Покупатели

Рекомендуемая
цена за курс
( уроков)
Дети от  до  лет, родители ко- Родители —  руб. (можторых стремятся к их развитию, работающие но покупать отв том числе формированию на- люди –
дельные уроки)
выков мелкой моторики перед
 лет
школой
Девушки-школьницы и студен- Родители —  руб. (можтки – лет, желающие исполь- работающие но покупать отзовать полученный навык для
люди –
дельные уроки)
самостоятельного заработка
 лет
Женщины от  до  лет, стре- Они же
 руб. (можно покупать отмящиеся к саморазвитию, желающие научиться рисовать в пордельные уроки)
третном, пейзажном жанрах
Люди в возрасте от  до  лет, Родственни-  руб. (можперенесшие цереброваскулярки — работа- но покупать отные болезни, находящиеся на
ющие люди дельные уроки)
завершающем этапе реабилита- в возрасте
ции, нуждающиеся в поддержке, – лет
общении и желающие восстановить здоровье
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Т . Показатели экономической эффективности проекта
за первый год его реализации (базовый и негативный варианты)

С 

Показатели
Чистая прибыль, тыс. руб.
Накопленный чистый дисконтированный
доход, тыс. руб.
Индекс доходности, руб./руб.
Внутренняя норма доходности, %
Дисконтированный период окупаемости,
мес.
Рентабельность продаж по проекту, %

Базовый
вариант
,
,

При снижении
выручки на %
,
,

,
,


,
,


,

,

лое предприятие, такой бизнес имеет право на применение
упрощенной системы учета и отчетности и использование
пониженной ставки % с разницы «доходы минус расходы»,
установленной в г. Санкт-Петербурге []. Первоначальные
вложения, по предварительным оценкам, составят  тыс.
руб., включая затраты на регистрацию бизнеса, закупку оборудования, маркетинг и оборотный капитал.
Показатели экономической эффективности предлагаемого бизнеса, представленные в табл. , были рассчитаны для
базового варианта и для случая снижения запланированного
объема продаж на %. Заложенная ставка дисконтирования
составляет %.
Таким образом, даже при существенном снижении запланированной выручки проект остается жизнеспособным, что
говорит о его способности приносить прибыль владельцу
и пользу обществу.
Несмотря на проведенные предварительные исследования
и расчеты, данная идея нуждается в апробации, что вполне
реально осуществить. При правильной организации бизнеса
и подтверждении его эффективности можно не только удовлетворить потребности творческого развития населения, но
и решить насущные социальные проблемы людей, восстанавливающих здоровье после инсульта.
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Социальное
предпринимательство
в сфере сортировки
и переработки отходов:
проблемы и возможные
пути решения
Т М. А.
студентка -го курса факультета мировой
экономики и мировой политики Научного
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
Экологические проблемы в России с каждым годом становятся все более обостренными — они
напрямую влияют на жизнь и здоровье граждан.
Одна из самых серьезных экологических проблем в стране — отсутствие отлаженной системы
сортировки и переработки отходов. Это приводит не только к серьезным загрязнениям окружающей среды, но и к массовым протестам среди населения.  и  гг. известны «мусорным кризисом в России», когда граждане
боролись за улучшение системы переработки отходов с целью снижения уровня загрязнения
воздуха. Одна из самых сильных волн протестов
была в Московской области, в г. Волоколамске,
после того как за медицинской помощью обратились более двухсот человек в связи с отравлением испарениями с мусорной свалки []. Данные протесты показали необходимость в улучшении существующих законодательных мер
и в создании новых, которые касаются сортировки и переработки отходов.
В подобных ситуациях государству необходима помощь так называемого третьего сектора,



который будет брать на себя часть ответственности в решении в частности экологических проблем. В контексте данной
работы таким третьим сектором является социальное предпринимательство. К сожалению, в России оно развивается не
так быстро, как, например, в западных странах, из-за чего результаты его деятельности часто недооцениваются и не замечаются.
В данном исследовании мы рассмотрим экологическую деятельность социальных предпринимателей и выявим проблемы, осложняющие их деятельность в этой сфере и препятствующие эффективной борьбе с проблемой сортировки
и переработки отходов. Кроме того, в работе будут рассмотрены возможные пути решения проблем, основанные на
опыте стран Европейского союза, где социальное предпринимательство развивается уже не одно десятилетие и активно
помогает государственным органам разрешать самые разные
социальные, экономические и экологические вопросы.
Для того чтобы определить преграды, стоящие в России
перед экологическими социальными предпринимателями,
нами будут изучены законодательные акты Российской Федерации, определяющие границы и цели данного вида предпринимательства. Помимо этого, в работе будут рассмотрены
реальные кейсы, показывающие результаты деятельности
российского экологического социального предпринимательства. Это поможет оценить эффективность их деятельности
и выявить препятствия для увеличения вклада предпринимателей в решение актуальных проблем. Для определения
путей повышения эффективности мы также рассмотрим социальное предпринимательство в странах Европейского союза и выясним, какой опыт может быть перенят не только социальными предпринимателями, но и государственными органами в решении проблемы сортировки и переработки
отходов.
Указанная проблема выражена довольно остро в Российской Федерации. Для подтверждения этого факта достаточно
взглянуть на статистику: только –% всего мусора перерабатывается, остальное отправляется на свалки. Более того, по
мнению Greenpeace, площадь всех мусорных полигонов
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в стране уже достигла  млн га, что соотносимо с размерами
Кипра []. Данная проблема привела не только к сильным загрязнениям окружающей среды, влияющим на жизнь и здоровье граждан, но и как следствие этого — мусорным бунтам,
которые значительно подрывают авторитет власти.
Однако одна из причин, делающих сложным процесс переработки мусора, заключается в том, что граждане сами почти не сортируют отходы. По данным социологических опросов, только % россиян занимаются раздельным сбором мусора, % опрошенных не готовы раздельно собирать мусор,
а % сортировали мусор, если бы были раздельные контейнеры []. В то же время в Европе около % жителей занимаются сортировкой отходов []. Более того, гражданин одной
из стран Европейского союза сильно удивится, увидев, что
в доме только одно мусорное ведро, ведь для них обычная
практика иметь два и более для сортировки пластика и других отходов.
Причиной отсутствия системы сортировки отходов в России в первую очередь является вовсе не отсутствие раздельных мусорных баков во дворах, а отсутствие понимания необходимости в сортировке. Другими словами — низкий уровень
экологической культуры. Здесь речь идет об экологическом
просвещении, которое является важным составляющим в поддержании низкого уровня загрязнения окружающей среды
и устойчивого экологического развития страны. Экологическое образование не обязательно получать в университете,
чтобы знать, как сортировать отходы; такие знания следует
прививать детям с раннего возраста, например в школах. Экологическое образование является неотъемлемой частью
школьного обучения в европейских странах. Однако это почти
не преподается в нашей стране. Так, в Дании дети с – лет
изучают так называемый Green Element («Зеленый элемент»),
который знакомит школьников с тем, как общество влияет на
природу. В Германии экологическое образование также является обязательным и включает в себя получение не только теоретических, но и практических знаний, чтобы сделать школьников Environmental friendly (дружелюбными к окружающей
среде) []. Так как в России экологическое образование не

включено в обязательный школьный курс, дети узнают об экологических проблемах чаще через интернет-ресурсы, чем
в стенах школы. Это приводит к недопониманию масштабов
проблем и их возможных последствий.
Один из самых важных вопросов — это регулирование экологических проблем на законодательном уровне. Без сомнений, экологическое законодательство в России развивается,
и существует несколько приоритетных проектов, один из которых — «Чистая страна». Его цель — «снижение негативного
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения
доли захоронения твердых коммунальных отходов». В соответствии с «майскими указами» Президента Российской Федерации был разработан национальный проект «Экология»,
одно из направлений которого — переработка отходов самых
разных классов. Вышеперечисленные проекты планируется
реализовать к  г. []. С  января  г. в силу вступили
изменения к Федеральному закону от .. № -ФЗ
«Об отходах производства и потребления». Данные изменения прозвали «мусорной реформой». Главная цель — ликвидировать незаконные свалки и перейти на раздельный сбор
отходов []. Однако % опрошенных россиян считают, что
с введением «мусорной реформы» в России с  января  г.
только повысились цены на вывоз мусора, а реального эффекта пока достигнуто не было []. Следовательно, необходимо регулировать законодательную деятельность в области
сортировки и переработки отходов, а также следить за выполнением этих мер непосредственно на местах.
Итак, одной из основных причин, препятствующих сортировке и переработке отходов в России, является отсутствие
системы, мониторинга и контроля над выполнением принятых законодательных актов. Также одной из причин является
нехватка должных экологических знаний, даваемых в школах,
из-за чего дети, становясь взрослыми, не видят необходимости в переработке мусора. Однако нехватка экологического
просвещения имеет более глобальные последствия, которые
могут привести к ухудшению экологической ситуации из-за
бездействия как граждан, так и государства.
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В странах Евросоюза большую роль в регулировании социальных вопросов играют социальные предприятия. Их роль
заключается в создании проектов, которые будут иметь ценность для общества. В Европе процент социальных предпринимателей от общего числа составляет около %, что позволяет им не только рассчитывать на поддержку государства,
но и успешно реализовывать проекты в различных сферах [].
Одним из направлений таких проектов является как раз решение экологических проблем.
В России социальное предпринимательство гораздо менее
развито, чем на Западе. Популярность социального предпринимательства в России низкая, по данным на  г., не более
% предприятий в стране занимаются социальным бизнесом []. Из-за этого получается, что подавляющая часть проектов, осуществляемых социальными предпринимателями,
направлена на решение острых социальных проблем, таких
как вопросы здравоохранения, содействия занятости или помощи пострадавшим в результате техногенных катастроф. На
решение экологических проблем чаще всего не хватает
средств или социальных предпринимателей, готовых взяться за такую сферу, потому что это процесс, требующий не
только наличия знаний об экологии и экологической ситуации в стране, но и большую финансовую поддержку со стороны государства. Еще одна причина кроется в недооценке
масштабов экологических проблем.
Таким образом, соотношение количества социальных
предпринимателей в России и европейских странах очень
сильно отличается; даже несмотря на большую площадь, количество людей, занимающихся этой деятельностью в нашей
стране, меньше, чем в Германии или Италии. Кроме того,
в России основная часть деятельности социальных предпринимателей направлена на решение узкого круга социальных
проблем (здравоохранение, поддержка людей с ограниченными возможностями или помощь пострадавшим), в то время как в Европе проекты равномерно распределены между
разными социальными сферами, включая культурные, образовательные и экологические аспекты. Понятие «социальное
предпринимательство» начинает появляться в Европе с сере-

дины XX в., оформляется на законодательном уровне с  г.,
а первой страной, которая сделала это, была Италия. С  г.
в Европе идет тенденция создания выгодных правовых режимов для социальных предприятий. Например, Италия позволила компаниям регистрироваться как Beneﬁt corporations,
а Великобритания увеличила налоговые льготы на социальные инвестиции [], []. Все это расширило сферу деятельности социальных предпринимателей — от создания
центров инклюзивности до решения различных экологических проблем.
В России понятие «социальное предпринимательство» закрепилось на законодательном уровне только в июле  г.
Однако попытки оформить этот термин на уровне закона
были еще в  г., когда в соответствии с внесенными
 апреля  г. изменениями в Федеральный закон от
.. № -ФЗ «О некоммерческих организациях» появилось определение «социально ориентированные некоммерческие организации» []. В  г. этот термин был уточнен
некоторыми условиями, которые являются обязательными,
чтобы признать субъекта предпринимательства социальным []. Однако ни в один из вышеперечисленных законодательных актов не вошла государственная поддержка экологических проектов. Директор фонда «Наше будущее» Н. Зверева отмечала в одном из интервью: «Тем не менее в сферу
социального предпринимательства по закону не попали экологические проекты, проекты в сфере сохранения народных
художественных промыслов России и проекты, связанные
с сохранением и развитием деревень» [].
Это говорит о сложностях в будущей реализации вышеперечисленных стартапов из-за отсутствия финансового сопровождения и государственной поддержки. Таким образом,
можно предположить, что на данный момент экологическая
сфера и решение проблем, связанных с окружающей средой,
не входят в наиболее приоритетные направления государства. В этом случае на социальном предпринимателе лежит ответственность искать иные пути получения финансовой поддержки для реализации экологических проектов. Однако
чаще случается так, что, не найдя источников финансирования,
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предпринимателю не удается реализовать свой проект.
Именно поэтому вопрос финансирования социального предпринимательства в России стоит достаточно остро.
В нашей стране социальные предприниматели получают
финансовую поддержку двумя способами: от государства и от
благотворительных фондов. На государственную поддержку
приходится примерно ¾ от всего финансирования. В Европе
финансирование осуществляется не только из этих источников, там есть фонды социальных инвестиций, система краудфандинга, «бизнес-ангелов», кооперативов и социальных
бирж []. Итак, мы видим, что источников финансирования
социальных предпринимателей в нашей стране относительно мало, а в условиях отсутствия финансирования проектов,
связанных с экологией, они и вовсе могут закрыться, так и не
начав реализовываться.
Так как юридическое оформление социального предпринимательства началось только с  г., то еще рано делать
выводы о достигнутых результатах. В то же время можно сказать, что необходимо расширять сферы финансирования
данного вида деятельности с целью привлечения большего
числа предпринимателей. Помимо этого, большую роль играет государственная поддержка фондов, помогающих в финансировании проектов социальных предпринимателей.
Экологическая деятельность социальных предпринимателей делится на четыре вида: ресурсосбережение, повышение
экологической ответственности населения и организаций,
энергоэффективность и производство товаров и услуг
(табл. ) []. Однако в данной работе нас интересует изучение

двух видов — ресурсосбережение и повышение экологической ответственности населения и организаций.
Мы рассматриваем ресурсосбережение, так как в контексте этого направления деятельности будут видны действия социальных предпринимателей в сфере сбора, сортировки
и переработки отходов. Повышение экологической ответственности населения и организаций, или, другими словами,
экологическое просвещение, играет большую роль в формировании понимания необходимости сортировки и переработки отходов, именно поэтому оно также является важным
предметом для изучения в данном исследовании.
В  г. прошел Всероссийский конкурс «Социальный
предприниматель-», где одним из победителей стал Вячеслав Винокуров с проектом по оборудованию линии глубокой переработки пленкосодержащего пластика в г. Томске.
Его экологический проект осуществляет свою деятельность
с  г. и имеет следующие успехи: было установлено  специализированных контейнеров для сбора пластиковых бутылок, заключены договоры с предприятиями на вывоз картона и стекла []. Кроме того, компания В. Винокурова регулярно проводит экологические уроки в школах г. Томска.
Череповецкий предприниматель В. Гришин также занимается переработкой отходов. Благодаря его проекту в г. Череповце реализуется одновременно три программы: грамотная
утилизация отходов, производство дешевых строительных
материалов и развитие селективного сбора мусора. Предприниматель отмечал в интервью, что в Европе переработка пластика поставлена под государственный контроль, в то время
как в России нет подобного законодательства []. Более того,
В. Гришин занимается экологическим просвещением — он
рассказывает на вебинарах об успехах и развитии социального бизнеса в области переработки отходов.
В России действительно есть проблемы, и их необходимо
решать не только при помощи предприимчивых людей, таких как В. Гришин и В. Винокуров, но и государства. Помимо
этого, не во всех регионах развито социальное предпринимательство и не везде оно ориентировано на проблему сортировки и переработки отходов. Таким образом мы можем вы-
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явить еще одну проблему — отсутствие в каждом регионе
должного количества социальных предпринимателей, чья
деятельность была бы направлена на решение экологических
проблем.
Проведенное исследование выявило следующие проблемы,
препятствующие решению экологических проблем и эффективной деятельности социального предпринимательства
в сфере сортировки и переработки отходов:
1) низкий уровень понимания важности решения экологи-

ческих проблем среди населения;
2) отсутствие четкой системы сортировки отходов в городах и налаженного процесса переработки;
3) отсутствие законодательной, а следовательно, и финансовой поддержки государством социальных предприятий, занимающихся экологической деятельностью.
В качестве возможных решений вышеперечисленных проблем могут быть следующие меры:
1) для повышения уровня экологического образования не-

обходимо проводить уроки на данную тему в школах,
ввести экологию как отдельный предмет. Основываясь
на опыте западных стран, это может значительно поднять уровень понимания необходимости решения экологических проблем среди населения. Кроме того, данная мера поможет увеличить число не только потенциальных социальных предпринимателей в России, но
и будущих законотворцев, которые, имея основу экологического образования, будут разрабатывать законодательные акты, необходимые для решения экологических проблем и налаживания системы поддержки социального предпринимательства;
2) для того чтобы обеспечить исполнение законодательных актов на местах, может быть создана инициативная
группа из независимых участников, которые будут следить за выполнением принятых правовых актов. Одно
из главных условий при создании этой группы — это ее
заинтересованность в решении проблемы сортировки
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и переработки отходов. Здесь мы опять возвращаемся
к необходимости повышения уровня экокультуры;
3) для осуществления финансовой и законодательной
поддержки социальных предпринимателей, занимающихся решением проблем окружающей среды, правительству необходимо включить экологические проекты в список наиболее приоритетных. Помощь социальному предпринимательству государство может
осуществлять не напрямую, а посредством создания так
называемых инкубаторов. Они будут поддерживать
предпринимателей в финансовой, юридической, организационной и информационной сферах. Деятельность
таких инкубаторов будет финансироваться государством. Предполагается, что подобная мера поможет увеличить число социальных предпринимателей в стране
не только в сфере экологии, но и в других социально
важных сферах.
Выводы. В Российской Федерации проблема загрязнения
окружающей среды стоит довольно остро, из-за чего у местных жителей снижается доверие к власти. Эффективно помочь решению экологических проблем могут социальные
предприниматели, которые нуждаются в законодательной
и финансовой поддержке.
Наше исследование выявило несколько причин, которые
препятствуют поддержке социального предпринимательства, созданию законодательных актов, ориентированных на
экологические проблемы, и контролю принятых мер на местах. Однако основная причина — это низкий уровень экологической культуры вследствие отсутствия экологического
образования в школах. Таким образом, наше исследование
привело к тому, что, обеспечив должный уровень экологической культуры в стране, будет возможно не только увеличить количество социальных предпринимателей, но и действительно попытаться решить такую острую экологическую проблему, как загрязнение окружающей среды
вследствие отсутствия четкой системы сортировки и переработки отходов.
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Поддержка социального
предпринимательства
региональными властями:
опыт Ленинградской области
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cтудентка -го курса магистратуры
факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного
университета
Социальное предпринимательство (СП) — достаточно молодое явление для российской действительности. Под социальным предпринимательством понимается «новаторская деятельность,
изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости» []. СП находится на стыке благотворительности и бизнеса, именно поэтому противоречие между
социальным и коммерческим результатами часто становится трудностью для начинающих российских социальных предпринимателей [.
С. –].
В связи с тем что социальное предпринимательство еще только начинает развиваться в Российской Федерации, в отличие от европейских
стран, где такие практики уже укоренились, федеральная и региональная системы поддержки
социального бизнеса находятся на начальном
этапе формирования. Только летом  г. термины «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» были закреплены в Федеральном законе «О развитии малого и средне-



го предпринимательства в Российской Федерации» [], еще не
сформировалась устоявшаяся нормативная правовая база,
полноценно внедренная в практику. Достаточно трудоемким
является и процесс выработки собственных решений по господдержке социального бизнеса ввиду невозможности копирования иностранных моделей, не подходящих к специфике российских социальных проектов. Этим и обусловлена
актуальность проблемы инфраструктурной поддержки СП
в регионах.
Цель нашей работы заключается в анализе опыта Ленинградской области по оказанию поддержки социальным предпринимателям и в выработке рекомендаций по улучшению
инфраструктурных особенностей.
Так как социальное предпринимательство — новое явление для России, его развитие все еще тормозится такими
факторами, как отсутствие культуры корпоративной социальной ответственности, слабое развитие гражданского сознания у россиян, высокая налоговая нагрузка [. С. ]. Тем
не менее поддержка социального бизнеса — важный фактор
экономического развития современной России. На федеральном уровне проблемой поддержки социального предпринимательства занимается Минэкономразвития России.
Значительную помощь в развитии СП оказывают НКО, например фонд «Наше будущее», фонд «Навстречу переменам», Агентство стратегических инициатив (АСИ), общественная организация «Опора России». Крупный бизнес также
участвует в поддержке СП, нередко реализует проекты совместно с НКО.
Основные инструменты господдержки социального бизнеса сконцентрированы не у федеральной власти, а у региональных властей. Например, с  г. власти субъекта РФ будут формировать перечень социально ориентированных
субъектов МСП, который затем будет направлен в ФНС России
для включения в Единый реестр субъектов МСП. С одной стороны, данная особенность приводит к высокой степени ответственности со стороны властей субъектов, с другой — предоставляет больше возможностей для проявления инициативы.
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Р. . Социальный бизнес по видам деятельности
И     : материалы предоставлены Комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Количество социальных субъектов МСП увеличивается
темпами, опережающими общероссийские, на лето  г. их
насчитывалось . Наиболее привлекательными для развития социального бизнеса направлениями являются: образование (%), спорт и отдых (%), здравоохранение (%);
вместе они составляют % от общего числа субъектов МСП
в регионе [. Рис. ].
В России наблюдается примерно такое же распределение:
образование (в особенности дошкольное), досуг, медицина,
а также социальное обслуживание граждан. С нашей точки
зрения, преобладание предприятий в данных сферах объясняется наибольшей социальной отдачей, решением наиболее
острых общественных проблем, также они наиболее прибыльны с финансовой точки зрения.
В Ленинградской области существует развитая система
институтов, занимающихся поддержкой социального предпринимательства.
Ключевым органом специализированной инфраструктурной поддержки является Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания. На его основе действует Центр инноваций



Районные/муниципальные организации инфраструктуры поддержки
субъектов МСП Ленинградской области
Р. . Институты поддержки СП
И     : материалы предоставлены Комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

социальной сферы, который информирует, консультирует
и обучает предпринимателей, а также содействует продвижению социальных проектов. Данный центр также развивает
и контролирует деятельность Центра компетенций в сфере
массового спорта и здорового образа жизни и Центра молодежного инновационного творчества [. Рис. ].
Анализ нормативных актов Ленинградской области  позволил сделать вывод, что социальное предпринимательство
является приоритетным направлением развития региона
[], [], [].


Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», постановление Правительства Ленинградской
области, устанавливающее порядок предоставления субсидий социальным
предпринимателям в рамках государственной программы Ленинградской
области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и ряд других.— Примеч. автора.
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Для поддержки социальных предпринимателей Ленинградской области используются финансовые, образовательные и информационные механизмы. Так, для социальных
предпринимателей предусмотрена налоговая ставка % (первые два года), поручительства по льготным ставкам и микрозаймы; субсидии по  видам деятельности в сфере социального предпринимательства; реализация программ по обучению социальных предпринимателей (например, реализуются
программы бизнес-акселерации для социального бизнеса,
которую проводят бизнес-тренеры Сколково); активное продвижение социальных проектов через интернет-портал .
ru и в рамках тематических мероприятий региона [].
В Ленинградской области большинство проектов еще достаточно «молодые»: предприниматели работают три года
и менее, каждый второй проект находится на начальном этапе развития. С этим связано и то, что пока еще меньше половины проектов являются самоокупаемыми, в среднем требуется  месяцев, чтобы выйти на самоокупаемость, тем не менее более половины социальных проектов приносят прибыль.
В основном предприниматели стараются направить социальный эффект своей деятельности на все сообщество, тем не менее отдельные проекты реализуются в отношении социально
уязвимых групп населения. Большинство предпринимателей
позиционируют свой бизнес как социальный, так как социальная составляющая является неотъемлемой частью их деятельности, более того, такой подход привлекает потребителей. Некоторые респонденты не афишируют принадлежность к социальному предпринимательству, так как традиционный бизнес
зачастую относится с недоверием к социальным проектам
и не включается во взаимодействие [].
Нами был проведен опрос по вопросам характера взаимодействия предпринимателей Ленинградской области с региональными властями. Сбор данных проходил с  августа по
 сентября  г. с помощью онлайн-опроса Google-формы
непосредственно среди социальных предпринимателей Ленинградской области, реестр которых размещен на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.
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Финансовая поддержка
Социальная поддержка

100,0%
12,5%

Консультации по вопросам ведения и развития

62,5%

Обучающие программы
Участие в мероприятиях по продвижению продукта
Участие в обсуждении законодательных инициатив

75,0%
37,5%
12,5%

Р. . Ответы на вопрос «Каким из перечисленных поводов было
обусловлено ваше обращение?»
И: по материалам опроса.

Все респонденты имели опыт обращения к властям Ленинградской области. Среди основных поводов для обращения
можно выделить необходимость получения финансовой поддержки (%), обучающие программы (%), консультации
по ведению бизнеса (,%), участие в мероприятиях по продвижению товаров и услуг (,%). Наименее востребованными поводами обращения были социальная поддержка и участие в обсуждении законодательных актов (по ,%) (рис. ).
Принимая во внимание, что социальным субъектам МСП
требуется около года, чтобы выйти на самоокупаемость и получение прибыли, становится ясно, почему финансовая поддержка является наиболее востребованной. Как для социальных предпринимателей Ленинградской области, так и всей
России цели обращения в госструктуры связаны с участием
в конкурсах на получение грантов, с вопросами финансовых
льгот, с участием в конференциях и семинарах.
Обратим внимание, что большинство респондентов (,%)
осталось удовлетворено взаимодействием с региональными
властями и только ,% затруднялись с ответом. На наш
взгляд, такой высокий показатель связан с эффективностью
работы институтов Ленинградской области.
Были высказаны следующие рекомендации по улучшению качества поддержки социально ориентированного бизнеса в регионе: снизить арендную плату; выработать общие
стратегии развития совместно с другими социальными
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предпринимателями и уделить внимание исследованию
экономических показателей и возможностей потребителя.
Такие формы государственной поддержки, как финансовая
(льготы, субсидии), ресурсная (аренда помещений, рекламные площади), административная (диалог, правовое регулирование, устранение препятствий), являются наиболее важными для российских социальных предпринимателей [.
С. –]. Предприниматели региона также отмечают получение льгот и снижение арендой ставки как желаемые меры
региональной поддержки. В то же время предприниматели
Ленинградской области хотели бы создать среду, способствующую общению социальных предпринимателей друг
с другом, а также поддержать развитие экономических исследований социального предпринимательства и покупательной способности потребителей. Бизнесменам региона
важны глубокие инфраструктурные изменения. Например,
общественный запрос на получение экономического обзора
рынка социального бизнеса Ленинградской области ставит
перед региональными властями задачу по усовершенствованию научных школ и формирует вектор развития дальнейших исследований.
Несмотря на эффективность существующих мер по поддержке СП в Ленинградской области, хотелось бы сформулировать несколько рекомендаций:

• повысить уровень информированности жителей Ленинградской области о концепции социального предпринимательства в целом и действующих социальных проектах через региональные телекомпании, радиопрограммы, интернет.
Выводы. Один из важнейших трендов развития экономической деятельности Ленинградской области связан с усилением поддержи социального бизнеса путем расширения
нормативной базы и выстраиванием институциональной
структуры. За последние годы начало формироваться законодательство, появилась развитая региональная структура поддержки предпринимателей. На наш взгляд, меры по поддержке СП в Ленинградской области являются эффективными,
о чем свидетельствуют следующие измеримые результаты:

• усилить ресурсную форму поддержки, а именно выработать механизмы по снижению арендной платы и предоставлению помещений на льготных условиях. Например, проанализировать целесообразность сохранения
налоговой ставки % на более длительный срок, чем на
два года;
• оказать поддержку в проведении теоретических разработок концепции социального предпринимательства
и уделить внимание исследованию потребительского
рынка через привлечение местных научных школ. Например, рассмотреть возможность создания дополнительных курсов, посвященных СП, на базе университетов;



• увеличение количества социальных субъектов МСП
в регионе по сравнению с прошлыми годами;
• опережение общероссийских темпов по приросту социально ориентированных субъектов МСП;
• положительный опыт общения социальных предпринимателей с властями региона и удовлетворенность оказанной ими поддержкой.
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Социальные предприятия
города Пензы: опыт
и вектор развития

Т П. Р.
cтудентка -го курса бакалавриата
факультета политологии СанктПетербургского государственного
университета
Социальное предпринимательство — социальная
активность в формате бизнеса или бизнес, ориентированный на решение социальной проблемы, а не на прибыль []. За годы социальное
предпринимательство превратилось из благотворительных организаций в реальные предприятия, которые самодостаточны и способны более
эффективно решать социальные проблемы. Социальное предпринимательство сочетает три основные характеристики, которые действуют вместе и дополняют друг друга:
1) решает социальную проблему (либо умень-

шает ее остроту);
2) отличается экономической устойчивостью,

а в странах с рыночной экономикой устойчивость обеспечивается продажей товаров
и/или услуг на рынке;
3) носит инновационный характер и либо
предлагает качественно новый продукт/
услугу для решения, либо новый способ производства/предоставления продукта, делая
его доступным для целевой группы [].
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Безусловно, говоря о социальном предпринимательстве,
важно понимать, что главная отличительная черта таких организаций от благотворительных проектов не в единоразовом выделении средств на решение какой-либо проблемы
или для помощи определенной категории населения, а в постоянном «социальном вкладе» с регулярным извлечением
прибыли из работающего проекта. Для него характерны
устойчивость, долгосрочность, самоокупаемость, инновационность, решение острых общественных проблем.
Идея социального предпринимательства в России приживается. Однако деятельность российских социальных предприятий направлена на создание определенной социальной
ценности, но экономическую ценность они теряют из виду.
Внешние источники финансирования — основной ресурс их
деятельности, что ставит под вопрос устойчивость социального предприятия []. Что касается юридического аспекта,
в России предприятие социальной направленности может
являться благотворительным обществом или некоммерческим фондом, но основная форма регистрации социальных
предприятий в России — социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) [].
Не может не радовать тот факт, что в нашей стране достаточно как идей социального предпринимательства
(http://www.social-idea.ru/), так и источников для их финансовой поддержки: гранты, конкурсы, средства благотворительных фондов, государственные субсидии и краудфандинг,
Фонд поддержки социальных проектов, Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее». И раз речь идет об
уникальном пути развития социального предпринимательства в России, то необходимо проанализировать состояние
исследуемого феномена на региональном уровне.
Практика социального предпринимательства также не обошла стороной и мой родной город Пензу. Перед нами стоит
ряд задач: обозреть и проанализировать те предприятия, которые уже существуют в данном регионе, по некоторым критериям: направление деятельности, организационно-правовая форма, результат работы, оценка успешности их реализации как со стороны предпринимательской деятельности, так

и со стороны решения острых социальных проблем; предложить альтернативные направления предпринимательской
деятельности, направленной на решение проблем устойчивого развития для данного региона; составить перечень организаций, сотрудничество с которыми может стать успешным для
оптимизации социальной обстановки в г. Пензе.
Прежде чем говорить о тех предприятиях, что уже успешно развиваются в г. Пензе, в первую очередь следует рассмотреть, какие социальные проблемы обострены в регионе, какие предпосылки существуют для создания тех или иных видов организаций.
В регионе существует  детских домов и социально-реабилитационных центров, в том числе для инвалидов []. Все
более укрепляется связь сообщества социально незащищенных общественных групп. Инвалиды стремятся объединяться, общаться, обмениваться опытом. Все это стало некой «базой» для образования социальных предприятий г. Пензы.
Осуществляя обзор социальных предприятий, следует обозначить ряд критериев, в соответствии с которыми будет
происходить их оценка. Это, в первую очередь, направленность предприятия, или проблема, которую решает его деятельность. Во-вторых, это форма регистрации предприятия.
В-третьих, количество вовлеченных людей. Важны также популярность предприятия, срок его существования, наличие
поддержки извне. На данный момент самыми популярными
социальными проектами г. Пензы, направленными на получение прибыли, являются «Квартал Луи» и «Дом Вероники».
Что касается формы регистрации «Дома Вероники»
и «Квартала Луи» — это автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности. Социальный проект «Квартал Луи» реализуется под покровительством М. Львовой-Беловой и благодаря содействию большого
количества партнеров, в числе которых Ростелеком, группа
компаний «Ростум», типография, рекламное агентство, ресторан, СМИ, ряд производственных предприятий, центр наркологической реабилитации, благотворительный фонд.
Предприятие обладает достаточной поддержкой извне — как
финансовой, так и идейной, и материальной.
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«Дом Вероники» представляет собой центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности. Он рассчитан на  человек:
 из них живут здесь постоянно, еще  человек могут проживать в гостевом хостеле. Помимо жилого пространства,
в «Доме Вероники» есть мини-ферма, терапевтический сад,
коворкинг-зона, где проводятся семинары, тренинги и презентации. Все помещения обустроены с учетом потребностей
инвалидов-колясочников. На базе «Дома Вероники» также
планируется создание нескольких рабочих мест для людей
с инвалидностью.
По словам создателя «Дома Вероники» и идейного вдохновителя этого проекта М. Львовой-Беловой, желающих переехать в «дом Вероники» поначалу было очень много. Однако многие люди с инвалидностью отказались переезжать
сюда, узнав, что здесь надо самому обслуживать себя, учиться, пытаться работать. Те, кто не был готов к активной жизни, отсеялись сразу. В итоге остались  молодых людей
с инвалидностью из Нижнеломовского дома-интерната для
детей с физическими недостатками и Сердобского дома ветеранов [].
«Квартал Луи» — проект, который объединяет людей с инвалидностью, добровольцев и специалистов помогающих
профессий с целью создания образовательной и профессиональной среды. Образовательная программа строится по
формуле «Обучение + Проживание + Труд». В «Квартале» ребята учатся жить самостоятельно — это основная задача проекта. Сегодня в доме-коммуне живут шесть воспитанников, вышедших из Нижнеломовского дома-интерната. Здесь они готовятся к поступлению в вузы, работают и проводят досуг.
Научить воспитанников обеспечивать себя самостоятельно — важная задача проекта. Для этого одновременно
с «Кварталом» открылись типография, построенная на средства Пензенской епархии и частные пожертвования, и артхолл — пространство для творчества. В арт-холле проходят
внутренние и общегородские мероприятия: книгообменник,
свидания вслепую, рождественские посиделки. Здесь также
есть кафе, где работают двое незрячих ребят.

«Квартал Луи» — это способ создания доступной среды.
А доступная среда — это не пандусы, а менталитет. И благодаря арт-холлу сознание его гостей меняется. Ребята, в свою
очередь, учатся выстраивать коммуникацию, находят себе
новых друзей. Нигде в России больше нет бармена-колясочника! И, конечно, здесь они реализуют свой творческий потенциал [].
Автономная некоммерческая организация «ПензаХобби»
также заслуживает внимания. Основной вид деятельности —
предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенных в другие группировки. Дополнительно
«ПензаХобби» занимается прочими видами полиграфической
деятельности, производством изделий народных художественных промыслов, изданием журналов и периодических изданий, деятельностью рекламных агентств, зрелищно-развлекательной деятельностью. С  г. они открыли уникальный
проект в России — инклюзивный ремесленный центр «Капля
Солнца». «Капля Солнца» — социальный проект, направленный на социализацию и интеграцию в общество людей с инвалидностью путем трудоустройства наравне с сотрудниками,
не имеющими инвалидности []. Зарегистрировано предприятие как автономная некоммерческая организация, объединяет под своим покровительством десятки ремесленников
и творческих людей Пензенского региона. О популярности
проекта можно судить по результатам: проходят регулярные
ярмарки и мастер-классы в крупных торговых центрах («Сан
и Март», «Коллаж») и в праздничные дни. Гончарная мастерская открывает все больше мастер-классов для записи, а фестиваль «Канитель» перестает ограничиваться статусом ежегодного летнего: в сентябре  г. проводится «Урожайная канитель», уже вторая в этом году и шестая по счету.
Эти проекты весьма популярны в г. Пензе. По опросу (результаты представлены в Приложении), о них знают не только те, кому нужна помощь в социализации, но и рядовые горожане. Но, к сожалению, в городе существует также ряд проектов, не обретших должной известности.
Так, в городе функционирует типография, где работают
инвалиды, создателем ее является также молодой человек
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с ограниченными возможностями. Д. Козлов два года владеет небольшой типографией в г. Пензе, но за это время он уже
успел наладить производство печатной и сувенирной продукции. Помогают ему в этом его сотрудники, девять человек,
большинство из которых имеют инвалидность. Диагноз самого Дмитрия — детский церебральный паралич []. Важно
отметить, что Дмитрий радеет за открытие социального магазина, однако, по словам молодого человека, ему сперва отвечали: «Нет денег», «Кризис», «Подумаем». Сейчас лед тронулся, но только все упирается в поиск помещения []. К сожалению, не удалось установить организационно-правовую
форму его предприятия. Однако, по данным «Аргументы
и факты», существует мини-типография с  г. Конечно, говорить о помощи извне не приходится, типография работает благодаря организаторским и менеджерским способностям ее создателя.
Нельзя не упомянуть и производственное объединение
«Восход» Всероссийского общества слепых Пензенской области, открыто ООО «ППП Сура», специализация которого — производство трикотажной продукции, такой как перчатки, носки
[]. Основным видом деятельности является «производство
вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий». Организация также зарегистрирована в категориях, связанных с техническим обслуживанием легковых автомобилей, торговлей
аксессуарами одежды и головными уборами, торговлей розничными лекарственными средствами в специализированных
магазинах (аптеках), торговлей розничными непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки,
в специализированных магазинах []. Зарегистрировано как
общество с ограниченной ответственностью в  г. Штат сотрудников подсчитать не удастся, однако говорить о реальной
помощи нуждающимся в социализации и рабочем месте инвалидам по зрению можно однозначно. Предприятие производит широкий ассортимент чулочно-носочных изделий, одежды. В производстве задействовано достаточное количество
инвалидов, существует оно давно, поэтому можно предположить, что налажены каналы поставок. Однако информации
о деятельности организации практически нет.

В заключение следует отметить, что, говоря о социальном
предпринимательстве, важно понимать, что эффективность
таких предприятий должна оцениваться иначе, чем результат обычной предпринимательской деятельности. Необходимо брать в расчет, что решение социальных проблем неоценимо в денежном эквиваленте. Поэтому даже если социальные предприятия значительно уступают по прибыли
обычному бизнесу, это не значит, что нужно отказываться от
идеи.
В статье проанализированы социальные предприятия
г. Пензы. Несмотря на то что часть рассмотренных предприятий оформлена в качестве некоммерческих организаций,
так или иначе они преследуют цель получения прибыли, но
важно отметить, что это не приоритетная для них цель. Так
как в России подобные механизмы практически не налажены,
а законодательная и правовая сторона не является сильной,
важно поддерживать подобные предприятия, содействовать их развитию как властям провинций и местным СМИ,
так и горожанам. Для оптимизации деятельности уже существующих организаций рекомендуется увеличить количество рекламы, обеспечить надежную поддержку региональными властями как действующих, так и разрабатываемых проектов. Популяризации деятельности социальноэкономического характера однозначно поспособствует социальная реклама, различная агитация, проведение акций. По
той причине, что в регионе развито ремесло (Пенза славится
Никольским хрустальным заводом, деревянным зодчеством,
абашевской игрушкой), а также существуют достаточно укрепившиеся предприятия пищевой промышленности, такие как
кондитерские фабрики «Пензенская», «Ванюшкины сладости»,
«Бековские сладости», ряд предприятий, изготавливающих
безалкогольные и алкогольные напитки, лекарственные препараты («Биосинтез»), и мебельные фабрики, то властям города следует обратить внимание и содействовать контакту упомянутых предприятий с социально незащищенными группами населения, трудоустраивая их и способствуя социализации.
Опыт предприятий, где работают инвалиды, есть. Но не стоит
абстрагироваться от иных проблем, следует внедрять новые
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практики для достижения иных целей устойчивого развития.
Например, религиозные организации, которые все более развиваются в Пензенском регионе, могут сотрудничать с общественностью для преодоления проблем голода и отсутствия
жилья у незащищенных групп населения. Ответственное потребление и производство можно попытаться обеспечивать
посредством социальной рекламы. Сохранению идентичности
региона может способствовать открытие предприятий, связанных с уникальным ремеслом или творчеством земляков
(М. Ю. Лермонтов, В. Э. Мейерхольд, В. О. Ключевский). «Поймать двух зайцев» можно, подключая к работе в этих проектах
и предприятиях выпускников детских домов.
И, конечно, следует браться за решение разнообразных социальных проблем, не ограничиваясь социализацией инвалидов. В Пензенском регионе существует достаточный земельный ресурс, но одновременно с этим наблюдается достаточный уровень безработицы — ,% []. На решение этих
проблем может повлиять открытие фермерских хозяйств
с особыми условиями функционирования. Также интересным
решением может стать открытие конных клубов, спортивных
и оздоровительных комплексов.
Пример социального предпринимательства провинциального городка пока еще несопоставим с результатами более
крупных городов. В Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге социальные предприятия вполне могут конкурировать
по рентабельности с малым и средним бизнесом. Этот факт
является стимулом развития социальных предприятий небольших городов, совершенствования законодательства
и популяризации идей, способствующих решению социальных проблем, и достижения целей устойчивого развития.
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Результаты опроса жителей г. Пензы о владении
информацией о различных НКО в их городе
Опрошены были три категории горожан: от  до  лет (
человек); от  до  лет ( человек); от  лет ( человек).
Проводилось личное интервьюирование  человек на центральных улицах города, период: июль–август  г.
. Знакомы ли вы с термином «социальное предпринимательство»?
Возраст
– лет
– лет
+

Да, могу дать
определение




Что-то слышал
об этом




Нет




. Отметьте в перечне организаций те, которые вам известны (вы осведомлены об их деятельности, возможно, лично с ними сотрудничали):
• «Дом Вероники»;
• «Квартал Луи»;
• «ПензаХобби»;
• Типография Дмитрия Козлова;
• ППП «Сура» (основано региональным отделением Всероссийского общества слепых).
В таблице представлено количество людей, отметивших данное предприятие как известное им.
Возраст

«Дом
«Квартал «ПензаХоб- Типография
Вероники» Луи»
би»
Дмитрия
Козлова
– лет 



– лет 



+







ППП
«Сура»
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