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The Center for Training & Consulting (CTNC) – 

команда профессионалов, помогающая своим Клиентам 
развивать бизнес и создавать эффективные организации, 
оказывая высококачественные консультационные и образо-
вательные услуги. 

Мы работаем с владельцами и менеджерами бизнеса, с не-
коммерческими организациями, с государственными ведом-
ствами и с международными проектами, разрабатывая для 
Клиентов квалифицированные решения по широкому спек-
тру вопросов. Несмотря на различия между нашими Кли-
ентами, мы всегда стремимся к главной цели: поддержать 
их в стремлении построить сильную, высокопродуктивную 
организацию с устойчивым потенциалом развития.

www.strategs.com Бишкек, ул. Чехова, 42
Тел. +996 (312) 54-74-21
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Ассоциация социальных предпринимателей 
Кыргызстана (АСП) – 

общественная организация, объединяющая успешных соци-
альных предпринимателей для единения их голоса и усилий 
во блага социального благополучия через развитие пред-
принимательской деятельности и государственно-частного 
партнерства. 

Видение: Кыргызстан, страна с высоким финансово ин-
теллектуальным и финансово грамотными человеческими 
ресурсами, стабильно развивающимися социальным и эко-
номическим отраслями. 

Миссия: развитие и популяризация  социального предпри-
нимательства и государственно-частного партнерства в 
Кыргызстане как эффективного инструмента улучшения 
социально-экономического положения населения.

ase.kg г. Бишкек, 7 мик-н, № 34 
Тел. +996 (312) 42-52-93
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Введение

В настоящее время организации гражданского общества 
(ОГО) в Кыргызстане переживают сложный период поиска 
возможностей обеспечить свою финансовую устойчивость. 
По данным исследований в среднем от 70 до 100% бюдже-
тов НПО формируется за счет донорских вливаний1. В этих 
условиях поиск альтернативных источников финансирова-
ния является наиболее важной задачей для ОГО. В мировой 
практике таким источником более 40 лет является социаль-
ное предпринимательство, которое в Кыргызстане, к сожа-
лению, развивается достаточно слабо. ОГО не мотивированы 
открывать социальные предприятия в силу разных причин, 
и прежде всего из-за отсутствия необходимых знаний и на-
выков. Учитывая, что человеческий ресурс местных ОГО уже 
подготовлен и достаточно высок, есть необходимость в об-
учении этой целевой группы основам социального предпри-
нимательства, поскольку именно он способствует решению 
вопросов занятости, снижения бедности и охраны окружаю-
щей среды. Содействие развитию социального предприни-
мательства может стать источником устойчивого развития 
организаций гражданского общества. Социальная направ-
ленность деятельности ОГО может быть разумно дополнена 
внедрением в практику принципов и методов работы биз-
нес-организаций.

Настоящее Руководство разработано с целью разъяснения 
вопросов, связанных с социальным предпринимательством, 
а также осуществлением доходообразующей деятельности 
неправительственными и некоммерческими организаци-
ями. Оно предназначено для Некоммерческих организа-

1 Кабинетное исследование «Социальное предпринимательство в 
Кыргызстане», Центр тренинга и консалтинга, 2014 г.
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ций (НКО) и начинающих социальных предпринимателей 
Кыргызстана, а также всех, кто интересуется вопросами 
социального предпринимательства. Авторы собрали всю 
необходимую и практически применимую информацию о 
социальном предпринимательстве в одном руководстве 
для любого гражданина, кто хочет создать своё социальное 
предприятие, покупать у социальных предприятий, инве-
стировать в социальные предприятия или просто поддержи-
вать социальные предприятия.

Данное Руководство разделено на пять частей:

Часть Первая включает обзор социального предпринима-
тельства, контекст деятельности социальных предприятий, 
особенности социального предпринимательства в Кыргыз-
ской Республике. 

Часть Вторая является основным разделом Руководства. 
Эта часть посвящена вопросам планирования социального 
предприятия и была разработана в качестве простого поша-
гового инструмента для поиска идеи социального предпри-
ятия, проведения исследования ее рентабельности и напи-
сания по его результатам Плана социального предприятия, 
который можно будет представить донорам или инвесто-
рам. План предприятия также может служить ориентиром 
для систем управления социальным предприятием. Данная 
часть Руководства содержит информацию и упражнения, 
которые практически помогут в подготовке разделов Плана 
социального предприятия. 

Часть третья представляет структуру содержания Плана 
социального предприятия и помогает отдельным лицам и 
группам людей соединить информацию, собранную в разде-
ле 2, в единый документ.
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Часть четвертая содержит описание правовых аспектов 
деятельности социальных предприятий в Кыргызстане и 
информацию об успешных проектах социальных предпри-
нимателей страны.

Часть пятая содержит дополнительные справочные мате-
риалы и информацию.
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Условные обозначения

Определение

Важные рекомендации

Упражнение

Упражнение для групповой работы
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Часть I.  
Что такое социальное 
предпринимательство?

ОПРЕДЕлЕНИЯ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВА

Социальное предпринимательство – это пред-
принимательская деятельность, целью которой 
является решение или смягчение социальных 
проблем общества на условиях самоокупаемо-
сти, инновационности и устойчивости. Другими 
словами, социальное предпринимательство –  
это бизнес с социальной миссией.

Говоря о социальном предпринимательстве, необходимо 
помнить, что его корни лежат в предпринимательстве. 
Наличие у социального предприятия стратегии для дости-
жения социальной цели является важным компонентом, 
имеющим приоритет над финансовой выгодой. Тем не ме-
нее, несмотря на выраженную социальную направленность 
важно понимать, что предпринимательство все-таки 
первично, а решение социальной проблемы – вторично. 
Первичность предпринимательства заключается не в по-
лучении и распределении прибыли, а в обеспечении ста-
бильного бизнеса, стабильного притока средств. Если нет 
средств, то не будет долговременного и устойчивого реше-
ния социальных проблем.

Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что пред-
приниматель должен обладать способностью видеть и 
использовать новые возможности, а также обладать каче-
ствами, необходимыми, чтобы находить эти возможности, – 
активностью и мотивацией. 
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Как правило, под предпринимательством 
понимают инициативную самостоятельную 
деятельность граждан, направленную на 
получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемую от своего имени, под свою 
имущественную ответственность или от 
имени и под юридическую ответственность 
юридического лица.

Социальное предпринимательство стремится решить соци-
альные проблемы инновационным методом, изобретая или 
комбинируя социальные и экономические ресурсы таким 
образом, чтобы создать самовоспроизводящийся и способ-
ный к расширению механизм производства и предоставле-
ния целевого социального блага. Таким образом, социальное 
предпринимательство модифицирует всю общественную 
систему.

Наиболее часто цитируемое определение социального пред-
принимательства принадлежит Директору Центра развития 
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социального предпринимательства Университета Дюка 
(США), Грегори Дизу. Суть социального предприниматель-
ства он объясняет следующим образом:

«Социальное предпринимательство соединяет в себе 
страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу дис-
циплиной, инновацией и решительностью».

Грегори Диз выделяет пять факторов, определяющих соци-
альное предпринимательство:

1) Принятие на себя миссии создания и поддержания со-
циальной ценности (благ);

2) Выявление и использование новых возможностей для 
реализации избранной миссии;

3) Осуществление непрерывного процесса инноваций, 
адаптации и обучения;

4) Решительность действий, не ограничиваемая распола-
гаемыми ресурсами;

5) Высокая ответственность предпринимателя за резуль-
таты своей деятельности как перед непосредственны-
ми клиентами, так и перед обществом.

Роджер Мартин (член совета директоров Фонда Сколла) 
и Салли Осберг (президент Фонда Сколла) убеждены, 
что ключевым словом в категории социального предпри-
нимательства является «предпринимательство», а «соци-
альность» играет лишь модифицирующую роль. Главной 
отличительной чертой социального предпринимательства 
является то, что оно влечет за собой какие-либо социальные 
преобразования.

Наиболее ярким и успешным примером социального пред-
принимательства на сегодняшний день является деятель-
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ность группы Grameen под руководством профессора Мух-
хамада Юнуса, который сформулировал образ социального 
бизнеса в его сегодняшнем понимании (см. также главу 
«История социального предпринимательства»). Суть его 
проекта заключается в создании и последующем тиражи-
ровании новой институциональной модели микрофинан-
сирования, которая является эффективным инструментом 
борьбы с проблемой бедности и стимулирует экономиче-
скую активность соответствующих слоёв населения.

Согласно Юнусу, «социальное предпринимательство – очень 
широкое понятие. Любая инновационная инициатива, ставя-
щая перед собой цель помочь людям, может быть охаракте-
ризована как социальное предпринимательство».

В качестве примера Юнус приводит деятельность по раздаче 
медикаментов больным и создание коммерческого меди-
цинского центра там, где нет учреждений здравоохранения.
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Ким Альтер – основатель и директор небольшой компании 
по продвижению исследований и практики социального 
предпринимательства из Вашингтона – в одной из своих ра-
бот предложила следующие разграничения между разными 
типами предприятий:

Организа-
ции

Основанные 
на чистой 
филантро-
пии

Гибридные Основан-
ные на 
чистой 
коммерции

Мотивы Добрая воля Смешанная Личная 
выгода 

Методы Определя-
ются мис-
сией 

Определяются 
сочетанием мис-
сии и рынка 

Опреде-
ляются 
рынком 

Цели Создание 
социальной 
ценности 

Создание соци-
альной и эконо-
мической цен-
ности 

Создание 
экономиче-
ской цен-
ности 

Назна-
чение 
доходы/ 
прибыли 

Направлен 
непосред-
ственно на 
реализацию 
миссии 
(определя-
ется за-
коном или 
политикой 
организа-
ции) 

Реинвестируется 
на реализацию 
миссии либо на 
операционные 
расходы и/ или 
удерживается 
для расшире-
ния и развития 
бизнеса (мо-
жет частично 
перераспреде-
ляться между 
стейкхолдерами) 

Распре-
деляется 
между ак-
ционерами 
и собствен-
никами 
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Статус Некоммер-
ческие и 
благотво-
рительные 
организации

Социальные 
предприятия

Коммерче-
ские пред-
приятия

Гибридные организации – это широкая группа предприятий, 
построенная на модели социального предпринимательства.

Социальное предприятие – это организация 
или коммерческое предприятие, созданное в 
социальных целях и для создания социальной 
ценности, миссией которого является разреше-
ние или смягчение определённых социальных 
проблем в обществе.

Социальные предприятия обеспечивают рабочими местами 
сотни тысяч людей в различных областях: производство то-
варов, продуктов питания, торговля, предоставление услуг, 
кредитование и др. Социальные предприятия открывают 
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возможности трудоустройства для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, маргинализированных групп на-
селения, молодёжи и женщин.

НКО И СОЦИАльНОЕ ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВО 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республи-
ки некоммерческие организации имеют право осуществлять 
предпринимательскую деятельность.

Некоммерческая организация – юридическое 
лицо, не имеющее в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющее полученную прибыль между 
участниками. 

Предпринимательская деятельность некоммерческой 
организации – приносящее прибыль производство товаров 
и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой орга-
низации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяй-
ственных обществах и товариществах на доверии в качестве 
вкладчика.

Предпринима-
тельская дея-

тельность НКО

Осуществляемая 
непосредственно 
некоммерческой 

организацией

Осуществляемая 
путем создания 

и участия в 
коммерческих 
организациях

Рисунок 1. Предпринимательская деятельность НКО 
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В соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республи-
ки «О некоммерческих организациях» от 1999 г.:

«Некоммерческая организация имеет право заниматься 
хозяйственной, в том числе производственной,  деятель-
ностью без распределения полученной прибыли между  
учредителями,  членами, должностными лицами, другими 
сотрудниками и членами органов управления.  Такая дея-
тельность может включать в себя производство и реали-
зацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с получе-
нием вознаграждения и другие виды предпринимательской 
деятельности, если они не противоречат целям и задачам 
организации».

Условия осуществления некоммерческими 
организациями предпринимательской деятельности: 

(1) извлечение прибыли не должно быть основной 
целью создания организации; 

(2) полученная прибыль не должна распределяться 
между участниками, учредителями или членами 
организации;

(3) предпринимательская деятельность НКО не должна 
противоречить целям и задачам этой организации. 

Если предпринимательскую деятельность осуществляет 
«благотворительная организация», то предприниматель-
ская деятельность ещё и должна совпадать с целью созда-
ния данной организации.  Например, общественное объ-
единение, целью которого является борьба с курением, не 
имеет права торговать табачными изделиями, поскольку 
продажа табачных изделий противоречила бы цели созда-
ния данной организации.
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За последнее десятилетие среди лидеров НКО повысилась 
заинтересованность в поиске средств укрепления собствен-
ных возможностей в создании новых устойчивых источ-
ников поступлений для своей деятельности. Они уверены, 
что местная благотворительность, будучи очень важной, 
в одиночку не решит финансовых проблем сектора вслед-
ствие ее неразвитости и тенденции фокусироваться на 
определенных видах деятельности. Стало ясно, что если тер-
мин «социальное предприятие», может быть, относительно 
нов для Кыргызстана, то «доходоприносящая деятельность» 
или «самофинансирование» практиковались продолжитель-
ное время. Определенная часть наиболее инновационных 
и предприимчивых социальных предприятий становится 
атрибутом неправительственных организаций в стране.

Несмотря на то, что концепция социального предпринима-
тельства была поддержана и поддерживается многими НКО 
в стране, однако некоторые представители гражданского 
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сектора утверждают, что бизнес и НКО несовместимы и что 
подобная политика противоречит природе НКО.

Важными характеристиками потенциальных социальных 
предпринимателей из числа НКО являются:

 • опыт коммерческой деятельности;

 • наличие бизнес-образования или опыта работы в биз-
несе на руководящих должностях;

 • устойчивость НКО, наличие у нее определенной мате-
риальной и кадровой базы;

 • интегрированность организации в местное сообще-
ство (хорошая репутация на местном уровне, про-
зрачность организации перед местным сообществом, 
доверие с его стороны, нацеленность на долгосрочную 
деятельность в локальном контексте);

 • соответствие деятельности организации всем требова-
ниям современного законодательства. 

Социальное предпринимательство в Кыргызстане на дан-
ном этапе развития характеризуется значительной направ-
ленностью на молодежную среду, а также социально-эко-
номическое развитие уязвимых групп (в том числе людей с 
ограниченными возможностями). 

Основные направления деятельности: трудоустройство, 
прикладное искусство, туризм, экологические проекты.

Можно обозначить целый ряд возможностей социального 
предпринимательства в экономике и обществе Кыргызста-
на, как уже используемых, так и перспективных:



22

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

 • улучшение жизни целевых групп через расширение 
потенциала и доступ к рынкам и услугам;

 • сокращение безработицы и трудоустройство молоде-
жи;

 • снижение социального напряжения;

 • замещение прямой социальной помощи предпринима-
тельским подходом в решении социальных проблем;

 • обеспечение устойчивости для НКО с социальной мис-
сией;

 • укрепление гражданского общества;

 • решение проблем в сфере межэтнических отношений.

Также можно выделить специфические области деятельно-
сти для потенциальных социальных предпринимателей: 
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 •  помощь «новым» целевым группам, то есть таким 
целевым группам, помощь которым нельзя отнести к 
традиционной сфере благотворительности (молодеж-
ная журналистика, молодежные международные обме-
ны, юридическое и финансовое просвещение граждан 
и т.п.);

 • работа в сфере образования, досуга, просветительских 
программ.

КыРГызСтАН: УСПЕшНыЕ ПРОЕКты

Проект Елены шилоносовой по работе с детьми из дет-
ских домов по проектированию и изготовлению эко-сумок, 
пакетов, которые будут продаваться в центральных супер-
маркетах и магазинах города. Заработанные средства пой-
дут на покрытие финансовых нужд детских домов. 

Проект Марсбека тезекова по переработке бумаги внедрил 
систему сортировки отходов в детских садах и в школах. 
Продажа бумаги местным перерабатывающим компаниям с 
целью получения дохода используется для дальнейшей по-
купки учебников школьникам из нуждающихся семей.

26 летний Медер Усупбеков думал об идее улучшения 
качества жизни людей с ограниченными возможностями 
в родном городе Нарын, но не знал, как это сделать. После 
посещения семинара Медер написал предложение о стро-
ительстве пандусов для людей с ограниченными возмож-
ностями в крупных государственных учреждениях. Проект 
Медера Усупбекова получил поддержку со стороны государ-
ственных органов, в частности парламента, где на церемо-
нии открытия проекта активное участие принимали депута-
ты Жогорку Кенеша.

Веб-сайт шумкарбека Адилет уулу по Финансовой грамот-
ности позволяет семьям развивать и управлять семейным 
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бюджетом, заниматься финансовым планированием и 
управлять полученными кредитами.

Он-лайн инструменты для оценки успеваемости учащегося 
Адилета Мурзалиева включают в себя базу данных и веб-
сайт для родителей, чтобы они могли отслеживать успева-
емость своих детей в школе, а также призывает родителей 
принимать активное и непосредственное участие в процессе 
воспитания и образования.

Инициатива Азамата Акбарова «Наше будущее в наших ру-
ках» в городе Нарын создала уникальную возможность для 
иногородних студентов увеличить свои навыки и доходы. 
Проект способствовал созданию рабочих мест в магазине 
детской одежды для сельских студентов, обучающихся по 
программе дизайна одежды в аграрно-техническом коллед-
же Нарынского государственного университета.

Проект Миргуль Алимжановой под названием «Строи-
тельство детской площадки» в г. Баткен позволил создать 
площадку для безопасного времяпровождения всей семьи. 
В церемонии открытия детской площадки в рамках проекта 
Миргуль Алимжановой, несмотря на участие официальных 
лиц, почетное место гостей заняли дети. Миргуль отметила, 
что, когда отборочная комиссия одобрила данный бизнес-
план, она была счастлива, так как в такой площадке очень 
нуждался город

Инициатива Айсулуу Кудайбердиевой «Танцы для молодых 
инвалидов» дает возможность молодежи с ограниченными 
физическими возможностями обучиться танцам и созданию 
танцевальных коллективов в городе Бишкек.

Айгерим Сакиева предложила реализовать в Оше проект 
«Грин–сити». Идея в том, чтобы организовать кампанию по 
сбору и утилизации мусора. В экологической акции будут 
задействованы 15 учебных заведений города.
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Нургуль Караева создает психолого–педагогический центр 
в Ноокатском районе Ошcкой области для детей–инвалидов. 
В новом центре будут преподавать компьютерную грамот-
ность, прикладное искусство, математику, русский язык и 
чтение. Центр также будет оказывать психологическую по-
мощь и социальную поддержку ученикам и их семьям.

ИННОВАЦИИ В СОЦИАльНОМ ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВЕ

Центральным понятием всех определений социального 
предпринимательства является инновационность де-
ятельности социального предпринимателя. Согласно 
Шумпетеру, инновация всегда сопровождается разрушением 
старых устоев и системы для последующей организации 
новой. Однако общество - чрезвычайно инертный механизм. 
Всякое радикальное изменение вызывает резкое отторже-
ние в обществе. Возникает вопрос, как общество воспримет 
появление социального предпринимательства - нового вида 
предпринимательской деятельности, ставящей перед собой 
задачу изменить существующее положение в обществе?

Мухаммад Юнус, о котором уже упоминалось выше - самый 
известный в мире социальный предприниматель. Юнус взял 
продукт – «кредит», который раньше был эксклюзивным, 
и вывел его на массовую аудиторию. Это была самая насто-
ящая инновация. Банк Grameen, созданный Юнусом, помог 
демократизировать доступ к капиталу.

Некоторые реализованные проекты социальных предпри-
нимателей в Кыргызстане также заключают в себе новатор-
ские подходы.

Проект Надежды Домашевой «Похищение 
невест и ранний брак – это преступление», 
реализуемый в Кара-Кульджинском, Узгенском, 
Наукатском, Араванском районах и в городе Ош



26

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

позволил поднять вопрос о воздействии похищения невест 
и ранних браков через инновационные театральные фору-
мы, в которых зрители сами решают, каким должен быть 
сюжет и его исход.

Асель Байдылдаева создала проект под названием «Спорт 
для жизни». Его цель — организация первого в стране 

фитнес–центра для больных 
сахарным диабетом. Партнер 
по проекту, Бишкекский город-
ской эндокринологический 
диспансер, предоставляет 
бесплатное помещение для 
тренировок. Грант УЦА по-
зволит пригласить опытного 
тренера, который будет про-
водить занятия по лечебной 
физкультуре для 72 пациентов 
три раза в неделю.

Валерий Гришин открыл в 
Бишкеке call–центр, где боль-
шинство вакансий предна-
значено для слабовидящих и 
слепых людей. Call–центр в 
Бишкеке создан для проведе-
ния рыночных исследований 
и оказания информационной 
поддержки. Помимо удовлет-
ворения растущего экономи-
ческого спроса в этой отрасли, 
его проект даст слабовидящим 
людям шанс почувствовать 
себя независимыми и ис-
пытать профессиональную 
гордость.
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Дэвид Борнштейн в своей книге «Как изменить 
мир» определил четыре принципа новатор-
ских организаций:

1) Умение слушать

Внимание в общении с людьми является одним из самых 
важных качеств новаторских организаций. Они внедряют 
системы и разрабатывают инструкции по общению со сво-
ими клиентами. Новаторские организации постоянно и на-
стойчиво ищут возможности, чтобы как можно более четко 
понять, что движет их потенциальными клиентами, каковы 
их скрытые, глубинные потребности.

«Когда вы начинаете слушать людей, перед вами от-
крывается масса возможностей», – говорит Войцех 
Онишкевич. В начале 1990-х гг. он основал в Варшаве 
Банк продуктов питания. Онишкевич обратился к ферме-
рам с просьбой пожертвовать для малоимущих продукты 
питания. Однако местные фермеры после пяти десяти-
летий правления коммунистического строя не жаловали 
благотворительные программы. Они ответили Войцеху: 
«Мы не работаем на паразитов».

Но Онишкевич продолжал встречаться с фермерами, уз-
навать об их проблемах. Он узнал, что они просто боятся 
отстать от остальной Польши, в которой активно форми-
ровались рыночные отношения. Тогда у Войцеха возник-
ла идея предложить сделку: если фермеры будут жертво-
вать часть из того, что они производят, Банк продуктов 
питания будет организовывать для их детей экскурсии в 
Варшаву и Краков, показывать им Парламент и Королев-
ский дворец, водить по музеям, университетам, паркам 
аттракционов. Ребята получат возможность подружиться
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с городскими детьми, а заодно и встретятся с теми, для 
кого предназначаются продукты питания, которые про-
изводят их семьи.

Многие сельские жители были слишком бедны, чтобы 
возить своих детей в Варшаву или Краков. Идея Онишке-
вича их заинтересовала.

Так называемые «картофельные экскурсии» начались в 
сентябре 1994 г. Осенью того же года Онишкевич орга-
низовал экскурсии для 2650 сельских детей, получив 
взамен 160 тонн продуктов питания. К управлению про-
граммами экскурсий он привлек волонтеров-школьни-
ков из Варшавы, договорился с рядом компаний о без-
возмездном предоставлении услуг. К 2001 г., по словам 
Онишкевича, в его экскурсиях приняли участие более 36 
000 детей, взамен он получил 3400 тонн продуктов пита-
ния, что эквивалентно 6,7 млн порций еды.

На базе Банка продуктов питания выросла еще одна ор-
ганизация: «Делимся тем, что имеем». Ее цель - выявлять 
другие возможности для взаимовыгодных сделок между 
представителями сельского и городского населения.

Каждую неделю команда организации ездит по дерев-
ням, выслушивает местных жителей. В ходе одного 
такого визита выяснилось, что молодые люди хотели бы 
научиться работать на компьютере. В то же время в Вар-
шаве многие люди с ограниченными физическими воз-
можностями были продвинутыми компьютерными поль-
зователями. Они были бы не прочь отдохнуть в сельской 
местности, но все упиралось в проблему доступности 
такого отдыха. Так возникла еще одна идея: люди с огра-
ниченными возможностями обучают сельскую молодежь 
работе на компьютере, а сельские жители, в свою
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очередь, сооружают для них пандусы, чтобы обеспечить 
им приятное времяпрепровождение на свежем воздухе.

2) Обращать внимание на исключительное

Самые важные озарения, возникающие благодаря умению 
наблюдать и слушать, связаны с исключительной, неожи-
данной информацией, в особенности информацией о неожи-
данных успехах.

Мухаммад Юнус из Grameen Bank выдал первые ссуды 42 
деревенским жителям, и когда все они были вовремя по-
гашены, он осознал нечто новое: бедные люди отнюдь не 
неподходящие для банка клиенты, как его учили ранее. 
Оказалось, что они вполне надежные заемщики.

3) Реалистичные решения для реальных людей

Одна из отличительных черт социальных предпринимате-
лей – то, что они в первую очередь реалисты. Они постоян-
но задумываются над тем, как сделать, чтобы их клиенты 
активнее пользовались их продуктами.

В многонаселенной Индии серьезной проблемой является 
безопасная утилизация медицинских отходов. Решение, 
за которое уже долгое время выступают крупные органи-
зации, занимающиеся вопросами международного раз-
вития, сводятся в основном к тому, что правительство Ин-
дии должно взять немалые кредиты и на них соорудить 
печи для сжигания отходов по всей стране. Рави Агарвал, 
социальный предприниматель, основавший Toxics Link, 
ведущую сеть Индии по утилизации токсичных и твердых 
отходов, продвигает более реалистичное решение.
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В Индии насчитывается более 22 000 учреждений пер-
вичной медицинской помощи, – поясняет Агарвал. – У 
них нет и очень долго не будет денег на печи для сжига-
ния отходов. Но даже если они и появятся и вы установи-
те печь для сжигания отходов, работающую на жидком 
топливе, те, кто ее обслуживает, будут просто перепро-
давать это топливо. Забудьте о печах для сжигания от-
ходов. Нужно научить людей отламывать кончик иголки 
шприца и сразу же дезинфицировать его в щелочном 
растворе гипохлорита. Нужно сортировать отходы, де-
зинфицировать их и подвергать захоронению. Это безо-
пасно и недорого. Такая система основана на правильном 
подходе к организации управления, а не на дорогостоя-
щих технологиях. Небольшие затраты – не обязательно 
низкое качество».

4) Сосредотачиваться на человеческих качествах

Организации, успех которых зависит от эффективности 
взаимодействия с людьми, обычно при приеме на работу и 
управлении персоналом большое внимание уделяют челове-
ческим качествам своих сотрудников.

Дона Андраде из Бразилии, основатель балетной школы 
Edisca, которая занимается исключительно с девочками из 
малоимущих семей, говорит: «Научить кого-то работать с 
такими детьми невозможно. Мы постоянно видим случаи 
жестокого обращения, вызванные алкоголизмом, бедно-
стью. Поэтому многие преподаватели не выдерживали и 
уходили от нас. Нам нужны люди, которые верят, что воз-
можно реально изменить что-то к лучшему. Люди, кото-
рые остаются с нами, поступают так потому, что стремле-
ние содействовать изменениям – часть их натуры».
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Еще одна задача – поддерживать у людей ощущение удов-
летворенности своей работой. Поскольку зарплаты в боль-
шинстве общественных организаций уступают зарплатам 
в частном секторе, для их сотрудников требуется серьезное 
психологическое «вознаграждение». Прежде всего необходи-
мо предоставлять людям большую свободу действий, фор-
мировать у них ощущение, что они вносят вклад в большое 
общее дело. Многое из того, чем занимаются социальные 
предприниматели, приносит результат далеко не сразу.  
В таких случаях организации должны разработать механиз-
мы, которые помогали бы их сотрудникам каким-то образом 
получать моральное удовлетворение от своей деятельности.
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Часть II.  
Создание социального 
предприятия
Эта практическая часть Руковод-
ства содержит информацию и 
упражнения, помогающие разра-
ботать идею социального пред-
приятия и проверить ее на жизне-
способность.

Рекомендуется бегло просмо-
треть Часть III перед тем, как 
вы начнете подробно изучать 
настоящий раздел, чтобы иметь 
представление о том, как струк-
турирован План социального 
предприятия. 

Начните собирать необходимую 
информацию и распишите в 
черновом варианте подразделы 
плана по мере того, как вы будете 
проходить процесс планирования. 

ПлАНИРОВАНИЕ 
СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИЯтИЯ 

Есть три способа начать любое 
бизнес-предприятие:

1) иметь идею коммерчески интересного продукта или 
услуги;
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2) определить конкретную группу клиентов, которые в 
чем-то нуждаются или имеют свободные средства;

3) иметь свободные денежные средства или время, кото-
рое можно инвестировать в какой-либо бизнес. 

В случае с социальным предприятием существует допол-
нительная мотивация: желание разрешить какую-либо 
социальную проблему, к примеру, проблему местной без-
работицы, отсутствие либо дефицит какой-либо услуги для 
местного населения, или возможность предложить новые 
услуги, которые ранее не были доступны местному населе-
нию. 

Социальные предприятия открывают так же как предпри-
ятия для поддержки социальных инициатив или с целью 
финансирования проектов по развитию, такие как коммер-
ческие предприятия при благотворительной организации 
или НКО.

В любом случае, если социальный предприниматель хочет 
добиться успеха, он должен оценить потенциал своих идей 
для решения социальной или экологической проблемы — 
действие, известное в мире предпринимательства как «вы-
явление возможности».

Социаль-
ные пред-
приятия

Конкретная 
потребность 

на рынке

Поддержка соци-
альных инициатив 

или проектов по 
развитию в НПО или 
в благотворительной 

организации

Идея продукта 
или услуги

Наличие свободных 
ресурсов для коммер-
ческой деятельности

Изобретение

Рисунок 2. Источники идей для социального предприятия
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Любое бизнес-предприятие начинается с идеи.
Социальное предприятие не является исключением.

Планирование – это процесс, позволяющий 
определить, где в будущем вы хотите оказаться 
и как вы хотите этого достичь.

План социального предприятия нужен для:

 • оценки финансовой рентабельности и реализуемости 
бизнес-идеи;

 • тестирования вашей идеи на социальную и экологиче-
скую ответственность;

 • объединения потенциальных членов группы вокруг 
будущего предприятия;

 • вовлечения потенциальных членов группы в процесс 
принятия решений;

 • привлечения инвестиций и партнеров.

Так как социальное предприятие представляет собой кол-
лективную форму организации, очень важно вовлекать 
потенциальных членов в разработку плана и в процесс при-
нятия важных решений. 

Вовлечение в процесс принятия решений способствует тому, 
что члены социального предприятия, как его собственники, 
чувствуют себя ответственными за свои действия и реше-
ния. 

Планирование является сердцем социального предприятия 
и должно вестись на постоянной основе. Ежегодно необхо-
димо проводить оценку эффективности деятельности соци-



35

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

ального предприятия с вовлечением сотрудников и других 
заинтересованных сторон. По результатам ежегодной оцен-
ки можно планировать работу на следующий период.

План социального предприятия охватывает период от 1 до 3 
лет и определяет конкретные практические шаги, которые 
необходимо сделать, чтобы достичь определенных целей. 

Эти шаги распределяются по временнὀй шкале в течение 
одного года на основе финансовой информации. Это называ-
ется среднесрочным планированием. 

Стратегическое планирование охватывает период до 5-10 
лет и уделяет меньше внимания практическим действиям. 
Стратегический план концентрируется на общем курсе, 
которого необходимо придерживаться для достижения со-
гласованной долгосрочной цели. 

В новых социальных предприятиях обычно существует не-
хватка нужной информации для написания Плана. В этом 
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случае вам необходимо будет провести некоторые исследо-
вания.  Эти исследования являются неотъемлемой частью 
процесса планирования. 

Если на этапе планирования вы посчитаете, что вашу идею 
социального предприятия сложно реализовать, тогда вам 
необходимо либо поработать над изменением идеи социаль-
ного предприятия, либо отказаться от нее. Это не будет про-
валом, это очень полезный опыт, позволяющий вам заранее 
понять, что именно эта идея недостаточно хороша, чтобы в 
нее инвестировать – это сбережет вам ваше время и деньги.

Важно иметь в виду, что по мере работы над Планом со-
циального предприятия ваша идея может меняться и в 
результате процесса планирования она может совершенно 
отличаться от изначальной задумки. Это нормально, и пото-
му очень важно быть гибким и открытым к новым идеям в 
процессе работы над разработкой плана социального пред-
приятия.

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИя

Мы запускаем регулярный процесс планиро-
вания социального предприятия. Очень важно 
сразу делать это таким образом, чтобы:

a) можно было вести как стратегическое, так 
и оперативное планирование;

b) достижение поставленных целей можно 
было оценивать и измерять;

c) результаты оценки достижения плана 
можно было использовать для планирова-
ния следующего периода.
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Сделайте отдельную папку, в которой вы сможе-
те сохранять всю собранную вами информацию 
и документы, а также записи, которые вы сдела-
ете в ходе выполнения упражнений Руководства.

Вы также можете определить отдельного че-
ловека, который будет отвечать за фиксацию и 
хранение данной информации.

Процесс планирования ведется в описанном ниже логиче-
ском пошаговом порядке.  Каждому из шагов посвящен один 
из разделов Части II.

В зависимости от ваших обстоятельств вы можете либо 
сначала определить для себя заинтересованные стороны и 
клиентов, либо сначала определить продукт (услугу), кото-
рый вы хотели бы предложить. Иногда и то и другое опреде-
ляются одновременно. 

1. Определите ваших клиентов и заинтересованные 
стороны 

Понимая, кто является вашими заинтересо-
ванными сторонами и клиентами, вы сможете 
лучше понимать среду, в которой вам предстоит 
работать, как построить взаимодействие и ка-
ким образом производить продукты или услуги, 
которые они захотят купить.

2. Проработайте идею Социального предприятия

Учитывая вкусы и особенности ваших клиентов и заинте-
ресованных сторон, вы можете придумать идею продукта 
или услуги, которая будет коммерчески рентабельна и 
иметь хорошее качество в социальном и экологическом 
отношении. 
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3. Спланируйте маркетинг

Маркетинг поможет найти правильное соотношение про-
дукта или услуги для ваших клиентов.  Маркетинг позволя-
ет лучше понять рыночную среду, в которой вы планируете 
вести деятельность и разработать продукт (услугу) таким 
образом, чтоб он постоянно привлекал ваших клиентов и 
увеличивал их приток.

4. Продумайте финансовые вопросы

После того, как вы собрали информацию о ваших клиентах, 
продумали вопросы маркетинга, вам необходимо порабо-
тать над финансами, над тем, сколько вам будет стоить 
произвести продукцию (услугу) и какую прибыль вы можете 
получить с продаж. Этот раздел также содержит информа-
цию о том, как вести учет финансовых операций.

5. Разработайте компоненты организации Социального 
предприятия

Как только у вас появится черновой вариант коммерческого 
и финансового планов, которые вы оцениваете, как выпол-
нимые, вам необходимо разработать систему организации 
социального предприятия, включая членство, структуру, 
систему менеджмента, организацию командной работы и 
общее управление.  

6. Спланируйте общественные ревизии и оценки

Социальному предприятию важно иметь какую-либо си-
стему оценки финансовой и социальной деятельности. Вам 
необходимо будет проходить ежегодный финансовый аудит. 
Мы также предлагаем вам построить систему измерения 
степени достижения ваших социальных и экологических 
целей.
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7. Решите юридические вопросы

Вам необходимо определить юридическую структуру ва-
шего социального предприятия и – если вы планируете 
создавать юридическое лицо - подготовить учредительные 
документы. 

Следуя этому порядку, вы соберете необходимую информа-
цию, разработаете План социального предприятия и рас-
пишете его в соответствии с оглавлением, приведенным в 
Части III данного Руководства. 

ОПРЕДЕлЕНИЕ зАИНтЕРЕСОВАННых СтОРОН И 
КлИЕНтОВ

У социальных предприятий могут быть как клиенты, так и 
различные заинтересованные стороны. В некоторых слу-
чаях заинтересованные стороны социальных предприятий 
могут одновременно являться клиентами. Заинтересован-
ные стороны и клиенты могут иметь разные отношения с 
социальным предприятием. 

Ваши клиенты – это те, кто покупает вашу про-
дукцию/услуги.

Помимо этого у вашего социального предпри-
ятия могут быть бенефициары – люди или 
сообщества, проблемы которых должно решать 
Ваше социальное предприятие. 

Вы также должны будете поддерживать тесные 
отношения с донорами и спонсорами, которые 
готовы оказывать различную поддержку ваше-
му предприятию (финансовую, техническую и 
т.д.).
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Знание того, кто являются вашими заинтересованными 
сторонами, помогает в планировании социального предпри-
ятия и позволяет понять, как лучше всего взаимодейство-
вать с вашими партнерами и клиентами. 

Знание ваших клиентов является частью обычного бизнес-
исследования, а знание ваших заинтересованных сторон 
является хорошей социально-экономической практикой. 
Процесс их выявления и классификации может произ-
водиться одновременно. Держите в голове всех людей и 
группы, которые играют ту или иную роль в работе вашей 
организации. Это может быть «любой человек, группа людей 
или организация, которые могут оказать воздействие или 
могут оказаться под воздействием результата или процес-
са социального предприятия».

Следует обращать особое внимание на следующие вопросы:

 •  Кто является вашим клиентом?

 •  Кто является бенефициарами (получателями благ) 
Вашего социального предприятия?

 •  Кто будет владеть социальным предприятием?

 •  Кто будет управлять социальным предприятием?

 •  Перед кем социальное предприятие будет отчитывать-
ся?

 •  Кто еще является вашими заинтересованными сторо-
нами?

Вы можете найти ответы на эти вопросы путем выполнения 
двух простых упражнений, позволяющих выявить заинтере-
сованные стороны, определить их характеристики и понять, 
каким образом строить с ними отношения:
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1) Картографирование заинтересованных сторон

2) Классификация заинтересованных сторон 

Вы можете выявить заинтересованные стороны, используя 
Картографирование, затем классифицировать и записать их 
в Реестре заинтересованных сторон.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННых СТОРОН

В ходе данного упражнения каждый участник 
будущего социального предприятия записывает 
свои идеи на карточки, не произнося их вслух. 
Использование карточек лучше вовлекает участ-
ников в процесс упражнения и позволяет пись-
менно зафиксировать все идеи.

Что понадобится:

 •  флипчарт, на котором будут нарисованы от трех до 
пяти кругов (как на рисунке 2);

 •  несколько карточек (или стикеров) и маркер для 
каждого участника.

Первостепенные
заинтересованные

стороны

Второстепенные
заинтересованные стороны

Третьестепенные
заинтересованные стороны

Рисунок 3. Карта заинтересованных сторон 
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Перед началом упражнения

полезно определить для себя общие критерии заинтере-
сованных сторон: по каким признакам заинтересованные 
стороны должны относиться к первостепенным, второсте-
пенным и третьестепенным. 

Первосте-
пенные 
заинтере-
сованные 
стороны

Лица и организации, чьи интересы лежат «в 
сердце» социального предприятия: эти груп-
пы иногда еще называют целевой группой 
или основными клиентами. Они обычно яв-
ляются членами социального предприятия, 
получателями услуг, важными коммерчески-
ми партнерами, волонтерами и т.д.

Второсте-
пенные 
заинтере-
сованные 
стороны

Лица и организации, с которыми социальное 
предприятие сотрудничает, чтобы «дотя-
нуться» до первостепенных заинтересован-
ных сторон. Это обычно поставщики, банки, 
сетевые партнеры, организации из государ-
ственного/частного сектора и конкуренты

третьесте-
пенные 
заинтере-
сованные 
стороны

Случайные коммерческие партнеры, финан-
совые институты, внешние консультанты. 
Эта категория не относится к малым груп-
пам, однако для больших социальных пред-
приятий третьестепенные заинтересован-
ные стороны могут быть важной категорией

Задачи для участников:

 •  определить, кого они считают своими заинтересо-
ванными сторонами и записать каждого на карточку 
(стикер). Важно включить коммерческие, социальные 
и экологические заинтересованные стороны;

 •  расположить карточки за внешним кругом.
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После того, как будут подготовлены и размещены на листе 
все карточки, необходимо:

 •  удалить все дублирующиеся (повторяющиеся) карточ-
ки;

 • обсудить в группе и решить, какую карточку в каком 
из кругов лучше расположить.

Чем ближе к центру круга, тем важнее заинтересованная 
сторона; чем дальше от центра круга, тем менее важной 
является заинтересованная сторона. 

На данном этапе можно добавлять любые заинтересован-
ные стороны, которые еще не указали. Обсуждение рас-
ширяет понимание того, кто является заинтересованными 
сторонами и какое значение они имеют для предприятия.

КЛАССИФИКАЦИя И РЕГИСТРАЦИя 
ЗАИНТЕРЕСОВАННых СТОРОН

Это упражнение помогает социальным предпри-
ятиям разобраться с тем, как и почему они взаи-
модействуют с заинтересованными сторонами.

Есть отличие между индивидуальным пониманием и ор-
ганизационным пониманием того, кто является заинтере-
сованными сторонами. Социальному предприятию очень 
полезно иметь коллективный взгляд для того, чтобы по-
нимать, как происходят его взаимоотношения с заинтересо-
ванными сторонами и как они воздействуют на социальное 
предприятие. Это позволяет уменьшить негативное внеш-
нее воздействие и увеличить благоприятное воздействие на 
максимальное число заинтересованных сторон.

Регистрация основана на классификации списка заинтересо-
ванных сторон, выявленных в результате Картографирова-
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ния и расположения их под соответствующими заголовками, 
на основании степени их значимости для предприятия. 

Каждое социальное предприятие может определить для 
себя свои категории или детализировать их на основе пред-
ложенных нами примеров.

Таблица 1. Реестр заинтересованных сторон

Реестр заинтересованных сторон

запланировано По факту

Иерархия заин-
тересованных 
сторон

Почему 
они вовле-

каются?

Как они 
вовлека-

ются?

Комментарии, 
сделанные в ходе 

мониторинга

заинтересованные стороны

Бенефициары

Партнеры

Сторонники

Поставщики

Конкуренты

Государство

Потребители

Прямые

Косвенные

Классификация и регистрация заинтересованных сторон 
даёт вам бесценную информацию. Вы можете также исполь-
зовать данный инструмент в своей годовой оценке, либо в 
ходе общественной ревизии, включая отдельный монито-
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ринг заинтересованных сторон в правом столбце (смотрите 
подробнее раздел по Общественным ревизиям). 

Этот инструмент предоставляет социальному 
предприятию информацию о том, как фактиче-
ски реализовались запланированные отношения 
и что стоит ожидать в будущем во взаимоотно-
шениях с заинтересованными сторонами. Реестр 
заинтересованных сторон можно менять по 
мере необходимости, так как по мере развития 
социального предприятия могут меняться его 
заинтересованные стороны.

РАзРАБОтКА ИДЕИ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИЯтИЯ 

Любой спектр идей для социального предприятия можно 
разделить на две группы:

1) идеи, основанные на коммерческом интересе;

2) идеи, основанные на решении какой-либо социальной 
проблемы. 

Чаще всего эти два способа генерирования идей не являют-
ся взаимоисключающими. К примеру, социальные проблемы 
могут разрешаться путем распределения коммерческой 
прибыли социального предприятия либо социальное пред-
приятие может заключить контракт с государственным 
органом по вопросу предоставления бесплатных услуг и 
одновременно поддерживать фундамент коммерческой 
организации.

ИДЕИ И Их ИСТОЧНИКИ

Идеи — всего лишь «отправная точка» предприниматель-
ства. Вокруг одной только идеи невозможно выстроить 
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полноценное предприятие. Идеи — это лишь «сырье» пред-
принимательского процесса, из которого создаются возмож-
ности и проекты.

Но где и как зарождаются идеи, направленные на удовлетво-
рение социальных потребностей?

Ниже приведен список наиболее распространенных источ-
ников идей. Большинство из них подходит как обычным 
бизнесменам, так и социальным предпринимателям:

•• •личный опыт в быту или на работе;

•• •любая деятельность, которой людям нравится зани-
маться в свободное время;

•• •интуиция или случайное открытие во время поисков 
чего-то другого;

•• •систематический или намеренный поиск идеи путем 
исследований;
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•• •знания, полученные благодаря СМИ, личным и профес-
сиональным связям;

•• •спрос на рынке;

 • уникальные ресурсы и т.д.

ОЦЕНКА ИДЕИ 

На основе идеи необходимо построить возможность, найти 
способ «превратить гусеницу в бабочку». Вы знаете, в чем 
состоит идея, но есть ли в ней возможность? Что именно 
делает идеи воплощаемыми?

Ключевые характеристики реализуемости идеи:

 • способность создавать дополнительную ценность для 
клиента;

 • повышение ценности путем решения проблемы кли-
ента или удовлетворения его потребности;

 • способность захватить рынок и получить прибыль;

 • совместимость возможности с набором навыков пред-
принимателей, реализующих ее.

Возможность – это концепция продукта или 
услуги, используемая бизнесом для добавления 
ценности в жизнь своих потребителей. Выяв-
ленная потребность удовлетворяется способом, 
который наиболее эффективно использует 
существующие рыночные условия и набор на-
выков предпринимателя, а также обеспечивает 
финансовую жизнеспособность социального 
предприятия.
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ИДЕИ: КОММЕРЧЕСКИй ИНТЕРЕС

Идеи, подталкиваемые коммерческим интересом, возника-
ют на основе идеи продукта или услуги, либо через выяв-
ленные возможности на рынке. 

В случае, когда идея социального предприятия основана на 
идее продукта или услуги, очень важно оценить, насколь-
ко данная идея является рентабельной. Далее, в разделе 
по маркетингу, мы рассмотрим подробнее, как это сделать, 
однако и на данном этапе стоит задавать себе вопрос: на-
сколько наша идея востребована? Мы должны быть готовы 
вовремя отказаться от нее в случае негативного ответа на 
следующие вопросы: 

 • Достаточно ли на рынке потенциальных клиентов, 
чтобы ваша идея была финансово рентабельна?

 • Правильное ли сейчас время для внедрения данной 
коммерческой идеи? Готов ли рынок принять ее?
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 • Как устроена конкуренция на рынке по данному про-
дукту/услуге?

 • Есть ли у нас достаточно ресурсов, знаний и навыков 
для того, чтоб предлагать данный продукт или услугу?

? Когда вы разрабатываете коммерческую идею, 
продумайте – каким образом вы будете созда-
вать свой продукт или услугу в соответствии с 
принципом триединства, то есть обеспечением 
финансовой рентабельности, создания социаль-
ных благ и экологической ответственности. Это 
сделает вашу идею более привлекательной для 
инвесторов и клиентов, и поможет воплотить в 
жизнь ваши стремления.

1) Финансовая рентабельность

Для того чтобы быть независимым и осуществлять кон-
троль над своими решениями, социальному предприятию 
необходимо быть коммерчески прибыльным. Финансовая 
рентабельность также указывает, насколько эффективно 
управление социальным предприятием.

2) Создание социальных благ

Это блага, которые были получены усилиями группы 
людей, организовавших себя для решения конкретных 
задач, которые бы они не смогли выполнить по отдельно-
сти. Каким образом идея продукта/услуги сможет содей-
ствовать созданию социальных благ?

3) Ответственность за охрану окружающей среды

Принцип охраны окружающей среды требует от соци-
ального предприятия быть ответственным за снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, повы-
шение биоразнообразия и продвижение баланса между 
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стремлением к увеличению благосостояния и воздей-
ствием на окружающую среду.

При разработке идеи социального предприятия 
Принцип триединства представляет собой рам-
ки, позволяющие протестировать коммерческую 
рентабельность и этическую ответственность.

Необходимость одновременного соответствия всем трем 
ценностям на первый взгляд может показаться труднодо-
стижимой целью, однако в реалии играет значимую роль 
для бизнеса. 

Каждое социальное предприятие может в разной степени 
воздействовать на разные цели, а в некоторых случаях мо-
жет иметь более сильное воздействие на какую-либо одну 
или две сферы, а не на все три. Поэтому к принципу трие-
динства нужно относиться более гибко, как к цели, к кото-
рой необходимо стремиться. В некоторых случаях, возмож-
но, потребуется несколько лет для того, чтобы социальное 
предприятие смогло полностью соответствовать Принципу 
триединства, так как для его достижения требуется страте-
гическое планирование. 

Инновация или апробированная идея?

Рассмотрите отличие между апробированной идеей и ин-
новационной идеей. Апробированная идея имеет преиму-
щество в том, что она может сработать и в других схожих 
ситуациях и соответственно имеет меньше рисков. В отно-
шении с инновационной идеей риски выше, однако награда 
в случае успеха может быть больше. В этом случае, прежде 
всего, нужно быть уверенным, что наша идея продукта 
или услуги может заинтересовать кого-либо это купить и 
не должна быть основана лишь на том, что вам просто это 
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нравится. В обоих случаях ключом к успеху является нахож-
дение нужных клиентов.

ПРЕДЛОЖИТЕ ИДЕЮ СОЦИАЛьНОГО 
ПРЕДПРИяТИя

Что понадобится:

 •  флипчарт;

 •  маркеры.

Лучше всего это упражнение делать в группе.
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задачи для участников:

 • Запишите все идеи, связанные с идеей социального 
предприятия и всех потенциальных клиентов на боль-
шом листе бумаги;

 • Дайте возможность каждому члену группы высказать 
и записать свои идеи. Постарайтесь выработать как 
можно больше идей и рассмотрите, как они будут дейс 
твовать в отношении ваших потенциальных клиентов;

 • В процессе разработки Плана социального предпри-
ятия могут возникать новые идеи, поэтому можно 
зафиксировать первостепенные и второстепенные 
коммерческие идеи.

В процессе планирования социального предпри-
ятия вы будете более детально рассматривать 
способы реализации своих идей и неизбежно не-
которые из них покажутся вам более интересны-
ми, в то время как другие идеи могут оказаться 
менее ценными.
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ИДЕИ: РЕШЕНИЕ СОЦИАЛьНОй ПРОБЛЕМы 

Идеи, основанные на решении социальной проблемы слож-
ны тем, что проблема часто связана с бедностью и отрица-
тельными экономическими условиями клиентов. К примеру, 
в сельских сообществах, где магазины и сервисные центры 
перестали работать по причине слабой клиентской базы, 
проблема не сможет быть решена путем открытия еще одно-
го магазина или предложением услуги. И какой бы полез-
ной ни была идея для социального развития и экологии, 
если она не является финансово рентабельной, она не 
будет иметь успеха. От социального предприятия при ре-
шении подобных проблем требуются более инновационные 
решения.  В этом случае очень важно рассмотреть и понять 
настоящую причину существующей проблемы.

Полезным упражнением для анализа причины существова-
ния проблемы и способов ее разрешения является Анализ 
дерева проблем. Анализ дерева проблем представляет собой 
способ напрямую выявить иерархию проблем, их причину 
и результаты, и на их основе выявить способы их решения, 
которые могут стать одними из задач социального предпри-
ятия и оценены на финансовую рентабельность.

Подумайте о том, как ваша идея будет разви-
ваться в будущем 

Думайте стратегически при разработке идеи 
социального предприятия. Могут ли ваши идеи 
развиться? Будет ли расти число ваших клиен-
тов? Есть ли дополнительные продукты или 
услуги, которые вы могли бы продавать? Поду-
майте о предлагаемых вами продуктах и услугах 
после пяти лет, будут ли они все еще продавать-
ся? Могут ли они развиться дальше и будут ли 
клиенты продолжать покупать их?
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МАРКЕтИНГ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИЯтИЯ

Маркетинг – это не просто реклама и продажи, это целый 
процесс подстраивания предприятия к возможностям 
рынка. 

Маркетинг – это процесс выявления ваших 
клиентов, изучения их потребностей, позицио-
нирования ваших продуктов (услуг) под ваших 
клиентов, планирования способов продвижения 
ваших продуктов или услуг и затем удовлетво-
рения их потребностей (продажа клиентам).

Социальные предприятия ведут свою деятельность в слож-
ной и постоянно меняющейся рыночной среде. Для разви-
тия и выживания социальному предприятию необходимо 
производить и предлагать что-то, что имеет определенную 
ценность для какой-либо группы клиентов. Путем обмена 
предприятие получает то, что позволяет ему выживать, 
то есть прибыль. Предприятию важно постоянно предла-



55

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

гать интересный и соответствующий потребностям рынка 
продукт или услугу. Предусмотрительные предприятия 
периодически пересматривают свои маркетинговые цели, 
стратегии и тактики. Они опираются на обратную связь от 
потребителей как на основную систему для мониторинга и 
адаптации к меняющемуся рынку. 

Процесс маркетинга является следующим этапом пла-
нирования социального предприятия. Если после этого 
процесса вы придете к заключению, что клиенты не станут 
покупать ваш продукт или услугу по какой-либо причине, 
тогда вам нужно быть готовым поменять свою идею или от-
казаться от нее.

Для того чтобы лучше понимать цели маркетингового про-
цесса, который является частью планирования, полезно 
сделать краткий обзор маркетинговой системы и понять, 
что входит в маркетинговый процесс и в каком порядке. 
Маркетинговая система – это цикл. Цикл зависит от продви-
жения и продажи товаров и услуг и от получения обратной 
связи о том, как и что испытал клиент в ходе этого процесса. 
Посмотрите на схему, приведенную ниже.

Как видно из схемы, маркетинг включает в себя широкий 
спектр вопросов, которые необходимо рассмотреть. Схема 
показывает, что социальному предприятию приходится 
«проталкивать» на рынок продукт или услугу и затем вы-
тягивать оплату и обратную связь от клиентов. Очень важно 
понимать, что социальное предприятие само отвечает за 
всю эту работу и потому должно обеспечить эффективное 
управление маркетинговой системой.

Самым эффективным и недорогим способом 
маркетинга являются повторные продажи од-
ним и тем же клиентам, нежели нахождение и 
привлечение новых клиентов.



56

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Социаль-
ное пред-
приятие

Рынок

Информация 
о рынке

Обратная 
связь Кредит

После 
продажи Скидки Другие 

потребности

Н
ал

ич
ны

е

П
ов

то
рн

ы
е 

пр
од

аж
и

Иссле-
дование 
рынка

Разработка 
продукта

Другие 
товары

Упаковка Честная 
торговля Гарантия Реклама

Кл
ие

нт
ы

М
ес

то

До
ст

ав
ка

4-сүрөт. Социалдык ишкананын маркетинг процесси 

Согласно схеме, Вам нужно определить для себя важные 
компоненты маркетинговой системы для вашей коммерче-
ской идеи, которые необходимо внедрить в маркетинговый 
план предприятия, а также рассчитать их стоимость.

Нарисуйте маркетинговую систему, как 
показано на схеме выше. При этом включите 
только подходящие для вашей коммерческой 
идеи компоненты. Это поможет вам построить 
маркетинговый план по реализации идеи.

Цена
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МАРКЕТИНГОВый ПРОЦЕСС

Как только вы определите и обозначите основные компо-
ненты своей маркетинговой системы, у вас появится четкое 
понимание, что делать дальше и на чем фокусироваться в 
первую очередь. Теперь необходимо более детально прой-
ти процесс с использованием четырех шагов, описанных 
ниже. В маркетинговом процессе важно сначала проана-
лизировать самый широкий спектр возможностей, и затем 
постепенно сужать его до более управляемого. Такой подход 
позволит социальному предприятию иметь общую картину 
и стратегически рассмотреть будущие рыночные возмож-
ности.

Исследование рынка и сбор информации
Понимание вашей идеи

Понимание вашего рынка

Измерение и прогнозирование спроса
Сегментация рынка
Целевой маркетинг

Позиционирование на рынке

Определение составляющих
маркетинга (маркетинг-микс)

Продукт\услуга
Продвижение

Место
Цена

Стратегическое
планирование
Планирование 

рынка
Управление

марке-
тингом

Проанализируйте 
возможности 

рынка

Выберите 
целевой 

рынок

Определите 
составляющие 

маркетинга
(маркетинг-микс)

Управляйте 
маркетинговой 
деятельностью

Рисунок 5. Последовательность маркетингового процесса
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Мы рассмотрим более подробно каждый из этих 
этапов. 

По мере прохождения через маркетинговый про-
цесс вы изучите много аспектов, которые помо-
гают определить, каким образом предприятие 
будет предоставлять и продавать свои продукты 
(услуги). В то же время у вас будет возможность 
узнать стоимость многих маркетинговых аспек-
тов, за которые вам придется заплатить в ходе 
создания и ведения деятельности предприятия. 
Когда вы начнете определять стоимость тех или 
иных затрат, обязательно запишите их. В следу-
ющем разделе, когда мы будем рассматривать 
финансовые вопросы, информация о стоимости 
возможных затрат станет частью базовой ин-
формации для анализа финансовой рентабель-
ности предприятия.

Анализ рыночных возможностей

Каждое предприятие должно определить для себя рыноч-
ные возможности. Предприятие может предполагать, что у 
него ограниченные возможности, однако такое мышление 
также означает, что оно не способно мыслить стратегически 
о своем бизнесе и своих сильных сторонах. Ни одно пред-
приятие не может полагаться только на свои изначальные 
продукты и на то, что их рынок будет существовать вечно. 
Некоторые производители подтвердят, что большинство их 
настоящих продаж и доходов исходят из продукции, кото-
рую они не производили еще пять лет назад. 

У каждого предприятия есть множество рыночных возмож-
ностей. 

Понимание своей идеи – имейте четкое представление о 
вашем продукте или услуге
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Полезно сделать краткое описание 
вашей коммерческой идеи и возни-
кающих на ее основе возможностей 
для того, чтобы сохранять фокус на 
ней и тестировать ее в отношении 
ситуации на рынке и на рыночных 
условиях. Важно четко определить 
ключевой продукт/услугу и связан-
ные с ними другие ваши продукты/
услуги и при этом нацеливать вни-
мание на вашу идею/идеи. Не за-
бывайте о том, что у вас всегда есть 
возможность менять и адаптировать 
идею социального предприятия по 
мере развития вашего маркетинго-
вого исследования. 

В чем заключается коммерческая 
идея вашего социального предпри-
ятия?

 •  Это материальный продукт?

 • Это услуга?

 • Это комбинация продукта и услуги?

 • Это связано с созданием добавочной стоимости на 
существующий продукт/услугу?

Понимание своего рынка – собирайте информацию о нем

Как только у вас возникнет четкое понимание вашей идеи, 
продукта/услуги, вам нужно ответить на серию вопросов, 
связанных с исследованием рынка. Вам предстоит собрать 
необходимую информацию, которая позволит как можно 
лучше ответить на данные вопросы. 
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Исследование рынка может быть сложным, потому что есть 
много переменных факторов и вам будет необходимо самим 
оценивать их. Вместе с тем парадоксально то, что некоторые 
рыночные исследования достаточно просты в проведении 
и может лишь потребоваться задать несколько вопросов 
и понаблюдать за поведением клиентов. Маркетинговое 
исследование даст вам информацию, на основе которой вы 
сможете принимать решения. 

Ниже приведены некоторые вопросы, которыми вы можете 
руководствоваться во время проведения своего маркетинго-
вого исследования.

Эти вопросы могут использоваться при подготовке текста 
раздела по маркетингу Плана социального предприятия. На 
некоторые вопросы можно ответить, опираясь на личный 
опыт, на другие – основываясь на результатах проведенных 
исследований.
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Также приведены рекомендации о том, где и как можно со-
брать необходимую информацию.

Рынок:

 •  Каков размер рынка (с точки зрения объема и стоимо-
сти)? Увеличивается ли рынок или уменьшается? 

 • Насколько такие факторы, как экономический, соци-
альный, сезонный влияют на размеры и тенденции 
рынка?

 • Какова структура рынка? К примеру, возрастная груп-
па, группы по уровню доходов, по размеру компании, 
по географическому расположению?

 • Каковы основные каналы сбыта и как они функциони-
руют?

Конкуренты:

 • Какие у вас есть конкуренты? Сравните их продукцию/
услуги, а также цены с вашими.

 • Каковы каналы сбыта продукции/услуг конкурентов? 
Как рекламируется и упаковывается их продукция/
услуги?

 • Какова доля рынка у ваших конкурентов и какой, по 
вашим предположениям, будет доля рынка у вашего 
предприятия? Будет ли это каким-либо образом ме-
няться со временем?

 • Как работает отдел сбыта конкурентов?

Продукция:

 • Какую продукцию предпочитают покупать потребите-
ли и почему?
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 • Как принимают клиенты новую, предлагаемую вами 
продукцию?

 • Жалуются ли клиенты на существующие в настоящее 
время на рынке продукты?

Реклама: 

 • Какой формат рекламы подходит для вашего про-
дукта/услуги и вашего бюджета: печатная продукция, 
печатные СМИ, телевидение, Интернет, электронные 
рассылки, Твиттер, Фейсбук и т.д.?

 • Насколько эффективно используются в данное время 
эти формы рекламы вашими конкурентами?

 • Что мотивирует ваших потребителей и насколько 
планируемая вами реклама отражает их мотивацию и 
интересы? 

Источники для сбора первичной информации (исследование 
«из первых рук»):

 • Личные интервью на улице

 • Обсуждения в фокус-группах с потенциальными кли-
ентами

 • Опросы и анкеты 

 • Наблюдения и записи

 • Визиты на другие предприятия/к конкурентам

 • Общение с симпатизирующими предпринимателями 
из схожего бизнеса 

 • Представление себя в роли клиентов – что побудило 
бы вас купить вашу продукцию/услугу?
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Источники сбора вторичной информации (существующая 
справочная информация):

 • Информация в Интернет – веб-сайты и социальные 
сети

 • Торгово-промышленная палата

 • Различные службы и сервисы по поддержке/развитию 
бизнеса

 • Торговые и профессиональные ассоциации, их рассыл-
ки и сайты

 • Торговые и профессиональные публикации 

 • Бесплатные данные по рынку и промышленности из 
государственных источников 

 • Организации, занимающиеся рыночными исследова-
ниями

 • Каталоги в справочных библиотеках

 • Литература и рекламные материалы конкурентов

 • Записи вашего собственного предприятия

В процессе выявления и оценки рыночных возможностей 
обычно рождается много новых идей. Основной задачей 
предприятия становится выбор наилучших идей из ряда 
хороших идей. Выберите коммерческие идеи, которые со-
ответствуют целям и ресурсам предприятия.

На данном этапе вам необходимо обобщить информацию и 
подтвердить вашу коммерческую идею путем определения:

 • рыночной среды – каково положение на рынке вашего 
продукта/услуги и продукта/услуги ваших конкурен-
тов?



64

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

 • клиентов – ваш продукт/услуга сразу попадут непо-
средственно к конечным потребителям или через по-
средников, таких как оптовые торговые компании или 
через цепочки поставок?

Выбор целевого рынка 

Теперь вам необходимо выбрать группу/группы клиентов 
(целевой рынок), с которыми вам легче всего связаться. 
Далее необходимо оценить, как позиционируется ваше пред-
приятие, чтобы выйти на этот целевой рынок.

Есть два этапа в определении своего целевого рынка. Это:

1) Измерение и прогнозирование спроса

2) Сегментация рынка, выделение целевого рынка и по-
зиционирование.

Измерение и прогнозирование спроса

Все продукты/услуги проходят через процесс разработки, 
внедрения, роста, зрелости и упадка - это называется 
Жизненным циклом рынка. Некоторые продукты/услуги 
имеют очень короткий жизненный цикл. К примеру, факси-
мильные аппараты или пейджеры. Другие товары и услуги 
могут иметь очень долгий жизненный цикл. Например, ав-
томобили или плащи. Внутри этих жизненных циклов будут 
прослеживаться стили, изменения вкусов потребителей, 
которые имеют свои жизненные минициклы.

У жизненного цикла рынка есть пять фаз. Простым спосо-
бом измерения спроса является понимание того, где именно 
на графике жизненного цикла товара находится предлагае-
мый вами продукт/услуга. Вы можете сами определить, есть 
ли у вас достаточно ресурсов войти в этот рынок, нужно 
ли вам привлекать инвестиции или менять коммерческую 
идею.
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Продажи

Прибыль

Потери
(убыток)

Рисунок 6. Жизненный цикл рынка

На графике вы можете увидеть, в какой точке жизненного 
цикла рынка находится ваша коммерческая идея. Каждый 
столбец в графике представляет собой одну из пяти фаз 
жизненного цикла рынка. Продажи, прибыль или убыток 
проходят через эти пять фаз. Как видите, продажи начина-
ются только с началом фазы «Внедрение». 

Оцените,  где находится ваш продукт/услуга в 
отношении кривой «Продажи»

Фаза 1: Разработка

Инновационный продукт или идея будут находиться в фазе 
«Разработка». Во время этой фазы многие предприятия бу-
дут работать в убыток, и поэтому инновационные продукты 
продаются поначалу по высокой цене. Для того чтобы под-
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держать свое предприятие в фазе «Разработка», вам могут 
потребоваться инвестиции в форме финансов либо в форме 
«акций за нематериальный вклад», когда ваши сотрудники 
работают вначале за небольшую плату, инвестируя свое вре-
мя и знания в предприятие. Это в особенности применимо 
к социальным предприятиям, так как они обладают необхо-
димым контролем и могут своим решением предоставить 
блага своим работникам в будущем1.

Фаза 2: Внедрение

Если ваш продукт или услуга находятся в фазе «Внедрение», 
вы, скорее всего, заметите, что у вас есть другие конкурен-
ты, которые нацелены на тот же рынок, что и вы, и они 
предлагают схожие продукты и услуги. На этой фазе будут 
актуальны такие же финансовые соображения, как и на фазе 
«Разработка». Вам может потребоваться адаптировать по-
началу свои цены или предлагать скидки в соответствии с 
условиями рынка, что тоже может быть убыточным в кра-
ткосрочный период. Это дорогая фаза, так как вам могут по-
надобиться инвестиции для поддержания предприятия. Вам 
также будет нужно инвестировать в продвижение новых 
продуктов/услуг.

Фаза 3: Рост

На этой фазе растет уровень ваших продаж до той точки, 
когда вы начинаете извлекать прибыль. Вместе с тем, фаза 
«Рост» – это время, когда другие конкуренты могут влиться 
в рынок с предложением схожих, либо альтернативных про-

1 В 1973/4 годах один из авторов Руководства, Фриер Спреклей, рабо-
тал в кооперативе, который занимался оптовой продажей экологиче-
ски чистых продуктов питания. Этот кооператив выжил в тот ранний 
период только благодаря тому, что платил своим работникам низкую 
заработную плату и тому, что работники имели право потреблять все 
произведенные ими продукты. Позже у всех сотрудников была возмож-
ность взять длительные оплачиваемые отпуска, как способ возвратить 
свои инвестиции.
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дуктов и услуг. То есть тогда, когда они уже понесли расходы 
на внедрение и привлечение внимания рынка к продукту/
услуге. На этой «волне» вы получите хорошие дополнитель-
ные возможности войти в рынок.

Фаза 4: Расцвет

Эта фаза может быть как очень долгой во времени, так и 
очень короткой. К примеру, одежда и продукты питания – 
это продукция с самой долгой фазой «Расцвета», потому 
производители делают лишь небольшие поправки в свою 
продукцию, такую как изменения в моде и упаковке про-
дуктов питания. Вхождение в рынок, находящийся в фазе 
расцвета – хорошая возможность, однако здесь необходимо 
сделать вашу продукцию не похожей на другие и находить 
новые способы ведения продаж, к примеру, через Интернет.

Фаза 5: Упадок

Это фаза наступает, когда имеет место консолидация пред-
приятий среди поставщиков схожего продукта/услуги. Не-
которые предприятия объединяются, некоторые перестают 
вести коммерческую деятельность, другие меняют свою 
продукцию. Это может быть сложным периодом для вхож-
дения в рынок, кроме случаев, когда вы покупаете другую 
компанию.

Сегментация рынка и выделение целевых клиентов

Сегментация рынка – это разделение, класси-
фикация наших потенциальных клиентов на 
различные группы (сегменты) по определенным 
признакам (уровень дохода, пол, возраст, геогра-
фическое месторасположение, семейное поло-
жение и т.п.). Сегментация используется, чтобы 
иметь возможность выделить определенные 
сегменты, как свой целевой рынок и помнить о
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том, какие другие сегменты могут стать нашим 
целевым рынком в будущем.

Такой подход имеет ряд преимуществ и может помочь вам: 

 • Выявить как потребителей ваших продуктов/услуг, 
так и заинтересованные стороны для создания соци-
альных благ; 

 • Сконцентрировать ваши маркетинговые действия на 
клиентах, которые с наибольшей вероятностью будут 
покупать вашу продукцию/услуги;

 • Избегать рынков, которые не будут приносить вам до-
ходов;

 • Построить лояльные отношения с клиентами и поль-
зователями, разрабатывая и предлагая им услуги, 
которые они желают получить;

 • Опередить ваших конкурентов в определенных частях 
рынка;

 • Выявлять новые виды услуг;

 • Улучшить свои услуги, чтоб лучше отвечать потребно-
стям потребителей;

 • Увеличить потенциальную прибыль, сокращая расхо-
ды и повышая цену на некоторые ваши услуги

СЕГМЕНТАЦИя РыНКА

Упражнение на сегментацию рынка необходимо 
проводить в группе.

По результатам данного упражнения вы должны наметить 
стратегию доступа к вашим целевым рынкам, а также к 
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сегментам рынка, с которых можно было бы начать рабо-
тать, и к дополнительным рынкам, на которые вы могли бы 
выйти в ближайшие годы.

Что понадобится:

 •  флипчарт;

 •  маркеры.

задание:

Нарисуйте несколько кругов один внутри другого и затем 
разделите их на сегменты, как показано на графике ниже.

Основной
продукт /

услуга

При необходимости сегменты между самым большим и сред-
ним кругами могут быть разделены на еще более мелкие.

Первый способ выполнения упражнения

Поместите идею вашего продукта/услуги в центр круга, а за-
тем определите и запишите в каждом сегменте возможные 
целевые рынки. 
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К примеру, если вы продаете овощи, вашим рын-
ком могут быть магазины, рестораны, супермар-
кеты, гостиницы, рестораны выездного обслу-
живания (кейтеринг), больницы, школы и т.д.

Во внешних кругах вам необходимо расписать более де-
тально месторасположение, процесс покупки, тип овощей, 
которые они покупают и т.д., улучшая свое понимание того, 
кто является вашими конечными потребителями, а кто яв-
ляется посредниками. Вы заметите, как у вас начнут возни-
кать различные идеи о ваших клиентах, и вы увидите связи 
между различными сегментами, которые укажут вам на 
потенциальные возможности для расширения вашей доли 
рынка.  

Посмотрите на взаимосвязь своего прямого и косвенного 
рынка. Прямой рынок – это конечные потребители вашей 
продукции/услуги, а косвенный рынок – это посредники, ко-
торые покупают у вас и продают вашу продукцию конечным 
потребителям. 

Второй способ выполнения упражнения

Обратный процесс, когда вы помещаете в центр клиента и 
определяете все возможные продукты/услуги, которые он 
мог бы покупать. В этом случае у нас могут возникнуть идеи 
о том, каким образом мы можем расширить свое предложе-
ние целевому рынку, предлагая дополнительные, сопутству-
ющие продукты и услуги. 

Упражнение по сегментации рынка также очень полезно для 
идей, в основе которых лежит социальная проблема. Для 
этого в центре круга разместите вашу идею защиты интере-
сов и определите, чьи интересы вы будете защищать. 
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Позиционирование продукта/услуги

К этому моменту вы уже должны определить для себя целе-
вой рынок/рынки для вашей продукции/услуги. Теперь вы 
должны позиционировать ваш продукт/услугу.

Позиционирование – это создание имиджа. Какие отзывы, 
мнения, оценки о вашем продукте/услуге вы бы хотели 
слышать от Ваших клиентов? Другими словами, вы можете 
спросить себя «как мы хотим, чтоб клиенты воспринимали 
наш продукт/услугу и предприятие в целом»? 

Подумайте о следующем:

 • Размеры вашего рынка

 • Чем привлекает к себе ваш продукт/услуга

 • Есть ли потребность защищаться

 • Что является важным

 • Ценности социального предприятия 

 • Как можно создать хорошее впечатление

Ваше позиционирование должно быть привлекательным 
для вашего целевого рынка и вместе с тем отражать ваши 
ценности и цели. 

К этому моменту у вас должны быть:

 • четкая идея вашего продукта/услуги

 • понимание целевого рынка

 • понимание позиционирования, которое вы бы 
хотели иметь. 
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Эта информация поможет вам разработать ваши состав-
ляющие маркетинга (маркетинг-микс) в следующем 
разделе.

Маркетинг-микс

Теперь нам необходимо сконцентрироваться на том, каким 
образом мы собираемся продавать наш продукт/услугу в 
целевом рынке. 

Мы делаем это путем работы над четырьмя компонента-
ми, которые называют четыре P: Product (продукт), Place 
(место), Promotion (продвижение), Price (цена). Иначе они 
называются составляющими маркетинга (маркетинг-микс). 
Работа над этими четырьмя компонентами помогает сде-
лать наш продукт/услугу привлекательными для нашего 
целевого рынка. Важно, чтобы все четыре составляющих 
маркетинга дополняли и усиливали друг друга.  

1) Продукт: качество, дизайн, процесс производства.

2) Место: предприятие находится в нужном месте и в 
подходящем здании.

3) Продвижение: реклама и продажа товаров.

4) Цена: установить цену, которая согласуется с преды-
дущими составляющими маркетинга и соответствует 
ожиданиям клиентов.

Каждый из этих компонентов должен быть разработан и 
структурирован таким образом, чтобы он отвечал ожидани-
ям целевого рынка. Пройдите по каждому из четырех компо-
нентов по очереди, не забывая о ваших целях и о желаемом 
позиционировании вашего социального предприятия.
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Продукт: 
 • Особенности
 • Варианты
 • Стиль
 • Название брэнда
 • Упаковка
 • Размеры
 • Услуги
 • Гарантия
 • Качество

Продвижение: 
 • Реклама
 • Личные продажи
 • Продвижение продаж
 • Публичное освещение

Место: 
 • Каналы
 • Помещения
 • Месторасположение
 • Транспорт
 • Инвентарь

Цена: 
 • Конечная цена
 • Скидки
 • Льготы
 • Сроки оплаты
 • Кредитные условия

ЦЕлЕВОЙ
РыНОК

Рисунок 7. Составляющие маркетинга  (маркетинг-микс)
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Вы всегда можете добавить дополнительные вопросы в 
маркетинг-микс. Однако после заполнения данных четырех 
ключевых компонентов вы должны уже собрать всю необхо-
димую информацию. Собранная информация должна пред-
ставлять из себя комплекс взаимосвязанных, поддерживаю-
щих элементов, ориентированных на клиентов, делающих 
продукт/услугу привлекательными и удовлетворяющими 
потребности клиентов. А также она должна соответствовать 
ценностям и целям социального предприятия. 

Продукт или услуга – дизайн

Продукт/услуга должны быть разработаны таким образом, 
чтобы быть привлекательными для целевого рынка. Необ-
ходимо продумать всё: начиная с цвета и формы до создава-
емого впечатления и воздействия. 

Продукт

Продукт – это то, что производится, перерабатывается, 
упаковывается, выращивается или поставляется. Продукт 
может потребляться быстро, может храниться определенное 
время, может использоваться длительное время.

Услуга

Услуга предоставляется людьми путем выполнения како-
го-либо полезного действия либо разъяснения чего-либо. 
Услугу можно адаптировать, научиться у других предприни-
мателей. Услуги имеют определенное воздействие.

Продукт и услуга

Продукт и услуга предоставляются тогда, когда мы произ-
водим либо поставляем какой-либо продукт и оказываем 
поддержку для его внедрения или использования.

Используйте схему, представленную ниже для обсуждения 
того, каким образом можно разработать ваши продукты/ус-
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луги, чтоб они были привлекательными для вашего целево-
го рынка. 

Основной продукт/услуга – это основная выгода, которую 
получает потребитель, покупая ваш продукт или услугу. К 
примеру, более сладкая плитка шоколада, рубашка, которая 
смотрится очень привлекательно или солнечная панель, 
которая сокращает выбросы углерода. Чем выгоден ваш 
продукт/услуга для потребителя?   

Материальный продукт/услуга – это то, что клиент покупа-
ет (физически). Как ощущается, как выглядит, какой имеет 
запах и какими качествами обладает. Какое впечатление 
окажет на клиента?  

Расширенный продукт/услуга включает в себя поддержку 
клиента в получении и использовании продукта и услуги. 
Иногда наличие расширенного продукта/услуги играет 
решающую роль.  К примеру, возможность покупки в кредит 
или гарантийное обслуживание при покупке автомобиля, 
или возможность доставки при покупке габаритной продук-
ции. 

Основной продукт /  
услуга

Материаль-
ный про-

дукт/услуга

Расширенный 
продукт/ус-

луга
Основная выгода  

и продукты
Название 

брэнда Установка

Упаковка

Стиль Качество Особенности Гарантийное 
обслуживание

Послепродажное 
обслуживание Кредит Доставка

8-сүрөт. Продуктуну маркетинг-микске долбоорлоо схемасы
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Блага, предоставляемые клиентам, могут иметь затраты, 
связанные с обеспечением соответствующего качества 
продукта/услуги, который вы предоставляете. Это может 
быть какой-либо необходимый вид оборудования, качество 
сырьевого материала, готовые изделия и т.д. Такие затраты 
рассматриваются, как часть самого продукта/услуги. Способ 
производства и качество сырья может улучшить качество 
продукта/услуги в глазах потенциальных клиентов. 

Постарайтесь усилить основную выгоду, получаемую клиен-
тами, путем улучшения того, каким образом ваш продукт/
услуга предоставляется и поддерживается. 

Овладейте навыками и получите знания, необходимые для 
производства продукта/услуги. Убедитесь, что в вашем 
штате есть люди с необходимыми навыками на нужном вам 
уровне для производства продуктов или предоставления 
услуг необходимого качества.   

Место – помещение и расположение

Теперь вам необходимо определить необходимый вам тип 
помещения и его желательное месторасположение. Тща-
тельно продумайте размер помещения, необходимое произ-
водственное оснащение и другие специальные требования к 
зданию и месторасположение, которое для вас оптимально. 

Как только вы подпишите соглашение об аренде или покуп-
ке помещения, вы обязуете себя вносить оплату независимо 
от того, как идут дела у вашего предприятия. Определите 
для себя любые специальные требования, которые вам 
будут необходимы в здании в рамках вашей коммерческой 
идеи. Убедитесь, что все они учтены и включены в стои-
мость, если это требуется. 
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Примите во внимание следующие моменты:

 • Наличие необходимых разре-
шений и иных документов по 
застройке

 • Требования к охране здоровья и 
окружающей среды

 • Безопасность

 • Привлекательность – насколько 
легко будет клиентам находить 
вас

 • Количество комнат

 • Места общего пользования для 
персонала: уборная, столовая, 
раздевалки

 • Удобство доставок сырья/мате-
риалов или товаров поставщи-
ками

 • Удобство покупок и вывоза то-
варов для клиентов

 • Имидж и качество – отражает ли помещение то позицио-
нирование, к которому вы стремитесь

 • Расположение – насколько оно подходит для ваших про-
дуктов/услуг? Если вы планируете розничный магазин, 
то расположение для вас является особенно важным

 • Цена – при выборе месторасположения цена играет 
большую роль. Чем лучше месторасположение, там выше 
стоимость или аренда
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 • Возможности для расширения – продумайте, как вы 
можете расширять данное помещение во время действия 
договора аренды или как минимум в течение пяти лети, и 
на сколько здание в целом может быть расширено?

Соответствие принципу триединства означает, что вам 
стоит рассмотреть энергетически низкозатратные или воз-
обновляемые источники энергии для отопления и энер-
госнабжения вашего помещения, способы рационального 
использования воды, переработки отходов и т.д., а также 
экологичные способы транспортировки сырья и готовой 
продукции.

Если вы работаете в Интернет-сфере, физическое местора-
сположение для вас не будет играть особого значения. Также 
если вы поставляете свою продукцию через прямые по-
ставки, месторасположение не будет столь актуально, кроме 
вопроса возможностей подъезда для автотранспорта.  

Продвижение и реклама

Опишите, как вы собираетесь продвигать и рекламиро-
вать ваш продукт/услугу. Подумайте о том, как ваш клиент 
сможет сделать выбор и принять решение купить то, что вы 
предлагаете. Это называется «пробуждение потребностей»: 
каким образом клиенты поймут, что у них есть необходи-
мость покупать ваши товары/услуги? 

Знание того, каким образом клиенты выбирают и принима-
ют решение покупать что-либо, поможет вам лучше продви-
гать и рекламировать вашу продукцию/услуги. 

Каким образом клиенты ищут продукты/услуги?

Подумайте о том, как клиенты обычно ищут продукцию, 
которую вы предлагаете. хватают ли с полки и покупают, 
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как плитку шоколада в супермаркете; делают ли список, а 
потом вычеркивают его, когда находят; идут ли они по ма-
газинам и выбирают среди товаров в различных магазинах; 
или исследуют, сравнивают продукты и услуги перед тем, 
как сделать покупку? Какие газеты они читают, какие теле-
визионные программы смотрят, какие поисковые системы в 
Интернете они используют? Чем больше вы знаете о ваших 
клиентах, тем более информированными вы будете.

Каким образом клиенты принимают решение о покупке?

Как ваши клиенты будут оценивать продукт/услугу? Их ре-
шение будет основываться на низкой цене, стиле, на том, что 
сейчас модно, на качестве товара, на том, насколько легко 
сделать покупку, на «сарафанном радио», обзорах в СМИ и 
Интернете или все зависит от того, насколько учтены все 
эти факторы? Это может быть непросто, однако, будет толь-
ко польза от знания особенностей принятия решений клиен-
том в отношении предлагаемого вами продукта/услуги.

Каким образом ваши клиенты делают покупки?

При личной встрече, через телефон, через Интернет? На-
сколько им интересно послепродажное обслуживание: га-
рантии, возможности получить сопутствующие товары или 
дополнительные услуги?

Продвижение

Продвижение помогает информировать потенциальных 
клиентов о ваших продуктах и услугах, о социальных целях 
и ценностях. Продвижение также может включать эдвокаси 
и компании по повышению социального сознания.

Для того чтобы пользоваться бесплатным продвижением, 
вам необходимо предлагать что-то, что может заинтере-
совать СМИ, о чем они могут сделать репортаж. При этом, 
у вас будет меньше контроля того, как будет представлен 
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ваш продукт/услуга, но если темой репортажа будет что-то 
вроде открытия нового социального предприятия, исполь-
зования новых форм энергии или использование труда на 
основе принципа справедливого вознаграждения и т.д. – это 
может быть интересно как СМИ, так и вам для продвижения 
вашего социального предприятия.

Таких возможностей бесплатного продвижение будет не так 
уж много, но стоит инвестировать небольшое количество 
времени в это, так как потенциальные клиенты зачастую 
воспринимают такие репортажи, как объективные, «не-
поддельные» истории, а не как рекламу. Это может лучше 
укрепить вашу репутацию в сравнении с коммерческим про-
движением.

Реклама

Реклама помогает продавать ваши товары или 
услуги вашим потенциальным клиентам путем 
размещения платных объявлений в различных 
каналах, таких как печатные и электронные 
СМИ, поисковые системы, телевидение, радио и 
т.д. Реклама дает вам абсолютный контроль над 
содержанием передаваемой информации и мо-
жет повторяться столько раз, сколько вам будет 
необходимо. Однако реклама может быть до-
рогостоящей, и потому вам важно знать ваших 
клиентов и находить те средства массовой ин-
формации, которые свойственно использовать 
вашему целевому рынку, и которому клиенты 
доверяют.

При разработке рекламного объявления особое внимание 
уделяйте заголовкам. Помните: заголовок – это реклама ва-
шей рекламы, и именно он привлекает внимание к вашему 
объявлению.
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Этические предприятия

Есть различие между продвижением вашего продукта/услу-
ги и продвижением вашего социального предприятия. 

Подумайте вот над чем:

 • Будут или не будут клиенты покупать вашу продук-
цию/услуги потому, что вы являетесь социальным 
предприятием? 

 • Поможет ли то, что вы являетесь социальным пред-
приятием, продавать вашу продукцию/услуги?  

Это зависит от типа продукции и сектора, в котором вы ве-
дете свою деятельность.

К примеру, если вы продаете системы возоб-
новляемой энергии или здоровые натуральные 
продукты, клиенты могут предпочесть покупать 
данную продукцию у социального предприятия. 
Однако, если вы продаете бухгалтерские услуги 
или услуги транспорта, клиентам может пока-
заться, что социальное предприятие не столь кон-
курентоспособно, как его конкуренты. то, что вы 
являетесь социальным предприятием, может 
привлекать клиентов, которые предпочитают 
(при равенстве прочих факторов!) покупать у 
социального предприятия, которое использует 
часть своей прибыли на социальные нужды или 
использует возобновляемую энергию, или поку-
пает сырье у местных фермеров и т.д.

Брэндинг

Продвижение вашей продукции и ценностей вашего соци-
ального предприятия может быть усилено использованием 
брэндинга. 
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Брэнд – имя, знак, символ, которые позволяют 
четко выделить продукт, услугу, предприятие 
среди прочих. 

Брэндинг – процесс  создания и развития брен-
да, основной способ создания отличительных 
свойств продуктов, услуг, предприятий.

Подумайте о визуальных образах, которые вы сможете ис-
пользовать для того, чтоб отразить:

 • Имя

 • Логотип

 • Слоган

 • Основные ценности

 • Цветовая палитра и стиль шрифта

 • Зрительный образ – картинки, иллюстрации

 • Графические элементы, способные отображать спо-
койствие, восторженность, инновации, доверие и 
другое.

хотя ничто из вышеприведенного непосредственно не 
продает ваш продукт или услугу, все это позволит вашему 
социальному предприятию создать привлекательный образ, 
закрепить ценности вашего социального предприятия в 
головах у ваших потенциальных клиентов.

Ценообразование

К этому моменту у вас уже должно возникнуть представ-
ление о том, какие у вас могут быть затраты и сколько вам 
могут заплатить ваши клиенты. На данном этапе стоит на-
чать работать над ценовой политикой. На определение цены 
влияют много факторов, таких как стоимость продукции, 
затраты, связанные с продажами, ожидания клиентов, уро-
вень доходов предприятия, непроизводственные затраты 
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и инвестиции. Ниже приведена процедура, пройдя которую 
вы сможете определить ценовую политику. 

Выберите 
ценовую 

категорию

Цена имеет относительно прямую 
зависимость от стратегии, 
сформулированной в маркетинг-микс. 
К примеру, если продукт нацелен на 
премиум-сегмент рынка, цена должна 
быть высокой

Определите спрос

Определить спрос довольно сложно. 
Необходимо опираться на набор 
предположений и прогнозов.  Этому 
поможет информация, собранная в 
ходе маркетингового исследования 

Оцените  
затраты

Важно посчитать затраты, связанные 
с единицей продукта или услуги. 
Изучите затраты, спрос и цены 
конкурентов. Затраты – это сумма всех 
компонентов каждого продукта или 
услуги

Проанализируйте 
цены 

конкурентов

Соберите и изучите информацию из 
разных источников

Определите 
свою ценовую 

политику

Теперь вы готовы определить ценовую 
политику вашего социального 
предприятия. Цена будет находиться 
между суммой затрат на единицу 
продукта и ценой, которая слишком 
высока, чтобы привлечь клиентов

Определите 
финальную цену

Вы определили конечную цену. 
Теперь можно искать варианты цены, 
учитывая различные дополнительные 
факторы и особые качества продукта 
или услуги
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При работе над разделом «Финансы» вы сможете более под-
робно разработать ценовую структуру, но на данном этапе 
постарайтесь определить политику, которую вы хотели бы 
использовать для отражения текущих расходов и ожиданий 
клиентов, потребности в доходах и инвестициях. 

К этому моменту вы уже собрали существенную инфор-
мацию о рынке для предлагаемой вами коммерческой 
идеи. На данном этапе вы уже можете приступать к 
написанию раздела по маркетингу в вашем Плане соци-
ального предприятия. Любая финансовая информация, 
которая у вас имеется, будет использована на следую-
щем этапе, посвященном финансам.

Управление маркетингом

Маркетинг не является чем-то, что можно сделать один раз 
в самом начале и после этого забыть. 

Маркетинг нужно встроить в ежедневный менеджмент 
социального предприятия. Маркетинговую деятельность 
предприятия необходимо регулярно оценивать и вносить 
в нее корректировки по мере необходимости. На больших 
предприятиях зачастую открывают специальный отдел или 
назначают человека, который занимается маркетингом.  
На маленьких предприятиях обычно есть только один 
менеджер и маркетинг будет являться одной из его 
основных задач.

Предприятие не исчерпывается производством 
продукта или оказанием услуг. Чтобы предпри-
ятие выжило, ему необходим рынок, необходи-
мы клиенты. Маркетинг заботится об этом. А вы 
должны позаботиться о маркетинге. 

Если вы этого не сделаете, ваше предприятие 
умрет.
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Рекомендуется привлекать сотрудников предприятия к рас-
смотрению и решению вопросов маркетинга. У сотрудников 
могут возникать интересные идеи и ценная информация, 
так как они зачастую общаются напрямую с клиентами. По 
мере роста вашего предприятия сотрудники, проявившие 
себя наилучшим образом в решении маркетинговых задач, 
могут стать вашим «золотым фондом».

Включите деятельность по маркетингу в Должностную 
инструкцию каждого сотрудника, проведите внутренний 
вводный инструктаж и выделите ежегодный бюджет на 
маркетинг. Постарайтесь использовать его именно на мар-
кетинговые нужды в течение года. 

Убедитесь, что ваша маркетинговая политика учитывает об-
ратную связь от клиентов, регулярно обновляется и коррек-
тируется.

ФИНАНСы

Перед тем как открыть социальное предприятие, вам скорее 
всего потребуется найти финансирование. 

В данном разделе рассматривается основа финансовой 
системы для социального предприятия. Особый акцент 
делается на первоначальную подготовку к открытию со-
циального предприятия. Существуют базовые финансовые 
термины, которые вам нужно понимать и использовать с 
самого начала. Это позволит структурировать финансовую 
информацию для Плана социального предприятия и по-
может вам выявить подходящие способы финансирования 
различных типов затрат. Использование подходящих терми-
нов также помогает при обмене информацией, к примеру, с 
банковскими работниками и другими сотрудниками финан-
совых институтов. 
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три типа финансовых расходов

1) Основные средства – будучи куплены один раз, могут 
быть использованы и сохранять свою ценность в тече-
ние года или более долгосрочного периода.

2) Переменные затраты – расходы, напрямую связанные 
с производством продукта или услуги. 

3) Постоянные затраты – затраты, связанные с общим 
поддержанием работы предприятия и не зависящие от 
производства или продаж. 

Примеры

Основные 
средства

Переменные 
затраты

Постоянные 
затраты

Оборудование

Транспорт

Мебель

Офисная техника

Здания

Земля

Сырье, 
материалы

Заработная плата 
рабочих

Электроэнергия 
для производства

Аренда 
помещений

Заработная плата 
администрации

Выплаты по 
займам

Эти типы расходов нужно рассматривать с учетом того, как 
они управляются, как записываются и как ведется учет. 
Когда идет поиск финансирования (займов либо инвести-
ций), рекомендуется определить, на покрытие каких именно 
расходов вы ищите финансирование. Это помогает спрог-
нозировать уровень рисков потенциального заемщика или 
инвестора. 
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Легче всего найти финансирование на основные средства, 
так как купленное оборудование и другие средства сохра-
няют свою ценность и потому могут быть проданы в любой 
момент, чтобы можно было вернуть сумму займа, потрачен-
ную на их покупку. Затраты на основные средства имеют 
низкий уровень риска, и на них легче всего получить финан-
сирование. 

Поиск финансирования для покрытия переменных затрат 
более сложный, потому что эти затраты сохраняют лишь 
частичную ценность, которую можно возвратить и имеют 
маленькую возвратность инвестиций. Однако, если дела 
идут плохо, такие вещи как сырье и материалы все-таки 
можно продать и возвратить деньги.  Переменные расходы 
считаются затратами среднего риска. 

Постоянные затраты, в отличие от ранее упомянутых затрат, 
являются расходами, которые предприятие несет независи-
мо от того, продает и зарабатывает оно деньги или нет. Их 
очень сложно возвратить и, соответственно, очень сложно 
найти финансирование для покрытия постоянных затрат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ

В самом начале планирования финансов предприятия по-
лезно определить стоимость одной единицы продукта или 
услуги, на основе которой вы сможете начать считать стои-
мость производства продукции/услуги в количестве единиц, 
которые вы планируете продать в течение года. 

Единица – это то, в чем можно выразить вашу продукцию 
или услугу при их продаже.

К примеру, если вы управляете рестораном, вы можете 
использовать в качестве единиц обед или ужин на одного 
человека (включающие в себя определенный набор блюд 
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и напитков). Если вы предоставляете услуги, вы можете 
использовать в качестве единицы услуги единицу времени 
(час, день, неделю), у которой будет своя стоимость. Иногда 
единицы могут включать как физический компонент, так и 
время, затрачиваемое для обслуживания и доставки физиче-
ской продукции. Какой бы ни была ваша коммерческая идея, 
постарайтесь определить в каких единицах (пусть даже 
грубых) ее можно рассматривать.

На данном этапе вы вряд ли будете иметь точные данные, 
поэтому вы можете использовать приблизительные цифры 
при ведении расчетов. Даже если у вас нет конкретных 
цифр, очень важно начать думать в единицах и рассма-
тривать возможную стоимость этих единиц настолько 
точно, насколько это возможно. 

Для того, чтобы определить стоимость одной единицы, 
определите количество единиц продукции, которые вы мо-
жете произвести/предоставить за один год и потом подели-
те на сумму затрат предприятия (должны включать в себя 
затраты на амортизацию основных средств, прямые пере-
менные расходы и постоянные расходы). Таким образом, вы 
сможете начать процесс финансовых расчетов, который вы 
будете совершенствовать по мере того, как у вас станут по-
являться нужные цифры.

Стоимость 1 единицы продукции или услуги состоит из:

 • Переменных затрат: расходы на материалы, сырье, 
упаковку; оплата за работу по производству продук-
ции или оказанию услуг, а также любые иные расходы, 
которые возникают исключительно в процессе произ-
водства или оказания услуг. Если продукция реализу-
ется методом прямого сбыта, то переменные затраты 
могут включать в себя доставку продукции.
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 • Постоянных затрат: расходы на выплату заработной 
платы сотрудников, не занятых в производстве и сбы-
те, оплату аренды помещений, коммунальных услуг 
и других расходов, которые предприятие несет неза-
висимо от объемов производства и продаж. Постоян-
ные затраты включаются в стоимость единицы путем 
распределения их суммы на объем продукции, произ-
веденной в течение определенного периода.

 • Основные средства являются объектами длительного 
срока использования (от одного года и более). На их 
приобретение тратятся достаточно крупные средства, 
и при этом одна единица основных средств (например, 
станок) может быть использована для производства 
множества единиц продукции. Поэтому затраты на 
приобретение основных средств называются первона-
чальной стоимостью. В процессе эксплуатации основ-
ные средства изнашиваются, устаревают морально и 
физически. Оценка износа в стоимостном выражении 
называется амортизацией и включается в затраты на 
производство продукции. Сумма амортизации распре-
деляется на объем продукции, произведенной в тече-
ние определенного периода времени.

Вам необходимо знать:

 • какие у вас переменные затраты на производство каж-
дой единицы продукции;

 • какие у вас постоянные затраты за год, поделенные на 
количество единиц, произведенных за год;

 • какова ежегодная сумма амортизации основных 
средств, поделенная на количество единиц, произво-
димых за год. 
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Как только у вас будет эта информация или приблизитель-
ные цифры, вы сможете произвести простые расчеты, кото-
рые дадут вам представление о том, сколько будет стоить 
ваша коммерческая идея. 

Проведение расчетов

Переменные затраты на каждую единицу продукции
+

Постоянные затраты и амортизация
÷

Количество единиц продукции/услуги в год
= 

Общая стоимость каждой единицы продукции

Или другой способ:

Общая стоимость продукции
÷

Количество единиц/часов продукции
=

Стоимость 1 единицы

На этой стадии разработки Плана социального предприятия 
вы можете также начать рассчитывать прибыль:

Прибыль на единицу продукции/услуги
х 

Объем реализуемой продукции/услуги 
= 

Валовая прибыль
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НО в некоторых ситуациях чем больше объем производства, 
тем ниже стоимость 1-ой единицы, так как постоянные 
расходы остаются неизменными до тех пор, пока вы не до-
стигните точки, при которой необходимо увеличивать по-
стоянные затраты, чтобы иметь возможность производить 
больший объем продукции или услуг.

Посчитайте цену на единицу продукции

Когда социальное предприятие продает единицу продукции 
или услуги, оно добавляет определенную процентную над-
бавку к ее себестоимости, что и будет составлять цену одной 
единицы продукции или услуги. 

Себестоимость одной единицы – это то, во сколько предпри-
ятию обходится производство продукции ли услуги

Цена одной единицы – это стоимость, по которой продукция 
или услуга приобретается клиентом. 

Цена, за которую продается единица продукции, зависит от 
ряда моментов:

 • Процент прибыли, которую вы хотите запросить у по-
купателей; 

 • Продажная цена ваших конкурентов; 

 • Цена, которую клиенты захотят заплатить за вашу 
продукцию; 

 • Какие-либо особые качества, которые вы предлагаете 
и которые имеют свою стоимость.

Определите цену на единицу продукции, которая будет 
включать в себя все затраты на производство и процент 
прибыли, которую вы планируете добавить в соответствии 
со следующей формулой:
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Прибыль на каждую единицу продукции 
x 

объем продукции 
= 

общая годовая прибыль

АНАЛИЗ ТОЧКИ БЕЗУБыТОЧНОСТИ

Как только у вас появятся приблизительные цифры стои-
мости производства единицы вашего продукта/услуги и 
количества единиц, которые вы рассчитываете продать в 
течение определенного периода (как правило, одного года), 
вы сможете на основе финансовой информации, которую вы 
собрали в ходе маркетингового исследования, подсчитать 
какая у вас точка безубыточности.

точка безубыточности – это такой объем 
продаж, который обеспечивает покрытие всех 
затрат предприятия и нулевую прибыль. Если 
продажи предприятия выше точки безубыточ-
ности, оно получает прибыль.

Для нового предприятия достижение точки безубыточности 
является главной финансовой целью. 

К сожалению, для многих начинающих предпринимателей 
понимание точки безубыточности представляет определен-
ные сложности. Но на самом деле это весьма простая кон-
цепция. Чтобы в ней разобраться, нужно для начала понять, 
что такое маржинальная прибыль. 

Маржинальная прибыль

Представим доход предприятия от продаж продукции или 
услуг в виде простой схемы:
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ДОхОД

Переменные 
затраты

Постоянные затраты  
и амортизация Прибыль

Маржинальная прибыль предприятия – это 
разница между доходом и переменными затра-
тами.

Или схематично:

ДОхОД

Переменные 
затраты

Постоянные затраты  
и амортизация

Надбавка 
(прибыль)

Маржинальная прибыль

Данная схема показывает нам важнейшее условие достиже-
ния точки безубыточности: маржинальная прибыль долж-
на как минимум покрывать постоянные затраты.

Для единицы продукции маржинальная прибыль рассчиты-
вается следующим образом:

Цена единицы
-

переменные затраты на единицу продукции
=

маржинальная прибыль единицы
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На представленной выше схеме предприятие прибыльно, 
поскольку маржинальная прибыль больше постоянных за-
трат и амортизации.

А вот пример убыточного предприятия:

ДОхОД

Переменные  
затраты

Постоянные затраты и 
амортизация

Маржинальная прибыль

В данном примере разницы между доходом и переменными 
затратами недостаточно для покрытия постоянных затрат и 
амортизации. 

Безубыточное предприятие:

ДОхОД

Переменные  
затраты

Постоянные затраты  
и амортизация

Маржинальная прибыль

Мы видим на данной схеме, что:

 • маржинальная прибыль полностью покрывает посто-
янные затраты и амортизацию;

 • доход от продаж полностью покрывает переменные и 
постоянные затраты;

то есть предприятие безубыточно – оно не имеет убытков, 
но и не имеет прибыли (нулевая прибыль). 
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Таким образом, на прибыльность предприятия влияют че-
тыре основных фактора:

1) Постоянные затраты и амортизация

2) Переменные затраты

3) Цена

4) Объем продаж продукции

Объем продаж продукции очень важен, поскольку предпри-
ятию необходимо покрыть всю сумму понесенных постоян-
ных затрат. 

Как уже отмечалось выше, объем постоянных затрат при-
мерно одинаков в каждом периоде (например, в течение 
месяца). И главное – он не зависит от количества проданной 
продукции.

Со
м

ы

Время

Постоянные затраты

Переменные затраты ведут себя иначе. Они «привязаны» к 
производимой и продаваемой продукции. Для одной едини-
цы продукции переменные затраты неизменны. Но общая 
сумма переменных затрат возрастает вместе с ростом произ-
водства и продаж. Чем больше мы продаем – тем выше наши 
переменные затраты.
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Со
м

ы

Время

Переменные затраты

Точно так же ведет себя на графике доход предприятия – 
чем больше мы продаем, тем выше наш валовый доход.

Со
м

ы

Время

Доход

С ростом продаж за счет роста переменных затрат растут 
общие затраты предприятия (сумма переменных и постоян-
ных затрат).

Со
м

ы

Время

Все затраты
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Теперь добавим на график кривую дохода.
Со

м
ы

Время

Доход

Все затраты

точка безубыточности

В точке безубыточности доход предприятия сравнивается с 
суммой всех понесенных им затрат на производство продук-
ции. То есть,

 • объем маржинальной прибыли предприятия стано-
вится равным постоянным затратам;

 • цена продукции, помноженная на количество продан-
ных единиц, покрывает все переменные и постоянные 
затраты.

Маржинальная прибыль – это фундамент благополучия 
предприятия. Каждая дополнительно проданная единица 
продукции увеличивает маржинальную прибыль и прибли-
жает предприятие к точке безубыточности. 

Нет ничего необычного в том, что может потребоваться 
больше года до того, как вы преодолеете точку безубыточ-
ности, и потому в своих расчетах проанализируйте точку 
безубыточности в расчете на два года. 
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Проведение расчетов

шаг 1

Определите все ваши постоянные затраты за 
один год. Убедитесь, что вы включили все рас-
ходы, которые вообще могут у вас быть.

шаг 2

Определите переменные затраты, которые может понести 
ваше предприятие для того, чтобы произвести общее коли-
чество продукции за год. 

шаг 3

Суммируйте ваши постоянные и переменные затраты за 
год. Начертите линию затрат на графике (вертикальная ось 
представляет единицы денег, а горизонтальная ось обозна-
чает время).

шаг 4

Определите сумму валового дохода за один год, основываясь 
на количестве единиц продукции, которые можно продать 
за один год. Проведите линию дохода на графике. Точка, 
в которой линия дохода пересечется с линией затрат, яв-
ляется Точкой Безубыточности. До того момента, пока вы 
достигните этой точки, ваше предприятие будет работать 
в убыток. После пересечения Точки Безубыточности ваше 
предприятие начнет получать прибыль.

Помните, что вы можете «играть» с графиком анализа точки 
безубыточности. Поэкспериментируйте с четырьмя «ры-
чагами прибыльности» (переменные затраты, постоянные 
затраты, цена и объем продаж). Используйте различные 
суммы затрат на производство продукции, различное коли-
чество реализуемой продукции и различную цену, за кото-
рую вы можете продавать вашу продукцию. Не забывайте о 



99

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

том, что потребуется определенное время для того, чтобы 
иметь необходимый объем продаж для достижения точки 
безубыточности. Это нормально, и потому поиск финанси-
рования для покрытия краткосрочного дефицита в финан-
сах является одним из основных выходов для начинающего 
предприятия. 

На данном этапе у вас уже возникнет представление о 
том, какие затраты могут быть у предприятия при про-
изводстве продукции и ее продаже на рынке, количество 
продукции, которую необходимо продавать в год и воз-
можный доход, который можно ожидать.

ПРОГНОЗ ПРИБыЛИ И УБыТКОВ 

Прогноз о прибыли и убытках расширяет информацию, 
полученную в ходе анализа точки безубыточности, и по-
могает вам понять, насколько ваше предприятие может 
быть прибыльным.

К этому моменту вашу финансовую информацию уже можно 
разложить в бухгалтерском формате. Первая форма – это 
форма учета прибыли и убытков за год. Этот учет даст вам 
информацию о том, насколько ваше предприятие будет 
рентабельным. В начале ваши цифры могут быть предполо-
жительными, полученными на основе подсчетов и заплани-
рованных объемов продаж, в следующие годы ваши цифры 
будут базироваться на фактически произведенных операци-
ях за предыдущий год и будут более точными. 

Как только вы начнете вести коммерческую деятельность, 
вы увидите, что ваш бухгалтер использует отчет о прибыли 
и убытках для того, чтобы отобразить ваши сделки при под-
готовке годовой бухгалтерской отчетности. Сейчас вы на-
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чинаете вести учет, который будет вестись, пока существует 
социальное предприятие.

Форма прогноза прибыли и убытков

Статьи Сумма

1 Выручка от реализации (валовый доход)

2- Себестоимость реализации (переменные за-
траты на производство продукции)

3= Валовая (маржинальная) прибыль (1-2)

4+ Прочие доходы (гранты)

5- Общие административные (постоянные) 
расходы, в т.ч.

- Заработная плата

- Аренда помещения

- Коммунальные услуги

- Реклама

- Расходы по обслуживанию оборудования

- Связь

- Расходы по обслуживанию займов

- Транспортные расходы

- Амортизация

- Прочие расходы

6= Налогооблагаемая прибыль (3+4-5)

- Налог на прибыль

= Чистая прибыль
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У каждого предприятия могут 
быть свои статьи доходов и расхо-
дов, поэтому убедитесь в том, что 
вы отразили все расходы и дохо-
ды, которые могут быть у вашего 
предприятия. Есть также и другие 
способы отображения этого отчета 
и другие термины, поэтому не при-
ходите в замешательство, если вы 
столкнетесь с другими примерами.

При подготовке Плана социально-
го предприятия вам необходимо 
составить прогноз прибыли и 
убытков на период ближайших 
трех лет ведения коммерческой 
деятельности. Иногда может 
потребоваться три года для до-
стижения точки безубыточности. 
Однако, если по вашим прогнозам 
предприятие не достигнет точки 
безубыточности в течение трех 
лет, вам нужно будет подумать, 
насколько рентабельным является 
ваш План социального предпри-
ятия.

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИя ДЕНЕЖНых СРЕДСТВ

Прогноз движения денежных средств отражает такую же 
информацию, как и прогноз прибыли и убытков, но в не-
сколько иной форме. 

Прогноз показывает, как движутся денежные средства, не-
жели отвечает на вопрос, получает ли предприятие доход 
и прибыль. Учет прибыли и убытков фиксирует доходы, 



102

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

расходы, прибыль или убытки независимо от реального 
движения денег (наличных или безналичных). В соответ-
ствии с методом начислений, если предприятие реализовало 
продукцию с отсрочкой платежа, в учете прибыли и убытков 
все равно будет отражен доход (несмотря на то, что деньги 
за переданную клиенту продукцию еще не получены). Это 
также справедливо и в отношении расходов – предприятие 
может получить какие-либо услуги по договору, поставщик 
выставит счет к оплате, и в учете будет отражен расход, не-
смотря на то, что предприятие еще не оплачивало данную 
поставку. 

Учет движения денежных средств фиксирует реальные по-
ступления и выплаты. Таким образом, прогноз движения 
денежных средств показывает реальное финансовое состоя-
ние предприятия на определенный момент времени. На-
пример, если прогноз составляется на период с 1 января по 
31 декабря, то он покажет, какой остаток денежных средств 
ожидается у предприятия на 31 декабря.

По поводу различий между учетом прибылей и убытков и 
учетом движения денежных средств у финансистов есть 
хорошая поговорка, очень точно их выражающая: прибыль 
– это мнение, а деньги – это факт.

Многие небольшие и начинающие предприятия могут 
иметь прибыль по отчетам и очень хороший прогноз по при-
были в долгосрочной перспективе. Но, несмотря на это они 
оказываются банкротами, поскольку фактически не имеют 
средств, наличности для оплаты текущих расходов. Вся их 
прибыль может «сидеть» в запасах, в реализованной, но еще 
не оплаченной клиентами продукции/услугах.

Большинство финансовых проблем связано именно с отсут-
ствием наличности. Поэтому критически важно использо-
вать учет денежных средств на ежедневной/еженедельной/
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ежемесячной основе. Для целей оперативного управления 
следует составлять прогнозы движения денежных средств 
на эти же периоды. Что касается Плана социального пред-
приятия, то обычной практикой является составление тако-
го прогноза на три года.

В Прогнозе движения денежных средств вам необходимо 
использовать такие же названия статей, как и в прогнозе 
прибыли и убытков. Однако, в прогнозе движения денежных 
средств нужно вводить ваши цифры последовательно, месяц 
за месяцем. Каждый ввод данных должен отражать факти-
ческий приход и фактические затраты денежных средств 
на определенный месяц. Чем более точно вы сможете вести 
учет движения денежных средств, тем лучше вы сможете 
контролировать и управлять своими финансами.

Если в продажах или расходах предполагается рост или 
снижение, вам нужно отразить это в прогнозируемых циф-
рах помесячно. Очень важно отразить сезонные движения 
денежных средств и ожидаемые колебания. К примеру, пред-
приятия по производству прохладительных напитков про-
дают больше продукции летом и меньше зимой; постоянные 
затраты предприятия могут быть разными в различное вре-
мя года (например, рост коммунальных затрат в отопитель-
ный сезон). Все это важно отразить в прогнозе движения 
денежных средств. Также важно запланировать выплаты, 
которые должно сделать предприятие и получение денеж-
ных средств от клиентов в соответствии со временем, когда 
данные операции будут фактически производиться. Если вы 
планируете оплачивать или получать оплату авансом или 
в рассрочку, это также необходимо отобразить в прогнозе 
движения денежных средств. 

В прогнозе движения денежных средств учитываются все 
деньги, которыми оперирует предприятие – как наличные, 
так и проводимые через банковские операции. 
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Разбор примера

1. В строке 1 в первом месяце запишите сумму имеющих-
ся денежных средств, с которой начнется деятельность 
предприятия в рассматриваемом периоде.

2. Далее внесите данные по ожидаемым притокам и 
оттокам денежных средств в течение первого месяца 
(строки 2-5 и 7-17).

3. Проверьте, включили ли вы все ожидаемые притоки и 
оттоки.

4. Суммируйте в строках 6 и 18 притоки и оттоки денеж-
ных средств в течение первого месяца.

5. Рассчитайте денежный поток месяца: сумма по строке 
6 минус сумма по строке 18. Впишите сумму в строку 
19. В нашем примере оттоки денежных средств пре-
вышают притоки на 3090 денежных единиц, то есть 
денежный поток первого месяца отрицателен.

6. Рассчитайте остаток денежных средств на конец пер-
вого месяца: сумма в строке 1 плюс сумма в строке 19. 
Поскольку денежный поток отрицателен и превышает 
остаток на начало месяца, то прогноз показывает от-
рицательный остаток: -2590 денежных единиц. Оста-
ток на конец месяца переносится в строку 1 следующе-
го месяца.

7. Аналогичным образом сделайте прогноз на остальные 
5 месяцев.

В рассмотренном примере прогноз показывает очень важ-
ную вещь: в течение первых четырех месяцев ожидается 
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отрицательный остаток денежных средств. В реальности та-
кая ситуация невозможна: у нас не может быть отрицатель-
ного остатка денег. В нашем распоряжении либо остается 
какая-то сумма, либо в кассе и на банковском счете просто 
ничего нет. Поэтому данный прогноз нуждается в корректи-
ровке. Возможны несколько вариантов исправления ситуа-
ции:

1) Увеличить прогноз по продажам. Например, увеличе-
ние продаж в первом месяце до 6000 денежных единиц 
полностью исправит ситуацию.

2) Изменить прогнозируемые поступления средств из 
других источников (например, увеличить сумму бан-
ковского займа в первом месяце до 34000).

3) Снизить прогнозируемые расходы. Возможно ли не 
нести все капитальные расходы в первом месяце, а рас-
пределить их (например, 20000 в первом месяце, 5000 
во втором и 5000 в третьем)?

4) Возможна ли какая-либо комбинация из трех предыду-
щих вариантов?

Цель данных корректировок – найти реалистичный вариант 
прогноза, при котором остатки денежных средств в каждом 
периоде будут положительными, а движение денег будет 
наиболее выгодным для предприятия. 

Процесс прогнозирования денежных средств можно продол-
жать до бесконечности. Если вы сможете управлять движе-
нием денежной наличности и будете вести регулярный учет 
движения денежных средств, вы будете иметь контроль над 
своими финансами и прогнозировать заранее свое финансо-
вое состояние.
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Помните о том, что прогноз движения денежных средств и 
прогноз прибыли и убытков – это разные вещи:

 • Прогноз движения денежных средств указывает сум-
мы денег, которые планируется фактически потратить 
или получить в тот или иной момент времени;

 • Прогноз прибыли и убытков отражает также и такие 
операции, как, например, отпуск товара в долг (доход 
учтен, но денег еще нет) или получение продукции от 
поставщиков с отсрочкой платежа (расход учтен, но 
деньги еще не выплачены);

 • Прогноз прибыли и убытков отражает амортизацию 
основных средств, которая, будучи расходом, не явля-
ется в реальности оттоком денежных средств. Отток 
денег на основные средства происходит в момент их 
фактической оплаты и отражается в учете денежных 
средств. Амортизация является постепенным, равно-
мерным списанием этого оттока в учете прибылей и 
убытков в течение определенного периода времени 
(от 1 года и более);

 • Соответственно, размер прогнозируемой прибыли за 
конкретный период времени в реальности может су-
щественно отличаться от прогнозируемого денежного 
потока за тот же период.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИя

Все предприятия нуждаются в доступе к финансам как на 
краткосрочный (до одного года), так и на долгосрочный 
период (от 1 года и больше). Каким бы не было финанси-
рование, рекомендуется спланировать и заранее обеспе-
чить возможность его получения до того, как оно по-
требуется. Как уже отмечалось выше, нет ничего хуже для 
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менеджмента, чем внезапно остаться без наличных денег и 
срочно искать их в долг в кризисной ситуации. Поэтому ду-
майте наперед и планируйте заранее все, что касается денег.

Ниже приведены различные способы финансирования биз-
неса:

Долгосрочное финансирование – на период от 1 года и 
более (на практике наиболее распространены сроки от 3 до 
5 лет)

 • Инвестиции в капитал предприятия – различные фор-
мы партнерства, совместного ведения бизнеса, когда 
партнеры получают не процент по займам, а опреде-
ленную долю от распределяемой прибыли. хорошо 
подходит для социальных предприятий. Своеобразной 
формой партнерства также является финансирование, 
основанное на исламских принципах;

 • Банковские займы – как правило, на длительный срок 
выдаются в целях приобретения основных средств. К 
ним же относятся ипотечные займы для приобрете-
ния/строительства объектов. Требуется обеспечение, 
в большинстве случаев основными средствами;

 • Лизинг – форма приобретения оборудования или 
транспортных средств, при которой лизингодатель 
оплачивает необходимые основные средства, а затем 
фактически предоставляет вам их в аренду с рассро-
ченным выкупом;

 • Гранты – безвозмездные субсидии, рассчитанные на 
длительный срок освоения;

 • Личные займы – от членов семьи или друзей, готовых 
предоставить средства на относительно длительный 
срок.
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Краткосрочное финансирование – на период до 1 года

 • Банковские займы – выдаются в основном для покры-
тия текущих расходов (закупка сырья, продукции, по-
крытие дефицита денежных средств). Также требуется 
обеспечение, и кроме этого банк может принимать во 
внимание наличие у вас договоров на поставку вашей 
продукции;

 • Коммерческое кредитование – оплата в рассрочку 
получаемого сырья, материалов или услуг. Зачастую 
может быть сложным в получении для новых предпри-
ятий;

 • Сокращение запасов до минимально необходимых – 
также хороший способ сохранить деньги, не «замора-
живая» их в сырье и материалах;

 • Управление дебиторской задолженностью – добивать-
ся того, чтобы ваши клиенты оплачивали за продук-
цию/услуги сразу или в кратчайшие сроки после их 
предоставления;

 • Гранты – безвозмездные субсидии, рассчитанные на 
короткий срок освоения;

 • Создание резерва денежных средств. Средства резерва 
должны быть ликвидными – то есть храниться в таких 
активах, которые можно при необходимости «обра-
тить» в наличность в короткие сроки и с минимальны-
ми затратами. Это могут быть банковские депозиты с 
возможностью снятия средств до окончания договора, 
хорошо продаваемые ценные бумаги, золотые слитки 
и т.п.;

 • Овердрафт (для бизнеса) – если у вас уже достаточ-
но стабильная предпринимательская деятельность, 
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которую вы можете подтвердить оборотами по вашему 
расчетному счету. Представляет из себя возможность 
проведения безналичных операций на сумму, превы-
шающую остаток на вашем расчетном счете;

 • Личные займы – от членов семьи или друзей.

Если План социального предприятия хорошо продуман, ка-
чественно написан и структурирован, то вести поиск финан-
сирования будет проще, поскольку ваш План будет являть-
ся дополнительным доказательством вашего серьезного 
подхода к делу. Поэтому очень важно постоянно обновлять и 
дорабатывать ваш План социального предприятия. 

БУхГАЛТЕРСКАя ДОКУМЕНТАЦИя

Каждое предприятие должно вести базовую учетную доку-
ментацию. В Плане социального предприятия вам необходи-
мо описать те учетные документы, которые вы планируете 
использовать. 
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Даже если вы выполняете обязательства перед государ-
ством, приобретая патент и социальный полис, вам все 
равно необходимо вести надлежащий учет, поскольку это 
основа вашего контроля над вашей предпринимательской 
деятельностью. Что касается предприятий-юридических 
лиц, то у них есть обязательства перед государством вести 
соответствующий требованиям бухгалтерский учет. Госу-
дарственная налоговая служба (ГНС) требует, чтобы такие 
предприятия надлежащим образом вели бухгалтерский учет 
и предоставляли отчетность. Надлежащий бухгалтерский 
учет – это записи, которые детально отражают денежные 
поступления и оплаты, кредиты, имущество и обязательства 
перед поставщиками, денежную наличность и товарные 
запасы. Юридическое требование вести надлежащий бух-
галтерский учет – это способ защитить людей, чьи интересы 
затрагивает деятельность предприятия: акционеров, чле-
нов, кредиторов, заёмщиков, персонала и т.д. Люди, которые 
предоставляют предприятию свой товар в кредит, либо 
одолжившие денежные средства, должны быть уверены, что 
учет всех операций предприятия ведется на должном уров-
не. 

ГНС также требует регулярного предоставления отчетности 
по вашей финансово-хозяйственной деятельности. Должна 
быть возможность в любое время устанавливать финан-
совое положение предприятия без особой сложности на 
основе изучения бухгалтерских документов. Если учетные 
документы ведутся на должном уровне, легко планировать 
и контролировать деятельность предприятия. Финансовые 
и другие проблемы легче спрогнозировать путем регуляр-
ного изучения учетной документации. На основе получен-
ной информации можно предсказать тенденции развития 
предприятия в ближайшие месяцы.

Многие предприятия предпочитают отдавать финальную 
подготовку бухгалтерских документов профессиональным 
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бухгалтерам, однако система ежедневного ведения учета в 
первую очередь должна отвечать требованиям предприятия 
(и частных предпринимателей!) и быть полезной для опера-
тивного управления.  

Необходимыми видами учета, которые могут вестись как на 
бумаге, так и в электронном виде, являются:

 • учет кассовых операций

 • учет операций по расчетному счету

 • учет заработных плат и начислений

 • учет товарно-материальных запасов

 • учет продаж

 • учет покупок

 • учет основных средств

 • учет обязательств перед поставщиками

 • учет дебиторской задолженности (задолженность 
ваших клиентов перед вами)

Частные предприниматели, ведущие деятельность по патен-
ту, могут организовать и вести учет самостоятельно. Однако 
рост масштабов деятельности может потребовать найма 
профессионального бухгалтера.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИя В НКО

В наиболее общем виде бухгалтерский учет некоммерче-
ских организаций отличается от учета других организаций 
следующим: 
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 • в деятельности НКО некоторые стандарты МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности) 
вообще не применяются, а некоторые применяются с 
определенными ограничениями; 

 • все расходы НКО осуществляются на основе сметы 
(бюджета) доходов и расходов; 

 • имеются особенности в учете целевого финансирова-
ния и целевых поступлений, а также в учете расходова-
ния этих средств;  

 • имеются особенности в порядке составления и пред-
ставления форм бухгалтерской отчетности как отдель-
ными видами некоммерческих организаций, так и в 
НКО в целом.

Бухгалтерский учет и статистическая отчетность в неком-
мерческих организациях ведется в порядке, установленном 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 
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Информация о деятельности некоммерческой организации 
представляется органам государственной статистики, на-
логовым органам и иным лицам в соответствии с законода-
тельством КР и учредительными документами организации. 

Полный комплект финансовой отчетности включает в 
себя следующие компоненты (далее – отчеты):

(а) Отчет о финансовом положении (Баланс);

(б) Отчет о совокупном доходе, который должен быть 
представлен

(i) в виде единого Отчета о совокупном доходе, либо

(ii) в виде двух отдельных отчетов: Отчета о прибы-
лях и убытках и Отчета о совокупном доходе;

(в) Отчет об изменениях в собственном капитале;

(г) Отчет о движении денежных средств;

(д) примечания, включая краткое описание существен-
ных элементов учетной политики и прочую поясни-
тельную информацию;

(е) Отчет о финансовом положении по состоянию на на-
чало самого раннего сравнительного периода, когда 
организация применяет учетную политику на ретро-
спективной основе или производит ретроспективный 
пересчет или переклассификацию статей в своей 
финансовой отчетности.

Когда представляется Отчет о прибылях и убытках, он ста-
новится частью полного комплекта финансовой отчетности 
и должен непосредственно предшествовать Отчету о сово-
купном доходе.
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Учетная политика НКО (как и любой другой организации) 
представляет собой выбор конкретных форм, методик, тех-
ники ведения и организации бухгалтерского учета, исходя 
из организационно-правовой формы и специфики деятель-
ности. Но следует помнить, что в учетной политике должны 
найти отражение все специфические моменты учета и от-
четности НКО, как ведущих предпринимательскую деятель-
ность, так и не ведущих ее.

В соответствии с законом  КР «О бухгалтерском учете» и 
согласно МСФО, организация обязана руководствоваться 
в своей деятельности учетной политикой, утвержденной 
руководителем организации. 

В качестве составных частей учетной полити-
ки утверждаются:

 • рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
содержащий синтетические и аналитиче-
ские счета, в соответствии с требованиями 
своевременности и полноты учета и отчет-
ности; 

 • формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета;

 • порядок проведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств организации; 

 • способы оценки активов и обязательств; 

 • правила документооборота и технология 
обработки учетной информации; 

 • порядок контроля над хозяйственными 
операциями.
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В соответствии с разделом МСФО17 Основные средства – 
это материальные активы, которые:

a) предназначаются для использования в производстве 
или поставке товаров или услуг, для сдачи в аренду 
другим лицам или для административных целей и, 
предположительно, будут использоваться в течение 
нескольких периодов, т.е. срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цик-
ла, если он превышает 12 месяцев;

«Основное средство (Налоговый Кодекс КР) – 
имущество, которое является основным сред-
ством в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете Кыргызской Республики, сто-
имость которого превышает 10000 сомов, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом». 

При безвозмездном получении основных средств перво-
начальная стоимость определяется по данным акта при-
ема-передачи названных средств, но не ниже их балансовой 
стоимости. 

Согласно Ст. 198 пункту 4:

«Балансовая стоимость принимается равной нулю в следую-
щих случаях: 

 • при получении безвозмездно переданных объектов со-
циально-культурного назначения; 

 • при получении некоммерческими организациями имуще-
ства в виде: 

 • членских и вступительных взносов; 

 • гуманитарной помощи и грантов;

 • безвозмездно полученных активов».
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Примеры форм безвозмездного поступления основных 
средств

Варианты поступления 
основных средств

Варианты оценки  
основных средств

1. Объект приоб-
ретается за счет 
средств целевого 
финансирования, 
ранее полученных 
на банковский счет 
НКО, по стоимости, 
определенной в 
бюджете гранта.

1. Первоначальная стоимость 
оценивается по покупной 
стоимости на основании 
налоговой или товаротран-
спортной накладной, выпи-
санной поставщиком, в кото-
рой указана цена объекта.

В данном случае НКО следит 
за тем, чтобы покупная сто-
имость не превышала преде-
лов расходов, утвержденных 
на эти цели в бюджете гранта 
(включая в необходимых 
случаях расходы по достав-
ке и затраты по подготовке 
активов к эксплуатации).

2. Объект поступает 
напрямую, непо-
средственно от 
спонсора, благотво-
рителя, грантода-
теля по рыночной 
(договорной) стои-
мости.

2. Первоначальная стоимость 
оценивается по:

а) справедливой рыночной 
стоимости, а если не суще-
ствует подтвержденной 
реальной рыночной сто-
имости, первоначальная 
стоимость определяется

б) независимой экспертизой
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Варианты поступления 
основных средств

Варианты оценки  
основных средств

в) либо по сумме, установлен-
ной по данным документов 
приемки-передачи с уче-
том в необходимых случа-
ях расходов по доставке 
и затрат по подготовке 
активов к эксплуатации.

Доходы и расходы НКО

НКО может получать следующие доходы: 

 • от уставной деятельности:

целевые поступления, целевое финансирование и 
приравненные к ним средства (взносы учредителей 
НКО; членские взносы; гранты; благотворительные 
пожертвования, в том числе носящие целевой харак-
тер (предоставляемые гражданами и юридическими 
лицами в денежной или натуральной форме), труд 
добровольцев; поступления из местных бюджетов и 
внебюджетных фондов.

 • от предпринимательской деятельности:

 –  доходы от продажи товаров, работ, услуг. 

 •  прочие доходы.

Соответственно, расходы НКО группируются по таким же 
признакам: 

 • расходы по выполнению основной уставной деятель-
ности (административно-хозяйственные расходы и 
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расходы по выполнению программ и мероприятий, на 
которые получены средства целевых поступлений);

 • расходы, связанные с предпринимательской деятель-
ностью;

 • средства, переданные в результате внутрихозяйствен-
ных расчетов;

 • потери и списания.

Смета доходов и расходов

Основой финансового планиро-
вания деятельности НКО, до-
кументом, подтверждающим 
законность и целесообразность 
произведенных расходов, являет-
ся финансовый план (смета дохо-
дов и расходов) некоммерческой 
организации.

Сметы могут быть составлены как 
в целом по организации на опре-
деленный период (месяц, квартал, 
год, несколько лет и др.), так и на 
отдельную программу (проект, на-
правление деятельности), либо на 
конкретное мероприятие, либо на 
отдельную статью расходов (на-
пример, административные рас-
ходы, представительские расходы, 
командировочные расходы).

Имущество и доходы, приобре-
таемые некоммерческими орга-
низациями в результате их пред-
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принимательской деятельности, как правило, поступают в 
их собственность и учитываются на балансе организации. 
Исключение составляют доходы учреждений, которые по-
ступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

При ликвидации некоммерческой организации имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
если иное не установлено законами КР, направляется в соот-
ветствии с учредительными документами на цели, в интере-
сах которых она была создана, а при невозможности такого 
использования обращается в доход государства. 

Учетная документация 

Все доходы и расходы, отнесенные к определенному виду 
деятельности, должны подтверждаться соответствующей 
учетной документацией.

Согласно части 3 статьи 158 Налогового кодекса Кыргыз-
ской Республики, в случае невозможности отнесения тех 
или иных расходов к тому или иному виду деятельности, 
отнесение таких расходов к конкретному виду деятельности 
определяется уполномоченным налоговым органом.

Следует также обратить внимание на требования статьи 193 
Налогового кодекса, согласно которой в целях определения 
налогооблагаемой прибыли налогоплательщик имеет право 
отнести на вычеты из совокупного годового дохода только 
документально подтвержденные расходы, связанные с полу-
чением дохода.
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Бухгалтерский и налоговый учет в филиалах и 
обособленных подразделениях

Обособленное подразделение организации – 
любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие места.

Такое определение представлено в ст. 22  Налогового кодек-
са КР.

Обособленным подразделением является подразделение, 
которое в совокупности отвечает следующим условиям: 

1) осуществляет экономическую деятельность; 

2) имеет территориальную и имущественную обособлен-
ность от основного места управления; 

3) имеет персонал, связанный с организацией отношени-
ями, регулируемыми Трудовым кодексом Кыргызской 
Республики. 

Обособленные подразделения не являются самостоятель-
ными юридическими лицами. Цель, задачи и функции таких 
структур определяются создавшей их организацией. Она же 
организует в них бухгалтерский и налоговый учет.

В соответствии с п. 5 ст. 98 НК КР в целях проведения нало-
гового контроля организации подлежат постановке на учет 
в налоговых органах соответственно по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособленных подраз-
делений, а также по месту нахождения принадлежащего 
этой организации недвижимого имущества и транспортных 
средств и по иным основаниям, предусмотренным НК КР.
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При постановке на учетную регистрацию обособленного 
подразделения в заявлении о постановке на учет указыва-
ется идентификационный налоговый номер налогоплатель-
щика - организации, создавшей данное обособленное под-
разделение.

Обособленные подразделения вне зависимости от их места 
нахождения применяют способы ведения бухгалтерского 
учета, которые избрала организация в соответствии с учет-
ной политикой. Рабочий план счетов организации состав-
ляется таким образом, чтобы можно было учитывать опе-
рации с обособленными подразделениями. Для этих целей в 
нем надо предусмотреть необходимые счета и субсчета.

Первичные учетные документы составляются от имени или 
на имя организации, поскольку именно она, а не ее подраз-
деление приобретает права и обязанности по всем сделкам.

В учетной политике дополнительно может быть определен 
порядок распределения расходов между организацией и 
подразделениями.

Подразделения, у которых объем операций и количество 
сотрудников незначительны, как правило, не выделяются 
на отдельный баланс. Обычно они не имеют и собственного 
банковского счета. Все денежные и материальные средства 
эти подразделения получают от головной организации.

Обособленные подразделения без отдельного баланса 
не имеют собственной бухгалтерии (бухгалтера) и не ве-
дут бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, 
оформленные в подразделении, передаются в бухгалтерию 
головной организации. Сроки для такой передачи устанав-
ливаются внутренними актами. Бухгалтерия организации 
производит обработку указанных документов и отражает их 
в учете.
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Если в таком подразделении учет все-таки ведется, то он 
ограничивается, как правило, лишь обработкой и система-
тизацией первичных документов.

Под отдельным балансом следует понимать перечень по-
казателей, которые устанавливает организация для своих 
обособленных подразделений. Конкретный перечень таких 
показателей организация определяет самостоятельно. 

В штате подразделения, которое выделяется на отдельный 
баланс, должен быть бухгалтер (бухгалтерия). Ему поруча-
ется вести бухгалтерский учет и формировать отчетность. 
Причем учет в таком подразделении обособлен от головного 
предприятия. Отметим также, что на отдельный баланс вы-
деляются те подразделения, которые определены Граждан-
ским кодексом, то есть филиалы и представительства.

Филиалы, представительства и иные обособленные под-
разделения не являются самостоятельными налогопла-
тельщиками. Они лишь исполняют обязанности головных 
организаций по уплате налогов и сборов по месту своего на-
хождения. По некоторым налогам обособленные подразде-
ления также представляют отчетность в налоговые органы 
по месту своего учета.

Факт наличия у организации обособленных подразделений 
оказывает существенное влияние на порядок исчисления, 
уплаты налогов и представление отчетности. Поэтому каж-
дое предприятие с разветвленной территориальной сетью 
учитывает это, когда разрабатывает учетную политику в 
целях налогообложения.

При формировании учетной политики надо обращать 
внимание на те элементы, которые повлияют и на порядок 
налогообложения обособленных подразделений. К таким 
элементам можно отнести следующие:
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 • момент определения налоговой базы при реализации 
товаров (работ, услуг);

 • выбор показателя для расчета суммы налога, уплачи-
ваемого по месту нахождения обособленного подраз-
деления;

 • выбор способа уплаты налога;

 • порядок оформления документов, которые впослед-
ствии будут приниматься к налоговому учету, а также 
сроки их представления в головной офис;

 • виды и формы ведения налоговых регистров.

Налогообложение НКО

Уставная деятельность Предпринимательская 
деятельность

Налоги, уплачиваемые НКО

Земельный налог

Налог на имущество

Налог на прибыль (при нецеле-
вом использовании грантов)

Налог с продаж (при реализа-
ции активов)

Отчисления в СФ КР

Налог на имущество

Налог на  прибыль

Налог с продаж

НДС

Налог на недра

Отчисления в СФ КР

Налоги, уплачиваемые работниками

Подоходный налог 10%,

Отчисления в СФ КР 10%

Подоходный налог 10%,

Отчисления в СФ КР 10%
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При условии ведения одновременно предпринимательской 
и некоммерческой деятельности необходимо вести раздель-
ный учет доходов и расходов по видам деятельности.

Освобождается от налога на прибыль деятельность:

 • благотворительных организаций;

 • сельскохозяйственных производителей;

 • обществ инвалидов I и II групп, организаций Кыргыз-
ского общества слепых и глухих; индивидуальных 
предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и 
глухие составляют не менее 50 процентов от обще-
го числа занятых, и их заработная плата составляет 
сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты 
труда. 

В состав совокупного годового дохода не включаются до-
ходы, не облагаемые налогом на прибыль  (НК КР статья 
188 ч.2). 

К ним относятся следующие доходы, полученные некоммер-
ческими организациями: 

а) членские и вступительные взносы; 

б) гуманитарная помощь и гранты, при условии их ис-
пользования в уставных целях; 

в) стоимость безвозмездно полученных активов при ус-
ловии их использования в уставных целях; 

г) оплата за услуги по техническому содержанию много-
квартирных домов и обслуживающих их организаций; 

д) оплата за услуги по поставке поливной воды в рамках 
уставной деятельности, оказываемой ассоциацией 
водопользователей для своих членов; 
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е) доходы от оказания религиозных обрядов, ритуалов, 
церемоний, услуг по организации и проведению па-
ломничества, а также добровольные пожертвования.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

В  целом НКО не освобождаются от НДС. 

НКО должна зарегистрироваться как плательщик НДС, если 
валовая выручка от предпринимательской деятельности  
превышает регистрационный порог (4 млн. сом) за  любые 
12 последовательных месяцев. В расчет не включаются ос-
вобожденные и необлагаемые поставки. При безвозмездной 
поставке НДС начисляется на рыночную стоимость.

Освобождаются от НДС и НСП: 

 •  Благотворительные организации;

 •  Поставки НКО по себестоимости, если это поставки:

 –  для социального обеспечения и защиты детей или 
малообеспеченных граждан преклонного возраста;

 –  в сфере образования, медицины, науки, культуры и 
спорта.

Статья 315. Освобождение от уплаты налога с продаж:

«п.5)  обществ инвалидов I и II групп, организаций Кыргыз-
ского общества слепых и глухих, индивидуальных предприни-
мателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют 
не менее 50 процентов от общего числа занятых и их зара-
ботная плата составляет сумму не менее 50 процентов от 
общего фонда оплаты труда».
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Перечень земель, освобожденных от земельного нало-
га, установлен в статье 343 НК КР (5) земли организаций 
инвалидов, участников войны и приравненных к ним лиц и 
земли организаций Кыргызского общества слепых и глухих, 
индивидуальных предпринимателей, у которых инвалиды, 
слепые и глухие составляют не менее 50 процентов от обще-
го числа занятых и их заработная плата составляет сумму не 
менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. Пере-
чень данных обществ, организаций и индивидуальных пред-
принимателей определяется Правительством Кыргызской 
Республики. 

Освобождаются от налога на имущество (статья 330):

 •  общества инвалидов I и II групп, организации Кыргыз-
ского общества слепых и глухих,  

 • объекты имущества 2 группы организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере науки, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, социального 
обеспечения и защиты детей или малообеспеченных 
граждан преклонного возраста. 

От акцизного налога на производимые подакцизные товары 
НКО не освобождаются.  Однако, НКО не заинтересованы в 
производстве таких товаров. Благотворительные организа-
ции, занимающиеся такими видами деятельности, теряют 
свой статус.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБыЛИ

Социальные блага могут создаваться в процессе ведения 
деятельности социального предприятия либо к моменту 
безвозмездной передачи материальных средств или денег.  
Все это будет иметь свою стоимость для Социального пред-
приятия.
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Социальное предприятие должно вести учет того, сколько 
оно расходует на социальные блага. Если социальное пред-
приятие расходует свое время – это трудовые затраты, 
и стоимость времени должна учитываться в часах, либо 
днях. Если предприятие предоставляет свое имущество, 
которое обычно предоставляется за определенную плату, 
это тоже должно учитываться. Если расходы на социальные 
блага регистрируются в качестве расходов организации, они 
уменьшат чистую прибыль и, таким образом, сумму налога с 
доходов, которая должна выплачиваться.

Если социальное предприятие решает часть своей прибыли 
предоставить в качестве гранта на социальные нужды, оно 
изначально должно в рамках своей политики принять реше-
ние о том, какой процент прибыли либо суммарную сумму 
в год оно может выплачивать. Это позволит менеджменту 
лучше планировать, что делать с полученной  оставшейся 
нераспределенной прибылью.  Также очень важно предо-
ставить утвержденный процент прибыли в качестве гранта 
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до конца финансового года. Убедитесь, что предназначение 
гранта, предоставляемого предприятием, соответствует це-
лям, указанным в Уставе или, по крайней мере, в Положении 
об управлении.

ОРГАНИзАЦИЯ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИЯтИЯ 

Способ организации социального предприятия должен 
отражать право собственности и демократическое управле-
ние, так как это закреплено в учредительных документах, а 
также учитывать принципы, принятые предприятием. Для 
новых социальных предприятий важно внедрить органи-
зационную систему и структуру, соответствующую ее раз-
мерам и объему коммерческой и социальной деятельности. 
Такая структура может в дальнейшем меняться с развитием 
объемов и ассортимента предоставляемых ею продуктов/
услуг.

ЧЛЕНСТВО

В учредительных документах социального предприятия 
определяется, кто может быть членом социального пред-
приятия и как им можно стать. 

Члены – это владельцы социального предприя-
тия, которые либо вообще не имеют определен-
ной финансовой доли, а владеют предприятием 
коллективно с другими членами (общая соб-
ственность), либо могут иметь определенную 
финансовую долю в предприятии как соучреди-
тели (совместная долевая собственность). 

Членами социального предприятия могут быть либо только 
работники, либо работники предприятия и внешние члены. 
В случае с социальными предприятиями, основанными на 
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организациях местного сообщества, членами обычно явля-
ются местные жители. В традиционных розничных коопе-
ративах внешними членами являются клиенты и коммерче-
ские партнеры. Есть также маркетинговые кооперативы, где 
внешними членами являются коммерческие партнеры. При 
определении формы членского участия важно учитывать 
условия работы социального предприятия.

Два основополагающих фактора:

 • каждый член имеет только один голос в принятии 
решений;

 • только члены могут владеть социальным предприяти-
ем.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

В демократических организациях, таких как социальные 
предприятия, принято четко определять руководствующие 
принципы, правила и ценности организации. Это лучше все-
го сделать в формате Положения об управлении, который 
является открытым и доступным для всех заинтересован-
ных сторон сборником документов.

Новому социальному предприятию для начала нужно опре-
делить цели, ценности и поставить задачи. Коммерческие, 
социальные и экологические цели и задачи могут лечь в 
основу Учредительного договора, который вы подготовите 
как часть учредительных документов в ходе определения 
правовой структуры социального предприятия. Если вы 
упомянете ваши цели и задачи как в Положении об управ-
лении, так и в учредительных документах, вам будет легче 
на законных основаниях отстаивать позицию, что имевшие 
место расходы на ваши цели являются организационными 
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затратами, и, соответственно, вы сможете снизить сумму, 
облагаемую налогом. Также определение ваших целей на 
данном этапе обеспечивает социальное предприятие опера-
ционным руководством и может быть полезно при позици-
онировании вашего предприятия в рамках деятельности по 
маркетингу. 

Положение об управлении содержит общие руководящие 
принципы и правила, согласно которым социальное пред-
приятие будет вести свою деятельность. Это внутренний 
рабочий документ, который может изменяться простым 
большинством голосов во время общих собраний членов 
предприятия. То, как предприятие будет разрабатывать 
Положение об управлении будет зависить от размеров и 
структуры предприятия. При этом рекомендуется создать 
небольшую команду (на разовой либо постоянной основе) 
для того, чтобы она разработала и периодически пересма-
тривала Положение об управлении.

Если у вас есть команда общественных ревизоров (см. раз-
дел «Общественные ревизии»), то ответственность за разра-
ботку и актуализацию Положения об управлении подпадает 
под их компетенцию.

Положение об управлении должно пересматриваться еже-
годно вместе с остальными ежегодными процессами по 
оценке и планированию и обновляться по мере необходимо-
сти.  
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Положение об управлении включает в себя следующее:

Положение об управлении

 Основные цели:
(берутся из Уставных документов)

Укажите где именно в Уставных документах 
с ними можно ознакомиться

Создание общественного богатства
Ответственность за окружающую среду

Оперативные задачи:
(основываются на управленческих  

и хозяйственных решениях)
 Описывают коммерческие цели и задачи

Политики:
(перечислите политики, такие как равные 

возможности, снижение вредного воздействия на 
окружающую среду и т.д.).

Укажите, где можно с ними ознакомиться.

Организационные правила:
(на основе Руководств компании и
 Протоколов собраний Правления)
Укажите, где можно ознакомиться  

с Руководствами компании.

База ценностей:
(описание ключевых ценностей, взятых из всех 

вышеперечисленных компонентов)

Разработка положения об управлении

Основные цели:

 • У предприятия, которое уже существует, основные 
цели расписаны в уставных документах. Новое соци-



134

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

альное предприятие будет определять свои основные 
цели при создании.  

 • Укажите ваши основные социальные цели, которые 
могут быть неотъемлемой частью ваших коммерче-
ских целей и задач, или могут быть независимыми 
отдельными целями. Подумайте, как цели по созданию 
социальных благ будут развиваться параллельно с 
коммерческими целями в течение следующих 5-10 лет.  

 • Определите ваши экологические задачи и планы, кото-
рые у вас имеются.

Оперативные задачи:

 • Оперативные задачи основываются на управленческих 
и хозяйственных решениях.

 • Оперативные задачи должны разъяснять основные 
виды коммерческой деятельности и позицию, которую 
предприятие планирует занять на рынке.  

 • Вы можете определить долгосрочные стратегические 
цели, представляя, как будет выглядеть коммерческая 
деятельность вашего предприятия через 20 лет. Будь-
те амбициозны и ставьте цели, которые могут касать-
ся диверсификации ваших продуктов, диапазона услуг 
или инвестиций в развитии вашей продукции. Они 
могут также отражать решения, касающиеся социаль-
ных и/или экологических задач, которые может на 
себя взять предприятие и для которых могут потребо-
ваться инвестиции. 

 • Вы можете установить среднесрочные и краткосроч-
ные задачи для менеджмента. 
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Сферы, которых могут касаться оперативные задачи:

 • Соотношения заработных плат между самыми высоко-
оплачиваемыми и низкооплачиваемыми работника-
ми – представляет степень равенства

 • Вовлеченность членов/работников в процесс приня-
тия решений – степень демократии

 • Объем инвестиций в охрану окружающей среды отра-
жает, насколько предприятие ответственно в отноше-
нии более широкой аудитории

 • Источник и виды товарно-материальных запасов, при-
обретаемых предприятием, представляют, насколько 
этично компания ведет свою коммерческую деятель-
ность и другие вопросы, связанные в отношениях с 
поставщиками.

 • Поиск финансирования – любые этические соображе-
ния о том, к кому предприятие может обратиться за 
финансированием. 

Политики:

 • Все предприятия фактически работают в соответствии 
с рядом политик, которые либо формальны (задоку-
ментированы), либо существуют в виде традиций и 
иных правил.

 • Политики могут устанавливать правила взаимодей-
ствия с сотрудниками, с членами предприятия, с мест-
ным сообществом или в целом с обществом.

 • Если у вас есть политика, которая должна быть упомя-
нута в Положении об управлении, укажите ее и пропи-
шите, где с ней можно подробнее ознакомиться. 
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Примеры ключевых Политик:

 • Политика по управлению персоналом; 

 • Охрана труда и безопасности;

 • Политика в отношении окружающей среды;

 • Политика о равенстве возможностей;

 • Учетная политика (обязательный документ в соответ-
ствии с законодательством);

 • Особые политики, связанные с сектором вашего пред-
приятия;

 • Особые политики, связанные с местными условиями;

 • Особые политики, связанные с национальным законо-
дательством.

Организационные правила:

 • Организационные правила связаны со способом 
управления социальным предприятием и подчиняют-
ся вашим политикам. Организационные правила – это 
решения, принимаемые организацией (менеджментом 
либо правлением) о том, как должна вестись деятель-
ность предприятия. Организационные правила могут 
разрабатываться и изменяться намного чаще, чем по-
литики. 

 • Организационные правила отличаются от операцион-
ных решений тем, что они влияют на всю организацию 
и обязательны до тех пор, пока их не отменят или не 
поменяют, тогда как операционные решения влияют 
только на отдельный вопрос и не имеют влияния на 
всю организацию.
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 • Организационные правила сначала фиксируются в 
протоколах собраний, затем копируются в Руковод-
ство компании. Это может касаться как решений, 
касающихся того, как должны себя вести на работе со-
трудники, так и решений о том, как должна вести себя 
организация в отношении сотрудников и клиентов. 

Вопросы, которых могут касаться организационные пра-
вила: 

 • Декретный отпуск

 • Неявка на работу или внеочередной отпуск по семей-
ным обстоятельствам

 • Неуважительное поведение

 • Праздники

 • Отдых

База ценностей:

 • База ценностей – это короткое положение, в котором 
обобщаются ценности, упомянутые во всех предыду-
щих разделах Положения об управлении. Они пред-
ставляются в едином документе, как социальные и 
личные стремления членов социального предприятия. 

 • База ценностей создается на основе изучения всех раз-
делов Положения об управлении и выявления положе-
ний, в которых заложены ценности. 

 • База ценностей должна отражать основополагающую 
цель предприятия и представлять ее при обмене ин-
формацией с внешними заинтересованными сторона-
ми. Иногда база ценностей используется как «слоган» 
в рамках коммерческого и социального маркетинга. 
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После того как будет разработано Положение об управле-
нии, у вас должен получиться набор кратких документов, 
которые вместе определяют социальное предприятие и 
создают целевой ориентир, сопоставляя с которым мож-
но оценить эффективность социального предприятия. 
Положение об управлении может оцениваться, обнов-
ляться или меняться в ходе Общественной ревизии или 
годовой оценки.

ОРГАНИЗАЦИОННАя СТРУКТУРА

Так как социальным предприятием часто владеют и кон-
тролируют его члены/работники, организация предпри-
ятия должна отвечать их потребностям и беспокоящим их 
вопросам лучше, чем частное предприятие. Существуют 
различные способы организации структуры социального 
предприятия. Перед тем как открывать социальное пред-
приятие, полезно отобразить организационную структуру в 
виде диаграммы, чтоб представить, как она будет работать 
на практике. Ниже приведены несколько простых диаграмм, 
для того чтоб вы уже начали представлять, как можно 
структурировать ваше социальное предприятие. 

Очень иерархическая – 
чаще используется 
в более старых 
организациях

Директор

Зам. директора

Менеджер

Сотрудники
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Иерархическая – 
используется, когда 
основной руководитель 
часто отсутствует в офисе

Директор

Зам. директора

СотрудникСотрудник

Плоская структура – 
подходит для организа-
ции командной работы

Директор

СотрудникСотрудник

Сотрудник

Структура коллек-
тивного типа – всем 
сотрудникам выпла-
чивается одинаковая 
зарплата и они вовлека-
ются в принятие управ-
ленческих решений

Сотрудник

СотрудникСотрудник

Сотрудник

Общественные либо 
большие социальные 
предприятия – где 
есть как внешние 
члены, так и 
внутренние члены

Собрание членов

Социаль-
ное пред-
приятие

Члены
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Сумма заработной платы, которую получает каждый со-
трудник – член предприятия, будет зависеть от того, какую 
позицию он занимает внутри иерархической структуры 
организации. Чем более плоская структура организации 
предприятия, тем меньше разница в заработной плате и 
больше выражена степень равенства внутри предприятия. 
Как только у вас появится структура, вам будет нужно раз-
работать должностные инструкции для каждой должности. 
Должностные инструкции можно разработать на основе 
общей таблицы, отображающей роли, задачи и ответствен-
ность (смотрите подробнее ниже в разделе «Командная 
работа»).

РОЛь УПРАВЛЕНИя И РОЛь МЕНЕДЖМЕНТА

Социальным предприятием можно управлять двумя спосо-
бами: 

1) через членство, так как члены предприятия несут 
общую ответственность за Управление социальным 
предприятием;

2) через оперативное управление (исполнительный ме-
неджмент), которое ведется наёмным и оплачиваемым 
персоналом (также членами предприятия).

Положение об управлении используется членами предпри-
ятия как руководство в каждодневном управлении социаль-
ным предприятием. Содержание Положения об управлении 
согласуется и принимается во время ежегодного общего 
собрания членов предприятия.  Собрание членов не во-
влекается в решение оперативных вопросов. Управление 
определяет ожидаемые результаты, уполномочивает и 
проверяет   деятельность предприятия. Ответственность 
за каждодневный менеджмент делегирована менеджерам. 
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Роль управления и роль менеджмента более подробно пред-
ставлена ниже. 

Роль членства в Управлении:

 • Определение стратегии и направления деятельности;

 • Определение политики;

 • Определение коммерческих, социальных и экологиче-
ских целей;

 • Общая ответственность за действия социального пред-
приятия;

 • Управление ежегодными планами и общественными 
ревизиями;

 • Создание и контроль за работой подкомитетов.

В зависимости от размеров предприятия члены могут также 
делегировать сотрудникам ответственность за такие сферы, 
как стратегическое управление, подбор сотрудников, при-
нятие решений о распределении прибыли, коммерческая, 
социальная и экологическая политика, финансовый аудит и 
общественные ревизии.

Роль менеджмента:

 • Осуществление стратегии;

 • Исполнение политики;

 • Подбор персонала;

 • Быстрое принятие решений;
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 • Личная ответственность за каждодневные действия и 
краткосрочные планы; 

 • Исполнительная ответственность за реализацию на-
правления, определенного членами предприятия;

 • Осуществление контроля за администрацией.

КОМАНДНАя РАБОТА

Малые социальные предприятия часто организовывают 
своих сотрудников в команды.

Командная работа предполагает более равную атмосферу в 
коллективе в плане заработной платы, принятия решений, 
ротации в выполнении заданий. Положительной стороной 
командной работы является повышение индивидуальной 
самооценки работников, обучение и уверенность, возникаю-
щая от совместного создания результатов работы, которые 
сложно получить в индивидуальной работе.

Командная работа продвигает:

 • Понимание перспектив и потребностей

 • Уважение и эффективное использование различных 
знаний и навыков

 • Прояснение ролей, задач и сфер ответственности за-
интересованных сторон и членов команды

 • Четкая и своевременная коммуникация и принятие 
решений

 • Обучение и возможности для развития новых продук-
тов/услуг или для создания социальных благ
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Упражнение: Матрица ролей, задач и зон 
ответственности

Матрица ролей, задач и зон ответственности  является 
упражнением, которое позволяет группе людей спланиро-
вать внутреннюю структуру предприятия, согласно кото-
рой оно должно работать, а также проанализировать, где в 
структуре необходимо сделать изменения.

Матрица ролей также позволит выявить, кто чем занимает-
ся, какими задачами занимаются слишком много людей, а 
какими задачами недостаточно занимаются внутри органи-
зации. Матрица, приведенная ниже, является примером.

 лидирующая роль  поддерживающая роль

Роли 

Задачи 
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 лидирующая роль  поддерживающая роль
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Работа с заинтересован-
ными сторонами

Продажи

Поддержание учета

Финансовый менеджмент

Согласно данной матрице, в верхней горизонтальной строке 
представлены все роли на предприятии, которые выполня-
ются сотрудниками, волонтерами либо членами правления. 
Роли – это сферы деятельности, выполнение которых 
может взять на себя отдельный человек. Роли могут быть 
разделены на лидирующую (те, кто определяет задачи) и 
поддерживающую (те, перед кем ставят задачи). 

Все задачи перечислены в вертикальной колонке слева. 
Члены команды заполняют ячейки, совместно обсуждая и 
определяя все роли, которые выполняются внутри орга-
низации в ее каждодневной работе, и все задачи, которые 
осуществляются. После этого сотрудники определяют, какая 
роль должна отвечать за выполнение какой задачи. Очень 
полезно выделять лидирующую и поддерживающую роль. 
Это можно сделать путем обозначения лидирующей и под-
держивающей ролей разными знаками.
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После того как вы обозначили все роли, задачи и распреде-
лили ответственность, появляется возможность использо-
вать каждый столбец как источник информации по зада-
чам, за выполнение которых может отвечать тот или иной 
сотрудник или отдел, в зависимости от размеров и структу-
ры предприятия. Вы заметите, что вертикальный столбец 
содержит полезный список задач для определенной роли, 
который может быть использован в подготовке должност-
ных инструкций или краткого описания функций отдела. 
Соединение матрицы и должностных инструкций позволит 
предприятию использовать матрицу в ежегодной оценке 
работы предприятия и при пересмотре должностных ин-
струкций. Если годовая оценка покажет, что на предприятии 
должны выполняться новые задачи, то в этой матрице сразу 
можно определить, есть ли на это человеческие ресурсы или 
нужно нанимать новых людей. 

Даже если вы планируете держать в штате очень мало 
сотрудников, нужно разработать хотя бы элементарную 
систему организации и менеджмента в самом начале работы 
предприятия по двум причинам. 

Во-первых, вам необходимо описать структуру организа-
ции в Плане социального предприятия, чтобы показать, как 
предприятие структурировано, и самое главное, как оно 
принимает решения. 

Во-вторых, все организации независимо от размера нужда-
ются в организационной системе, и поэтому лучше создать 
структуру, которая сможет в полной мере функционировать 
в будущем с развитием предприятия и поддерживать ее по-
требности. 

Часто маленькие организации вырастают из своих органи-
зационных структур и систем и теряют контроль. В такой 
ситуации полезно оценить, насколько организационная 
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структура соответствует текущим потребностям организа-
ции и запланировать ее изменение.

АДМИНИСТРАЦИя

При формировании социальных предприятий часто за-
бывают продумать вопросы администрации. Ошибочно 
считать, что администрация думает только о себе или, что 
сотрудники могут делать административную работу по мере 
возможностей. Такой подход может подорвать предприятие. 
Администрация играет важную роль в организации и стоит 
инвестиций в форме полной либо частичной заработной 
платы. хорошая администрация очень выгодна компании. 

Ниже приведены примеры вопросов, за которые отвечает 
Администрация:

 • Делопроизводство;

 • Инвентаризация;

 • Наем на работу и выплата заработной платы;

 • Ежедневный контроль финансов;

 • Поддерживание и возобновление систем;

 • Подготовка контрактов и ведение юридической доку-
ментации;

 • Осуществление выплат и получение оплат;

 • Поддержка сотрудников: менеджмент, продавцы, тех-
нический персонал;

 • Поддерживание хороших отношений с поставщиками, 
клиентами, банками и т.д.; 
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 • Организация мероприя-
тий, встреч и т.д.;

 • Обеспечение качествен-
ной внутренней комму-
никации;

 • Знание того, что проис-
ходит в любой момент 
времени на предприятии.

СОВЕТ ПРАВЛЕНИя

Не существует какой-либо 
четко определенной модели 
Совета Правления для малых и 
средних социальных предпри-
ятий.  Наиболее эффективный 
Совет Правления, как прави-
ло – это люди с сочетанием 
необходимых навыков, опыта, 
интересов и соответствующих 
контактов\связей, имеющих 
отношение к вашей организа-
ции. Эти люди должны быть в 
состоянии обеспечить страте-
гическое управление социаль-
ным предприятием.  

Совет правления может состоять из: 

 • Членов или сотрудников Вашего социального пред-
приятия;

 • Его бухгалтера или юриста;
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 • Людей из сообществ или государственных органов; 

 • Ваших бенефициаров; 

 • Успешных бизнесменов.

Всегда полезно иметь в Совете Правления кого-то из мест-
ных успешных бизнесменов, так как он или она принесут 
свой солидный опыт работы, и они обычно имеют хорошие 
связи, которые могут быть вам полезны. Кроме того, иногда 
полезно включить успешных социальных предпринимате-
лей в состав Совета Правления, так как они могут поделить-
ся своими практическими знаниями и опытом. 

Вполне вероятно, что большинство членов Совета Правле-
ния будут работать на волонтерских началах, и очень важно, 
чтобы все четко и ясно знали свои роли и обязанности.  Вы 
также должны четко определить и расписать не только, как 
будет работать Совет Правления, но и то, как много людей/
членов будет в Совете. Совет Правления не должен быть 
слишком большим, так как это может затруднить процесс 
принятия решений. Однако, если количество членов будет 
слишком маленьким, то это тоже имеет свои негативные 
стороны, например, дает слишком много свободы действий 
Исполняющему директору социального предприятия. 
Правильное количество членов Совета зависит от размера 
вашей организации и стадии ее развития. Оптимальное 
количество членов Совета Правления для малых и средних 
социальных предприятий 3–5 человек, для крупных 5–7–9 
человек. 

Для эффективного функционирования социального пред-
приятия важно, чтобы исполнительный директор убедился 
в том, что Совет Правления ясно понимает:

 • Видение, миссию и ценности социального предпри-
ятия; 
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 • Роли и обязанности Совета Правления;  

 • Ответственность каждого члена Совета Правления;  

 • Важность конфиденциальности в отношении деятель-
ности предприятия. 

Также необходимо решить: 

 • Как часто будут проводиться заседания Совета Прав-
ления?

 • Когда, где и в каком формате должны проводиться за-
седания? 

 • Кто будет Председателем Совета Правления? 

 • Кто будет Секретарём, когда и как будет распростра-
няться протокол встреч?  

Важно, чтобы все члены Совета Правления и исполнитель-
ный директор знали об определенных правовых аспектах 
изначально, чтобы избежать каких-либо недопониманий и 
споров. Исполнительный директор социального предпри-
ятия по законодательству обязан выполнять определенные 
обязанности и в случае нарушения или невыполнения этих 
обязанностей, несет личную ответственность согласно 
гражданскому и\или уголовному законодательству Кыр-
гызской Республики. Например, скрытие налогов, нецелевое 
назначение финансовых средств и другие правонарушения.

ИНФОРМАЦИОННАя СИСТЕМА УПРАВЛЕНИя

Информационная система управления (ИСУ) является систе-
мой, которая предоставляет информацию, необходимую для 
эффективного управления организацией. Информационные 
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системы управления включают в себя три основных компо-
нента: технологию, информацию и людей.

 • Какая технология передачи информации должна ис-
пользоваться и кем?

 • Какой информацией нужно обмениваться и между 
кем?

 • Что должны делать люди, и как они могут быть вовле-
чены в ИСУ?

Отвечая на эти вопросы, социальное предприятие установит 
для себя понимание коммуникаций как внутри организа-
ции, так и с внешними игроками. Считается, что хорошая 
информационная система управления обеспечивает базу 
эффективной организации.

ОРГАНИЗАЦИя КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Одним из способов видения общей структуры и обеспечения 
взаимодействия всех организационных компонентов яв-
ляется расположение их вокруг Положения об управлении, 
чтоб эта конфигурация соответствовала целям, принципам 
и правилам, установленным в Положении, и чтобы каждый 
компонент не повторялся и не противоречил друг другу. 

Пройдите по каждому из пяти организационных компонен-
тов и проверьте, насколько они соответствуют Положению 
об управлении.  Затем сопоставьте каждый из пяти компо-
нентов друг с другом и убедитесь, что они согласованы и по 
крайней мере не противоречат друг другу. Это упражнение 
лучше всего сделать совместно в группе.
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Рисунок 9. Компоненты организации

ОБщЕСтВЕННыЕ РЕВИзИИ

Так как социальные предприятия стремятся к принципу 
триединства (коммерческие, социальные, экологические 
цели), вам необходимо иметь систему оценки, которая мо-
жет измерять эти цели. Пока вы не измерите деятельность 
в каждой из этих сфер, вы не сможете понять, насколько 
успешна деятельность вашего социального предприятия. 
Социальные предприятия часто оказываются ограничен-
ными, если описывают свои задачи и планируют действия, 
опираясь только на бизнес-план и финансовый аудит. 
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В данном разделе мы познакомимся с идеей системы обще-
ственных ревизий как способа планирования и оценки 
общей эффективности социальных предприятий.

Общественная ревизия – это систематичная, 
регулярная и объективная процедура учета, по-
зволяющая социальным предприятиям устанав-
ливать социальные и экологические ценности, 
планы и критерии, которыми они могут изме-
рять свою эффективность вместе с финансовой 
оценкой.

Общественные ревизии предприятия проводят добро-
вольно, прежде всего для того, чтобы помочь социальному 
предприятию соответствовать установленным целям и 
ценностям. Иногда кажется, что оценка нефинансовых по-
казателей обременительна, однако в реальности почти все 
организации проводят ее в той или иной степени, и в дей-
ствительности намного эффективнее проводить обществен-
ные ревизии, чем искать другие способы оценки.  

Общественные ревизии позволяют организациям исследо-
вать и генерировать свои собственные ценности, которые 
становятся основой для определения критериев измерения 
эффективности.  Это может быть закреплено в Положении 
об управлении.

Общественные ревизии создают последовательную и ясную 
картину организации, что помогает планировать и осущест-
влять социальные задачи прозрачным и справедливым 
образом. Общественные ревизии беспристрастно оценивают 
все три вида целей: коммерческую рентабельность, созда-
ние общественных благ и экологическую ответственность. 
Общественные ревизии необходимо проводить один раз в 
год (если проводится финансовый аудит – то одновременно 
с ним). Процедура общественной ревизии может быть как 
общей и поверхностной, так и более глубокой и подробной, в 
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зависимости от ваших пожеланий. Для начала рекомендует-
ся проводить общую процедуру общественной ревизии, и со 
временем построить систему общественной оценки, которая 
будет подходить вам наилучшим образом. 

Нужно организовать небольшую команду, которая будет 
управлять и контролировать процесс общественной реви-
зии. Эта команда может состоять из представителя социаль-
ного предприятия, представителя Правления и внешнего 
заинтересованного лица. Ниже представлен процесс прове-
дения общественной ревизии:

Внутренний взгляд.
Социальное предприятие

Общественная ревизия.
Подтверждение 

соответствия

Внешний взгляд.
Заинтересованные 

стороны

Положение 
об управлении.

Принцип триединства

Рисунок 10. Компоненты Общественной ревизии
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Положение об управлении и Принцип триединства

Этот элемент общественной ревизии используется для 
ясного понимания организации: каковы принципы и ценно-
сти, задачи и коммерческие операции? Определяется дея-
тельность, как она ведется в настоящее время, намечаются 
новые сферы для развития, устанавливаются задачи для 
следующего отчетного периода и оценивается выполнение 
задач предыдущего периода.

Принцип триединства коммерческих, социальных и эколо-
гических целей должен быть представлен в рамках средне-
срочного и долгосрочного планирования.

Положение об управлении должно быть разработано, если 
у вас его еще нет. Имеющееся положение может быть пере-
смотрено, когда это необходимо (см. раздел «Положение 
об управлении»).  Очень важно, чтобы План социального 
предприятия отражал видение и намерения организации, 
являлся руководством для менеджмента в ведении дел 
организации и содержал информацию об организации для 
заинтересованных сторон и общественности в целом.

Информация для разработки Положения об управлении 
может быть взята из ряда источников и документов: цели, 
установленные в учредительных документах, уже существу-
ющие политики, внутренние правила и операционные за-
дачи. Всю эту информацию необходимо соединить в единое 
целое и кратко изложить в Положении об управлении.

Работа, которую вы проделываете в рамках подготовки Пла-
на социального предприятия, может большей частью лечь 
в основу Положения об управлении. Таким образом, на ее 
основе вы сможете провести общественную ревизию сво-
ей деятельности после того, как откроете свое социальное 
предприятие.
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Внешний взгляд и заинтересованные стороны

Внешний взгляд означает анализ положения организации 
на местном, региональном, национальном и международном 
уровне, а также непосредственные взаимоотношения соци-
ального предприятия с его заинтересованными сторонами.  

Внешний взгляд в рамках общественной ревизии касается 
только внешних заинтересованных сторон: их выявления и 
уточнения мнений о социальном предприятии. Эта возмож-
ность для организации взаимодействовать с заинтересован-
ными сторонами и быть лучше информированной о них. Это 
ведет к большему доверию и поддержке организации.  

Данный элемент включает картографирование заинтересо-
ванных сторон, описание их характеристик и оценку настоя-
щего положения дел.  После выполнения таких упражнений, 
как Картографирование заинтересованных сторон, Класси-
фикация и регистрация заинтересованных сторон у вас уже 
появится определенная информация.

Выявляются сильные и слабые стороны настоящей деятель-
ности, определяются новые сферы для развития и устанав-
ливаются задачи для следующего отчетного периода.

Внутренний взгляд и организация

Внутренняя оценка касается организационной структуры и 
отношений с сотрудниками, членами правления и волонте-
рами. Также выполняется оценка деятельности социального 
предприятия. 

Определяется и оценивается внутренняя структура и про-
цедуры организации, вовлекаются внутренние заинтересо-
ванные стороны, такие как сотрудники, члены правления, 
волонтеры, для того чтобы оценить уровень ясности в их 
понимании организации и удовлетворенности от вовлечен-
ности в ее деятельность.  
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Этот элемент включает в себя анализ по Матрице ролей, 
задач и ответственности, а также сравнение результатов 
анализа на соответствие с должностными инструкциями. 

Информация, полученная в рамках данного компонента, 
оценивается на предмет соответствия Положению об управ-
лении и сопоставляется с ответами, полученными в рамках 
Второго компонента общественной ревизии. 

Выявляются сильные и слабые стороны настоящей деятель-
ности, определяются новые направления для развития и 
устанавливаются задачи для следующего отчетного перио-
да.

Общественная ревизия и подтверждение соответствия

В рамках данного компонента объединяются собранная в 
ходе частей Общественной ревизии информация и резуль-
таты упражнений, намечаются планы на следующий год, и 
результаты общественной ревизии официально предостав-
ляются заинтересованным сторонам в Отчете общественной 
ревизии.  

Степень подробности данного элемента зависит от сути рас-
сматриваемых вопросов и задач. Этот компонент оценивает 
соответствие того, что предприятие заявляет, и того, что 
оно делает на самом деле. 

В рамках всех предыдущих компонентов выявляются опре-
деленные вопросы и намечаются действия по их решению. 
Также фиксируются примеры наилучшей практики и сви-
детельства удовлетворенности заинтересованных сторон. 
Некоторые вопросы могут быть решены в процессе ревизии 
и отмечены как решенные в Отчете общественной ревизии. 
Другие вопросы могут быть включены в планы на ближай-
ший год и т.д.



157

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Здесь также анализируются планы и результаты за прошед-
ший год и оценивается их соответствие с Положением об 
управлении, чтобы определить уровень успешности органи-
зации. 

Отчет Общественной ревизии следует готовить одновремен-
но с отчетом финансового аудита, чтоб обе оценки затраги-
вали один и тот же отчетный период. Отчет общественной 
ревизии должен быть кратким, включать в себя графики, 
диаграммы и схемы.  

УЧРЕДИтЕльНыЕ ДОКУМЕНты

В ходе подготовки учредительной документации для со-
циального предприятия рекомендуется сначала изучить 
существующие примеры и затем принять решение о том, 
какую структуру организации вы хотите использовать для 
вашего предприятия. Некоторые статьи учредительных до-
кументов нужно будет приспособить к потребностям соци-
ального предприятия. Совместно в группе вы можете при-
нять решение о том, каким должно быть содержание каждой 
статьи в ваших документах. Как только вы решите основные 
организационные вопросы, вы можете пригласить юриста, 
который переведет ваши решения в юридический текст.

Учредительные документы состоят из двух частей: Учре-
дительный договор и Устав организации.  В учредительном 
договоре описываются цели и задачи предприятия, а Устав 
содержит положения о том, как управляется это предпри-
ятие. Эти документы содержат требуемые законом положе-
ния, при этом некоторые основные статьи могут изменяться 
вами, но также существуют требования и статьи, установ-
ленные законом. Ниже приведены основные моменты как 
Учредительного договора, так и Устава, которые необходимо 
адаптировать к особенностям социального предприятия, 
которое вы хотели бы создать.
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Вопросы, которые необходимо рассмотреть в 
Учредительном договоре:

Какое у предприятия зарегистрированное название?

Какой у предприятия юридический адрес?

Каковы основные принципы предприятия, которые вы хоте-
ли бы закрепить в Учредительном договоре?

Какие у предприятия коммерческие, социальные и экологи-
ческие цели?

Планируете ли вы работать в определенной географической 
местности или хотите вести свою деятельность более широ-
ко? Определите, для какого сообщества будет работать ваше 
социальное предприятие.

Как будет распределяться прибыль?
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Вы можете также указать уже существующую благотвори-
тельную организацию, схожую с вашими целями, в качестве 
получателей любых активов на случай, если социальное 
предприятие перестанет существовать.

Вопросы, которые необходимо рассмотреть в Уставе: 

Кто имеет право быть членами предприятия? 

Будет ли дано право членства 
в предприятии лицам, которые 
непосредственно не вовлечены в 
управление организацией?

Как стать членом предприятия?

Какова процедура исключения 
членов из предприятия?

Какие права есть у членов пред-
приятия?

Будет ли выбираться исполни-
тельный директор из числа чле-
нов организации для управления 
предприятием?

Если да, то кто и как будет его 
избирать?

Совет Правления и его состав; 

Правила переизбрания;

Ревизионные требования;
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Возможность проведения Общественной ревизии (вы може-
те включить положение о том, что социальное предприятие 
должно проходить общественную ревизию).

Какую бы форму организации юридического лица бы вы не 
избрали, шаги по созданию социального предприятия явля-
ются одинаковыми. Ниже представлены основные шаги.

шаги по регистрации социального предприятия 

Шаг 1

Как только вы решаете зарегистрировать компанию, вам не-
обходимо принять следующие основополагающие решения:

 •  Кто будет владеть этим социальным предприятием?

 • Кто будет контролировать данное социальное пред-
приятие?

 • Кто будет управлять данным социальным предпри-
ятием?

Шаг 2

 •  Определите название социального предприятия;

 • Определите, кто будет начальным учредителем 
(учредителями)?

Шаг 3

Согласуйте содержание уставных документов.

Зарегистрируйте ваше социальное предприятие (Министер-
ство юстиции, статкомитет, налоговая инспекция).
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Часть III.  
План социального 
предприятия

В данном разделе рассматрива-
ется структура Плана социаль-
ного предприятия. 

В процессе разработки пла-
на вы собрали много важной 
информации и приняли ряд 
решений в отношении социаль-
ного предприятия и, возможно, 
вы уже расписали отдельные 
разделы плана в черновом ва-
рианте. Также существует ряд 
критериев, которые группа по 
окончанию процесса планиро-
вания может использовать для 
оценки законченности плана 
социального предприятия.

СтРУКтУРА ПлАНА 
СОЦИАльНОГО 
ПРЕДПРИЯтИЯ

План социального предпри-
ятия станет основным доку-
ментом, который вы сможете 
использовать для информи-
рования заинтересованных 
сторон о том, чем вы плани-
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руете заниматься, для поиска финансирования, в процессе 
переговоров с местными государственными органами по во-
просу получения имущества либо другой поддержки. План 
социального предприятия может также использоваться, как 
часть коммерческого предложения.

План социального предприятия должен быть написан четко 
и лаконично (при возможности с использованием графиков 
и рисунков). 

Ниже приведен список заголовков статей Плана социаль-
ного предприятия и указано рекомендуемое количество 
страниц. 

титульный лист

Название социального предприятия;

Логотип; 

Контактное лицо и адрес;

Дата и место составления плана;

1. Краткое описание (1 страница)

Подготовьте краткое описание Плана социального пред-
приятия на 1 странице. Вам необходимо представить 
информацию так, чтобы читатель оставался в продолже-
нии изучения  всего остального Плана. Сделайте краткое 
описание очень позитивным. 

Краткое описание рекомендуется писать в последнюю 
очередь, после того как будут подготовлены остальные 
части плана. 
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2. Краткое описание социального предприятия  
(1 страница) 

Основные пункты из Плана социального предприятия.

Опишите предприятие, а также как и почему предпри-
ятие является социальным и что это означает.

2.1. Сфера основной коммерческой деятельности.

2.2. Заинтересованные стороны и клиенты.

2.3. Ключевые коммерческие, социальные и экологиче-
ские цели.

2.4. Основные пункты из Плана социального предпри-
ятия.

3. Описание Продукта/Услуги (1 страница)

Опишите каждый продукт или услугу, их ключевые харак-
теристики и полезные свойства, название бренда, упаков-
ку, качество и зрительный образ. Необходимые навыки 
для производства продукта/услуги и любые основные 
виды оборудования для производства, определенные 
вопросы, связанные с охраной здоровья и безопасности, 
которые необходимо учесть.

3.1. Обзор всех коммерческих операций предприятия.

3.2. Настоящие и будущие продукты и услуги – от 2 до 5 
лет.

3.3. Основные потребности в производстве и оборудова-
нии.

3.4. Основные необходимые знания и навыки.
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3.5 Как со временем будут развиваться навыки и совер-
шенствоваться оборудование?

3.6 Каким образом будет поддерживаться процесс?

3.7 Любые важные долгосрочные коммерческие цели.

4. Рынки и Конкуренция (2–3 страницы)

4.1. Рынок.

• Что в целом представляет собой рынок для ваше-
го продукта/услуги?

• Ключевые характеристики рынка;

• Где находится рынок согласно схеме Жизненного 
цикла?

• На какие сегменты вы нацелены сейчас? Через 3 и 
5 лет?

4.2 Конкуренты.

• Опишите ваших конкурентов;

• Кто является вашими конкурентами сейчас и в 
будущем?

• В чем их сильные и слабые стороны?

• В чем заключается ваша специфичная ниша?

• Как вы будете с ними конкурировать?

5. Маркетинг и продажи (2-3 страницы)

5.1.  Описание продукта/услуги.

5.2.  Месторасположение и помещение.
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5.3.  Продвижение и реклама. 

5.4.  Ценовая политика.

6. Подробное описание деятельности организации по 
созданию продукта/услуги (2 страницы)

6.1. Детально распишите процесс, необходимый для соз-
дания продукта или услуги.

6.2. Тип и месторасположение помещения.

6.3. Размеры и особые характеристики помещения.

6.4. Необходимое оборудование и методы покупки/
лизинга.

6.5. Процесс упаковки, хранения и доставки.
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7. Организация и менеджмент (1-2 страницы)

7.1. Опишите организационную структуру.

7.2. Система менеджмента и уровни иерархии.

7.3. Опишите, кто принимает решения.

7.4. Любые особые способы обучения персонала.

7.5. Любые особые способы найма на работу.

8. Управление и Общественные ревизии (1-2 страницы)

8.1. Подготовьте Положение об управлении.

8.2. Опишите как будет использоваться Положение об 
управлении. 

8.3. Опишите, как и кем будет оцениваться достижение 
социальным предприятием коммерческих, социаль-
ных и экологических целей.

9. Юридические требования (1 страница)

9.1. Опишите правовую структуру и способ регистрации 
социального предприятия.

9.2. Любые законы и нормативно-правовые акты, имею-
щие отношение к деятельности социального пред-
приятия, производимым продуктам/услугам.

10. Финансы  (1-2 страницы)

10.1. Ценовая политика и расчет цены на единицу про-
дукции/услуги.
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10.2. Любые финансовые требования, займы, лизинг, 
ипотека и т.д.

10.3. Прогноз отчета о прибыли и убытках на 3 года.

10.4. Прогноз движения денежной наличности на 3 года.

Приложения:

 • Материалы для продвижения (копии);

 • Источники финансирования;

 • Матрица ролей, задач и ответственности;

 • Стандартная форма Должностной инструкции;

 • Техническая информация;

 • Другие подтверждающие и дополнительные докумен-
ты.
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САМОПРОВЕРКА ПлАНА СОЦИАльНОГО 
ПРЕДПРИЯтИЯ

Ниже приведены критерии, которые могут быть 
использованы для самопроверки того, насколь-
ко хорошо подготовлен План социального пред-
приятия.  Используйте эту форму для того, чтоб 
понять сильные и слабые стороны вашего Плана 
до того, как вы его покажете другим лицам, что-
бы увеличить свои шансы на поддержку нового 
социального предприятия.

Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

1. Краткое содержание

 •  Насколько ясно написано краткое 
содержание?

 •  Насколько краткое описание отражает 
весь План?

 •  Насколько краткое описание побужда-
ет интерес?

 •  Насколько краткое описание отража-
ет, что все элементы взаимодействуют 
и вместе работают?
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Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

2. Описание социального предприятия

 • Может ли читатель понять, что значит 
Социальное предприятие?

 • Насколько рациональна причина ис-
пользования социального предпри-
ятия? 

 • Насколько четко описан тип социаль-
ного предприятия?

 • Насколько цели хорошо продуманы и 
ясны?

3. Описание продукта/услуги

 • Насколько хорошо описана основная 
выгода от продукта/услуги?

 • Описан ли процесс производства про-
дукта предоставления услуги?

 • Насколько хорошо описана 
потребность в оборудовании или 
технике?
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Подсчет баллов 

В 
по

лн
ой

 м
ер

е 
(5

)
В 

до
ст

ат
оч

но
й 

ст
еп

ен
и 

(4
)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
(3

)
Н

ез
на

чи
те

ль
но

 (2
)

Со
вс

ем
 н

ет
 (1

)

Вопросы для самопроверки 

 • Описали ли вы необходимые навыки и 
достаточно ли их?

4. Рынки и Конкуренция

 • Насколько исчерпывающе вы описали 
рынок? 

 • Выявили и описали ли вы ваших кон-
курентов?

 • Насколько ваш продукт/услуга доста-
точно дифференцируется от продук-
тов/услуг ваших конкурентов?

 • Насколько вы смогли продемонстри-
ровать существование спроса на про-
дукт/услугу?

5. Маркетинг и Продажи

 • Насколько четко определен целевой 
рынок?

 • Насколько составляющие маркетинга 
(Маркетинг-микс) взаимодополняют 
друг друга?
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Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

 • Насколько техники продаж и про-
цессы реалистичны для достижения 
запланированных объемов продаж? 

 • Насколько достаточно описано 
выделение ресурсов на вопросы 
маркетинга?

6. Подробное описание деятельности организации по 
созданию продукта/услуги

 •  Насколько ясно описано, как будут 
производиться продукты и предостав-
ляться услуги?

 • Достаточно ли информации о том, 
какие ресурсы необходимы и какова 
их стоимость?

 •  Насколько достаточно описаны по-
требности в навыках?

7. Организация и менеджмент

 •  ясна ли организационная структура?

 •  Понятно ли, кто принимает решения?
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Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

 •  Определены ли члены и ясны ли их 
роли?

8. Управление и Общественные ревизии

 •  Подготовило ли Социальное предпри-
ятие базовое Положение об управле-
нии?

 •  Сформулированы ли статьи Положе-
ния об управлении таким образом, 
чтобы члены могли руководствовать-
ся ими в вопросах менеджмента и 
управления организацией? 

 •  Есть ли в Плане социальные и эколо-
гические планы?

 •  Определен ли метод мониторинга и 
оценки эффективности социальных и 
экологических планов?

9. Финансы

 •  Описана ли четкая ценовая политика 
и структура продукта/услуги? 
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Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

 •  Разработало ли Социальное предпри-
ятие Прогноз прибыли и убытков?

 •  Подготовлен ли Прогноз движения 
денежных средств на ближайшие 
3 года?

 •  Насколько финансовая информация, 
описанная выше, демонстрирует 
финансовую рентабельность предпри-
ятия?

10. Правовые требования

 •  Насколько выбранная Социальным 
предприятием форма юридической 
организации подходит для равного 
владения и общего демократического 
контроля его членами? 

 •  Насколько четко определено член-
ство?

 •  Если необходимо, насколько учтены 
другие правовые требования?
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Подсчет баллов 
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Вопросы для самопроверки 

11. Приложения

 •  Приложили ли вы все необходимые 
документы?

 •  Насколько приложения поддержива-
ют основной текст Плана социального 
предприятия?

Общие баллы
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Часть IV.  
Социальное 
предпринимательство в 
Кыргызстане
ОРГАНИзАЦИОННО-ПРАВОВыЕ ФОРМы  
ДлЯ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИЯтИЯ 

Нижеприведенная таблица показывает,  какие достоинства 
и недостатки есть у каждой организационно-правовой фор-
мы, какова целесообразность их применения в зависимости 
от того, каким видом предпринимательской деятельности 
будет заниматься социальный предприниматель. 

Таблица 2. Организационно-правовые формы предприятий в КР

Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

Предприни-
матель без 
образования 
юридическо-
го лица: 

• Частный 
предпринима-
тель (ЧП)

• Индивиду-
альный  пред-
приниматель 
(ИП)

• Упрощенная 
процедура 
регистрации и 
прекращения 
деятельности

• Упрощенная 
форма учета 
и отчетности, 
меньший 
перечень на-
логов

• Бухгалтер-
ский учёт 
отсутствует

• Ответствен-
ность по 
долгам всем 
личным иму-
ществом

• Отсутствие 
возможности 
распределе-
ния ответ-
ственности 
по обязатель-
ствам, воз-
никающим из 
предприни-

Бизнес одного 
владельца с 
небольшими 
оборотами и 
рисками 
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Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

мательской 
деятельности

• ЧП и ИП огра-
ничены в це-
лом ряде прав 
по сравнению с 
юридическими 
лицами по обя-
зательствам, 
возникающим 
из предпри-
нимательской 
деятельности 

• Правовое по-
ложение пред-
принимателя 
недостаточно 
урегулировано 

Общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственностью 
(ОсОО/ООО) 

• Простота в 
регистрации 

• Ответствен-
ность ограни-
чена суммой 
вклада

• Управление 
ведется ди-
ректором 

• Можно в 
любое вре-
мя выйти из 
общества

• При выходе 
участника из 
состава обще-
ства может 
возникнуть 
вероятность 
финансового 
кризиса в свя-
зи с выплатой 
участнику 
его доли из 
имущества 
общества

• Усложненная 
процедура

Бизнес с при-
влечением 
нескольких 
участников; 
есть высокий 
уровень биз-
нес-рисков  



177

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

купли-про-
дажи долей 
в уставном 
капитале 
общества 

• Усложнен-
ность ликви-
дационных 
процедур

закрытое 
акционерное 
общество 
(зАО)

• Управление 
ведётся ди-
ректором 

• Ответствен-
ность ограни-
чена суммой 
вклада

• Простота 
процедуры 
купли-прода-
жи акций 

• Необязатель-
ное участие 
акционера в 
деятельности 
ЗАО

• Не более 50-
ти участников

• Забрать свою 
долю имуще-
ства в капита-
ле общества 
можно только 
путём продажи 
акций

• Собственник 
во многом 
«обезличен» и 
не может кон-
тролировать 
повседневную 
деятельность 
компании 

• Государствен-
ная регистра-
ция выпуска 
акций и отчёта 
об эмиссии

Бизнес с при-
влечением 
участников, 
который мо-
жет сильно по-
страдать при 
их выходе  
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Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

Открытое 
акционерное 
общество 
(ОАО)

• Ответствен-
ность ограни-
чена суммой 
вклада

• Управление 
ведется ди-
ректором 

• Любое коли-
чество акцио-
неров 

• Простота 
процедуры 
купли-прода-
жи акций 

• Необязатель-
ное участие 
акционера в 
деятельности 
ОАО

• Забрать свою 
долю имуще-
ства в капита-
ле общества 
можно только 
путём прода-
жи акций 

• Государ-
ственная 
регистрация 
выпуска акций 
и отчёта об 
эмиссии

• Собственник 
во многом 
«обезличен» и 
не может кон-
тролировать 
повседневную 
деятельность 
компании 

• Высокие 
требования к 
размеру устав-
ного капитала

Без особых 
оснований и 
опыта исполь-
зовать не ре-
комендуется 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

• Удобная фор-
ма для супруг, 
детей, родите-
лей, родствен-
ников и других 
лиц, совместно 
ведущих хо-
зяйство 

• Имущество 
крестьянско-
го хозяйства 
принадлежит 
его членам на 
праве общей 
совместной 
собственности,  

Удобная фор-
ма ведения 
бизнеса для 
семей, род-
ственников
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Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

• Ответствен-
ность согласно 
уставу

• Количество  
участников не 
ограничено

если догово-
ром между 
ними не уста-
новлено иное

Кооператив • Не менее 3-х 
участников 

• Члены 
вносят паевой 
взнос, из ко-
торых форми-
руется паевой 
фонд 

• Директора 
выбирают и 
увольняют 
сами члены 
кооператива 

• Члены 
кооператива 
несут субсиди-
арную ответ-
ственность 
своим имуще-
ством. Размер 
и порядок от-
ветственности 
должен быть 
обязательно 
определён в 
уставе.

Должен быть 
высокий уро-
вень доверия 
среди членов 
кооператива 

Некоммерче-
ская органи-
зация (НКО/
НПО):

 • Обществен-
ное объедине-
ние (ОО)

• Обществен-
ный фонд 
(ОФ)  

• Учреждение 

• Директора 
выбирает и 
увольняет 
Правление 
/согласно 
уставу 

• Деятель-
ность соглас-
но уставу и 
миссии НКО/
НПО  

• Деятель-
ность НКО/
НПО, прино-
сящая доход, 
облагается 
льготным 
налоговым 
режимом  

Наиболее 
приемлем для 
социального 
предприни-
мательства в 
Кыргызской 
Республике 



180

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Форма Достоинства Недостатки
Целесообраз-
ное примене-
ние

• Жамаат 
(общинные 
организации) 

• Объедине-
ния юридиче-
ских лиц

• Есть право 
заниматься 
деятельно-
стью,  прино-
сящей доход

В законодательстве Кыргызской Республики нет опреде-
ления концепции социального предпринимательства и, 
соответственно, на сегодняшний день еще нет отдельного 
закона о социальном предпринимательстве. Все толкования 
о социальном предпринимательстве исходят из зарубежной 
практики, так как этот сектор является новым и быстрора-
стущим. 

Таким образом, можно сказать, что отсутствие отельного 
закона о социальном предпринимательстве является основ-
ным барьером в развитии социального предприниматель-
ства в Кыргызстане. Из существующих 16 форм некоммер-
ческих организаций, создание которых предусматривает 
законодательство Кыргызской Республики, только 5 форм 
создаются для общественной пользы / социального блага: 
общественные объединения, общественные фонды, част-
ные учреждения, объединения юридических лиц и жамааты 
(общинные организации). Предпринимательскую деятель-
ность этих организаций, или созданных ими коммерческих 
организаций, можно признать социальным предпринима-
тельством в Кыргызской Республике. 

Некоммерческие организации (НКО/НПО) в Кыргызской 
Республике обычно вовлечены в предоставление социаль-
но-значимых услуг и зависят от пожертвований и грантов 
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для финансового обеспечения своей деятельности. Однако 
многие НКО/НПО не знают о том, что в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики им разрешается 
также заниматься реализацией товаров и услуг и получать 
прибыль от этой деятельности. 

В настоящее время НКО в Кыргызстане переживают слож-
ный период поиска возможностей обеспечить свою финан-
совую устойчивость. По данным исследований в среднем от 
70% до 100% бюджетов НКО формируется за счет донорских 
вливаний. Соответственно, постепенный уход из страны 
иностранных и международных донорских организаций и 
сокращение ими финансирования деятельности местных 
НПО является для последних серьезным вызовом. Не-
коммерческий сектор нуждается в поиске новых моделей 
развития, в которых их финансирование строилось бы на 
использовании самых разных возможностей: грантов, по-
жертвований, членских взносов, а также кредитов, венчур-
ного капитала и доходов. 

Несмотря на актуальность решения проблемы финансовой 
устойчивости, ряд экспертов отмечают, что многие НКО бо-
ятся своей коммерциализации из-за рисков потери социаль-
ной миссии. В этой связи экономически активная стратегия 
социального предпринимательства может рассматриваться 
как один из наиболее приемлемых альтернативных вариан-
тов развития. Иными словами, социальная направленность 
деятельности НКО может быть разумно дополнена внедре-
нием в практику принципов и методов работы бизнес-орга-
низаций.

НКО, которые уже начали использовать коммерческую 
деятельность, находятся наиболее близко к социальному 
предпринимательству.
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УСПЕшНыЕ ПРОЕКты СОЦИАльНых ПРЕДПРИЯтИЙ

«КОЛДОО ШОП» 

Данный социальный магазин по-
могает продвигать сувенирные из-
делия и товары, сделанные руками 
талантливых детей из приютов 
и интернатов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Социальное предприятие показы-
вает, как социальное предприни-
мательство может если не решать 
в корне, то, по крайней мере, 
смягчать проблему в нашем обще-
стве – получение заработка или 
обеспечение доходоприносящей 
деятельности для уязвимых слоев 
населения. Более того, решается 
вопрос изоляции лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
так как они могут общаться друг 
с другом и социализироваться во 
время занятий рукоделием. Биз-
нес-модель социального магазина 
«Колдоо Шоп» проста – 50% при-
были идет в качестве зарплаты 
детям и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, 50% – на 
расходные материалы для изготов-
ления изделий, товаров и оплату учителей. Также привле-
каются грантовые средства и пожертвования спонсоров для 
покрытия таких расходов, как, например, оплата аренды. 

Ссылка на страницу социального магазина «Колдоо Шоп» на 
Facebook: https://www.facebook.com/KoldoShop
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Интервью c Алтынай Рыскуловой, создателем 
социального магазина «Колдоо шоп»

Алтынай ушла с престижной работы в американском по-
сольстве для того, чтобы работать в неделю по 80 часов, 
бегать в поисках спонсоров, а ещё для того, чтобы помогать 
людям, которые нуждаются в помощи.

Сегодня вы занимаетесь благим делом - управляете социаль-
ным магазином. Как вы к этому пришли?

Алтынай Рыскулова: Около двух лет назад я работала в по-
сольстве США. Меня все устраивало, но потом захотелось 
сменить работу и запустить свой телепроект, связанный с 
благотворительностью. Планировала снимать программу о 
совсем маленьких детях-сиротах. Уже было почти все готово 
к реализации моей цели. Но мелкие чиновники мне не дали 
разрешения на её трансляцию. я была в отчаянии. Ругала 
себя, думала: «Ну вот, какая же дура, ушла с хорошо оплачи-
ваемой работы. А теперь осталась у разбитого корыта». Но 
долго унывать не пришлось, почти сразу же мне предложи-
ли возглавить необычный магазин, целью которого являет-
ся помощь нуждающимся людям. Отказаться я не смогла, да 
и не хотела.

Оказалось, что этот магазинчик находился в плачевном со-
стоянии. Помню, когда впервые зашла туда, он мне очень 
не понравился. Был полупустой, в то время продавщицами 
работали две женщины, которые, как оказалось позже, были 
инвалидами. Мне не хотелось увольнять их, но пришлось, 
так как денег на зарплату просто не было, сейчас здесь в 
роли продавцов - волонтёры. Товара же, который был вы-
ставлен на продажу, было недостаточно, к тому же он был не 
очень красив, ярок, качественен. Поэтому я стала объезжать 
детские дома, искать. Мне очень повезло. Моя хорошая под-
ружка также занимается благотворительностью, и она по-
советовала сходить в приют «Светлый путь». Ребята оттуда 
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оказались очень старательными. Они не только из войлока 
что-то изготовляют, но и делают всякие сувенирчики из 
дерева.

Так стала пытаться раскрутить магазин. А сама же идея от-
крытия этого социального магазина принадлежит «Фонду 
Евразия Центральной Азии». Спонсором этой идеи высту-
пила одна довольно известная микро-кредитная компания 
страны, которая профинансировала проект первые полгода. 
За это время проделана большая работа: нашли и оплатили 
помещение, нашли продавцов, установили отношения с по-
ставщиками, провели определённые маркетинговые меро-
приятия.

Что вы сделали для раскрутки магазина?

До декабря мы сидели, можно сказать, и просто просижива-
ли своё рабочее место. Покупателей было очень мало. Потом 
мне пришла идея каждый день до Нового года проводить 
ярмарки. Для этого я оббежала почти весь город, чтобы 
найти место для проведения мероприятия. В итоге отклик-
нулось американское посольство, где и прошла выставка. 
Позже посетили с ярмаркой ещё два офиса ОБСЕ и несколь-
ко международных организаций. И вот, к примеру, только 
для приюта «Светлый путь» мы тогда сделали продажу на 
30 тыс. сомов. Ребята из этого приюта обучаются по два часа 
в день изготовлению вещей из войлока. У них есть свой пре-
подаватель. Мальчики, в основном, делают обувь, там ведь 
требуется много физической силы, девочки же работают над 
сувенирами. Бывает, ленятся, не хотят заниматься, но когда 
получают деньги, вдохновляются и продолжают работать.

Как вы распределяете вырученные деньги?

50% доходов идёт на зарплату ребятам. Мы их учим быть 
всегда финансово грамотными и правильно распределять 
деньги. У каждого есть свой конверт, куда и складываются 
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заработанные деньги. Если кто-то захочет, он может посмо-
треть, сколько у него уже имеется в наличии денег. И с раз-
решения своего учителя берут их и могут потратить на свои 
нужды. я спрашивала, на что обычно ребята тратят свои 
сбережения. Оказалось, в большинстве случаев на одежду. 
Есть те, кто копит на подарок другу, кто-то на сотовый теле-
фон.

Другие же 50% доходов уходят на материал: войлок, нити 
и все то, что затрачивается при обучении. И, конечно же, на 
зарплату учителям.

Если все деньги вы отдаёте, то кто оплачивает аренду по-
мещения?

Мы для этого постоянно ищем спонсоров. Раньше работали 
в другом помещении, которое было в разы больше, но арен-
да была в два раза дороже. Были даже моменты, когда ду-
мала, что денег мне не найти, придётся закрываться. Тогда 
приходили наши поставщики и предлагали нам свои деньги, 
но это ведь были копейки. Говорили, что магазин - един-
ственный их кормилец. И если мы закроемся, то их работы 
никто другой принимать не захочет. Нам предлагали очень 
дешёвые подвальные помещения, но кто туда пойдёт? Даже 
здесь, в центре города, сложно найти достаточно покупате-
лей. Ещё было важно при поиске нового помещения, чтобы 
в этом районе бывало больше иностранцев. Они у нас почти 
единственные покупатели.

Помимо «Светлого пути», кто ещё является вашими постав-
щиками?

Продаём работы детей-инвалидов из дома-интерната януша 
Корчака. Каждая сделанная работа отнимает огромное ко-
личество времени. Поэтому я очень благодарна социальным 
работникам, кто работает там. Ведь научить инвалида очень 
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непросто. Один узор может делаться месяц. Тем не менее, мы 
с удовольствием берём и ставим работы на продажу. Также 
сотрудничаем с женщинами-инвалидами.

Материалы для изготовления товаров покупаете вы?

Нет, материалы поставщики сами приобретают. Потом сами 
считают расходы на них и устанавливают цену.

Благотворительность – это хоть благородный, но очень 
тяжёлый труд, бывало ли, что хотели бросить это дело?

Конечно, как же без этого. Очень тяжело находить спонсоров 
для оплаты аренды магазина. Также иногда бывает, когда 
заказываешь что-то у своих поставщиков, они тебя недопо-
нимают, и в итоге получается совершенно другая работа. И 
вот сижу иногда и думаю, что все брошу и пойду работать в 
какую-нибудь международную организацию. Ведь, поменяв 
работу, я могу получать более $1 000 в месяц, а тут у меня 
иногда даже на маникюр не хватает денег. Но, когда люди 
благодарят меня за то, что помогаю им зарабатывать на 
жизнь, я так вдохновляюсь, что готова где угодно спонсоров 
искать. Слышать искреннее «спасибо» - это такое счастье. А 
видеть благодарные лица - это сверх счастье для меня. Даже 
не знаю, как выразить свои эмоции. Слов нет, это просто не-
передаваемые ощущения!
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«БИШКЕК МЕБЕЛь»

Социальное предприятие «Бишкек Мебель» - одно из не-
многих социальных предприятий в Кыргызстане, которое 
решает проблему трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. «Бишкек Мебель» предоставляет 
рабочие места молодым людям с ограниченными возмож-
ностями, которые не хотят быть бременем для государства 
и готовы учиться профессиональным навыкам по производ-
ству мебели, сами зарабатывать и жить независимой жиз-
нью, тем самым делая вклад в экономическое и социальное 
развитие нашей страны. Данное социальное предприятие 
устойчиво развивается и успешно ведет свою деятельность 
по производству корпусной мебели с 2006 года. 

Интервью с Мирбеком Асангариевым, основателем соци-
ального предприятия «Бишкек Мебель»

Мирбек Асангариев является одним из успешных и пример-
ных социальных предпринимателей Кыргызстана: основа-
тель социального предприятия «Бишкек Мебель» и Ассоциа-
ции социальных предпринимателей Кыргызстана. 

По Вашему мнению, что из себя представляет социальный 
предприниматель и почему на сегодняшний день социальное 
предпринимательство получило широкую популярность в 
мире?

Мирбек Асангариев: Социальный предприниматель – это 
прежде всего человек, который умеет воспользоваться дело-
выми возможностями и движимый идеями общественного 
и человеческого блага,  а не необходимостью получения 
сиюминутной выгоды.

Рождающаяся на наших глазах сфера социального предпри-
нимательства действительно стремительно развивается и 
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привлекает постоянно увеличивающееся внимание со сто-
роны многих секторов политической, социальной и эконо-
мической жизни. Можно выявить несколько причин, в силу 
которых социальное предпринимательство становится се-
годня популярным. В самом общем плане для многих людей 
есть что-то интересное, отражающее их личностную пози-
цию и обращенное к их повседневным проблемам и потреб-
ностям в том,  чем занимаются социальные предприятия. 
Людей привлекает в социальных предпринимателях, таких 
как Нобелевский лауреат Мухаммед Юнус, то же самое, что 
они находят в хозяйственных предпринимателях-новаторах, 
таких как, например, Стив Джобс, основатель корпорации 
Apple, а именно то, что эти экстраординарные личности 
сформулировали блестящие, оригинальные идеи и несмотря 
ни на какие сложности успешно реализовали свои начина-
ния, создали новые товары и услуги, которые существенно 
улучшили жизни большого количества людей. Обе катего-
рии предпринимателей успешно разработали и реализовали 
смелые, уникальные проекты, которые изменили не только 
хозяйственную среду, но и сами жизни огромного множества 
людей во всем мире. 

Прежде всего, для понимания социального предприниматель-
ства, какое различие между экономическим предпринима-
тельством и социальным предпринимательством? 

В социальном предпринимательстве важно отказаться от 
представления о желании обогащения, как основного диф-
ференцирующего фактора, то есть от представления, что 
экономический предприниматель имеет материальные, 
денежные цели, а социальный предприниматель действует 
из альтруистических соображений. Дело в том, что социаль-
ные предприниматели редко мотивированы исключительно 
финансовыми перспективами, хотя целиком и полностью 
эти мотивы отбрасывать не следует. Напротив, как обычные 
экономические предприниматели, так и социальные пред-
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приниматели в огромной степени вдохновлены идентифи-
цированной возможностью изменить сложившийся порядок 
вещей, вырабатывают четкое видение будущего, лучшего 
порядка и неустанно преследуют свои цели, получая при 
этом основное вознаграждение и удовлетворение от самого 
процесса преобразования окружающей их действительно-
сти, от осознания реализации своих идей и идеалов, от пони-
мания собственного личного участия в улучшении мира. 

Вы являетесь одним из известных социальных предприни-
мателей в Кыргызстане, в чем заключается Ваша деятель-
ность и какое социальное значение имеет Ваше социальное 
предприятие в нашем обществе?

Социальное предприятие «Бишкек Мебель», предоставляет 
рабочие места молодым лицам с ограниченными возмож-
ностями, которые не хотят быть бременем для государства 
и готовы учиться профессиональным навыкам по производ-
ству мебели, сами зарабатывать и жить независимой жиз-
нью, тем самым делая вклад в экономическое и социальное 
развитие нашей страны. Производимая мебель молодыми 
лицами с ограниченными возможностями изготавливается 
на немецком оборудовании, имеет высокое качество и не-
дорогую цену, способна конкурировать на рынке корпусной 
мебели.

Как долго Вы занимаетесь социальным предприниматель-
ством? 

С целью устойчивого развития организации и трудоустрой-
ства молодых лиц с ограниченными возможностями наше 
социальное предприятие с 2006 года ведет деятельность по 
производству корпусной мебели. Особенностью производ-
ства является привлечение молодых лиц с ограниченными 
возможностями в качестве основных трудовых ресурсов. 
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Немного позже для социального предприятия была разрабо-
тана торговая марка под названием «Бишкек Мебель». 

Ваши планы на будущее по дальнейшему развитию Вашего 
социального предприятия? 

В планы на ближайшее будущее входит выход нашего соци-
ального предприятия на рынок мебели по всей территории 
Кыргызстана и Казахстана, тем самым мы обеспечиваем 
рабочими местами тысячи наших граждан с ограниченными 
возможностями на отечественном производстве. 

Как Вы видите будущее социального предпринимательства в 
Кыргызстане?

Социальное предпринимательство для нашей республи-
ки - это новое перспективное направление. Социальное 
предпринимательство, во-первых - развитие самого чело-
века. Наверное, нам повезло, что у нас нет нефти или газа, 
а есть чистый воздух и природа, это позволит не копировать 
страны, где присутствует нефть и другие полезные ископае-
мые. Социальное предпринимательство позволит внедрять 
новые инновационные методы для самосовершенствования.

Популяризация и продвижение социального предприни-
мательства в нашей стране как инновационного и эффек-
тивного подхода в решении социальных проблем общества 
положительно отразится на экономике страны. я уверен, 
что социальное предпринимательство будет дальше разви-
ваться в Кыргызстане и мы услышим еще много успешных 
историй.  
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«ОНОР БУЛАГы»

Социальное предприятие «Онор Булагы» объединяет та-
лантливых женщин села Чон-Кемин Кеминского района Чуй-
ской области, занимающихся рукоделием и решает пробле-
му безработицы среди сельских женщин. Данное социальное 
предприятие использует все возможные источники для 
устойчивого и дальнейшего развития, включая грантовую 
поддержку как от государственных структур страны, так и 
от международных организаций. 

Интервью с Джанышбаевой Алтын, создателем 
социального предприятия «Онор Булагы»

Алтын Ишеновна уже 11 лет занимается поддержкой жен-
щин с. Чон-Кемин, предоставляя им возможность совмещать 
приятное дело с полезным - заниматься любимым делом и 
зарабатывать деньги.

С чего все начиналось?

Алтын Джанышбаева: я переехала в с. Чон-Кемин в начале 
2001 года. В эти года в с. Чон-Кемин было застойное время, 
люди выживали как могли, особенно женщины, не было 
работы ни для мужчин, ни для женщин. Многие женщи-
ны оставляли дом, детей и уезжали в столицу заработать 
хоть какие-то деньги, для того чтобы прокормить семью, 
но возвращались, поработав немного времени, из-за отсут-
ствия человека, присматривавшего за детьми; отцы детей 
не успевали. И вот однажды мне пришла идея,  а почему же 
нам  самим не найти для себя работу, т.е.  не создать для 
себя рабочее место, к примеру,  заняться рукоделием. В то 
время у нас в с. Чон-Кемин для МСУ проводился тренинг 
координаторами «Арис», они мне посоветовали перегово-
рить по поводу моей идеи с руководителем ремесленников 
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Д.Чонунбаевой. я с ней встретилась в апреле, и уже в июне 
меня пригласили на семинар по обучению переработки во-
йлока и изготовления войлочных изделий. Приехав домой, я 
собрала несколько женщин и начала обучать тому, чему на-
училась сама. Женщины сразу поддержали мою идею, и мы 
начали изготавливать различные войлочные изделия. Ряды 
соратников в данном деле все время пополнялись. Наше 
объединение мы назвали «Онор булагы». В первые годы 
нам было тяжело продать изготовленные нами вещи. Тогда 
Чочунбаева пригласила нас на выставку, которая проходила 
в Алма-Ате. На выставке нам удалось продать все привезён-
ные изделия. Также мы с другими участниками обменялись 
опытом, в том числе в сфере продажи изделий. Это стало для 
нас большим опытом. В данное время доход у нас, конечно 
не миллион сомов в месяц, но достаточный, чтобы женщина 
сама могла прокормить, одеть и обуть свою семью.

Что вас захватило в идее социального предприниматель-
ства так сильно, что в результате вы посвящаете этому 
своё внимание и рабочее время?

В первую очередь это то, что женщины стали независимы-
ми от мужей, от свекрови. К ним стали относиться совсем 
по-другому члены их семьи. Но главное, это то, что я вижу 
счастливые лица уверенных в себе женщин, которые сами 
могут прокормить не только своих детей, но и других чле-
нов своей семьи. Ведь для женщин в сельской местности 
очень тяжело найти подходящую для себя работу, совмещён-
ную с делами и воспитанием детей дома.

С какими трудностями вы столкнулись на пути создания 
вашего социального предприятия?

Во-первых – это отсутствие финансирования нашего дела, 
очень трудно было в начале находить деньги на покупку 
войлока, краски, оборудования и т.д., но мы совместными 



193

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

усилиями справились. Даже недавно выиграли грант Мини-
стерства социального развития КР на открытие мини-швей-
ного цеха в с. Чон-Кемин.

Во-вторых – это недопонимание между женщинами, кото-
рые у нас работают в сфере распределения прибыли. Многие 
из-за причин неграмотности в области финансов, не пони-
мали, что весь доход не может делиться поровну между ра-
ботниками, не учитывая оплату за аренду, свет и др. мелкие 
расходы.  Преодолеть недопонимание между нами помогли 
различные тренинги, семинары, в которых подробно объяс-
няли нашим работницам, как и куда должны распределяться 
доходы с продажи продукции.

Как можно и нужно способствовать популярности социаль-
ного предпринимательства в качестве подхода для поиска 
решений в ответ на общественные вызовы?

я считаю, что основная популярность и привлечение сорат-
ников в социальное предпринимательство – это значитель-
ные успешные примеры социальных предпринимателей.

Чего на данный момент вашими усилиями удалось достичь 
для сферы социального предпринимательства, и какие зада-
чи вы ставите перед собой на ближайшее время? 

На данный момент мы добились приличного спроса на нашу 
продукцию и, конечно же, оплаты за изготовление продук-
ции. Тем самым мы дали рабочие места многим женщинам 
нашего села. Периодически с помощью тренингов и семина-
ров поднимается уровень грамотности среди женщин, ра-
ботающих в нашем объединении.  Приобрели компьютеры, 
периодически проводим обучение компьютерной грамотно-
сти. Провели интернет к приобретённым компьютерам.

А задачу мы перед собой поставили следующую: развить 
наш швейный цех, который также принесёт рабочие места 
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женщинам нашего села и стабильный доход для них. я хочу, 
чтобы каждая женщина в нашем селе работала и получала 
минимум 5000 сом в месяц – это для меня главная цель.

Каковы перспективы социального предпринимательства в 
Кыргызстане?

Если граждане, компании и государственная власть поймут 
какие положительные стороны есть в социальном предпри-
нимательстве, скольким людям социальное предпринима-
тельство принесло и может принести пользу, то, возможно, 
что социальное предпринимательство в нашем государстве 
будет развиваться во всех областях. И надеюсь, что мы, наше 
общество в целом и государство придёт к этому.

Есть ли в нашем государстве тенденции к тому, чтобы 
государство принимало больше участия в деятельности со-
циальных предприятий?

Насколько я знаю, государство редко принимает участие в 
деятельности социального предприятия. Во многих сферах 
государственные структуры сами не понимают и не инфор-
мированы о самом значении социального предприниматель-
ства для общества. Это в первую очередь неграмотность со-
трудников, работающих в местных самоуправлениях, многие 
сотрудники даже не имеют понятия что такое социальное 
предпринимательство и для чего оно нужно, не говоря уже 
об их участии в работе с социальными предпринимателями.

Какую пользу обществу может принести дальнейшее актив-
ное развитие социального предпринимательства?

По моему мнению, социальное предпринимательство может 
принести огромную пользу не только обществу, но и госу-
дарству в целом. Ведь если каждый гражданин КР будет за-
нят своим делом, и это дело его кормит, и он не сидит на шее 
у государства и не требует от него того, чего сам не может 
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заработать, не требует рабочего места, то и государству это 
плюс. А для общества - это основной заработок и рабочее 
место, которого в нашем государстве не хватает для многих.

Что нужно, чтобы этот бизнес активнее развивался, чтобы 
пошла «цепная реакция»?

В первую очередь, информированность, повышение грамот-
ности в сфере социального предпринимательства, т.е. об-
учение своему делу. Второе - это знание своего дела, и хоть 
малый опыт в том, чем предприниматель хочет заняться. 
И третье – это финансирование. Социальный предпринима-
тель должен уметь находить дополнительное финансирова-
ние на различные дополнительные расходы. 
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Часть V.  
Дополнительные материалы

ИСтОРИЯ СОЦИАльНОГО ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВА 

Социальная тревога в обществе обусловлена восприятием 
несправедливости, отсутствия демократии, концентрации 
права собственности и власти у меньшинства и, для многих 
людей, ограничением возможностей приобретения ресур-
сов, необходимых для разработки своих собственных идей. 
В результате гражданское общество во всем мире при-
нимает такие ценности, как справедливость, равенство и 
толерантность не только на уровне парламентариев, но и на 
рабочих местах, где эти принципы широко внедряются. Со-
ответственно, некоторые предприятия, помимо коммерче-
ской независимости, стремятся к созданию общественного 
богатства и усилению экологической ответственности, и в 
целом к более бескорыстному подходу к бизнесу. Воплоще-
нию данного подхода в жизнь способствует использование 
новой бизнес-модели.

Социальные предприятия стали создаваться как альтерна-
тивный подход узким ценностям традиционного частного 
сектора, ограниченного максимизацией прибыли. Соци-
альное предприятие стремится одновременно воплощать в 
своей деятельности принципы справедливости, демократии 
и социальной и экологической ответственности. Это - со-
временный метод ведения бизнеса в 21-м веке, который в 
целом поддерживает положительные стороны рыночной 
экономики, где каждый может свободно вести торговлю в 
соответствии со спросом и предложением и принципами от-
крытой конкуренции.
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Тем не менее, истоки социальных предприятий и коопе-
ративных форм деятельности зародились в ходе ранних 
социальных противостояний в 17 веке. В Великобритании 
группы людей организовались в Общество Землекопов и 
стали совместно культивировать землю. Свои отношения 
Землекопы строили на основе идеи «один человек – один 
голос» и равного распределения получаемых благ. Этот 
первый опыт использования кооперативных форм органи-
зации установил идею интеграции социальной и коммерче-
ской деятельности. Обществу Землекопов не хватало права 
собственности на землю, что в конечном итоге и послужило 
причиной их разгона.

В 1659 голландец Питер Корнелиус предложил четкое 
видение того, как может быть организовано производство, 
чтобы оно оставалось демократичным и социально ориен-
тированным. В своей брошюре «Способ, предложенный на 
обсуждение» он твердо заявил о необходимости введения 
новых форм собственности для воплощения в жизнь «но-
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вых» в те времена идей демократии. Он предложил общее 
право собственности на землю и ряд коммерческих видов 
деятельности.

Много позже стали появляться кооперативные формы ор-
ганизации. В 1830 году несколько безработных мельников 
взяли на себя управление старой мельницей в городе халл, 
чтобы обеспечить мукой свои семьи и других членов своего 
сообщества, которые в ней нуждались. Как и у Землекопов 
два столетия ранее, их цели были более социальными, чем 
ориентированными на получение прибыли, и как Землеко-
пы они не владели мельницей и в итоге были выселены.

По мере того, как стало расти влияние капитализма, посе-
ленцы в Америке, такие как Роберт Оуэн (1771-1858), ока-
зали влияние на новообразованные профсоюзы в вопросах 
создания альтернативного способа организации общества. 
Оуэн призывал рабочий класс создавать группы произво-
дителей, имеющих общее право собственности на средства 
производства. Он выступал за идею кооперативов не только 
в коммерческих целях, но и призывал общины интегриро-
вать общественные и коммерческие ценности. Идеи Оуэна 
были чрезвычайно популярны. В результате было создано 
много кооперативов и мастерских, были созданы «трудовые 
биржи» и была разработана концепция социализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс в своих трудах определили свою идею 
социалистической системы как «общества, состоящего из 
ассоциаций свободных и равных производителей» – опре-
деление, которое в принципе может легко применяться к 
предприятиям с коллективной собственностью.

Общество справедливых пионеров (первых поселенцев) 
Рочдейла (1844) расширило свое влияние за пределы своих 
прямых потребителей и стало затрагивать более широкие 
интересы, включая идеи демократического управления и 
избирательного права.
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Первым основным принципом традиционного кооператив-
ного движения являлось открытое членство для всех же-
лающих на добровольной основе. Со временем, однако, это 
создало громоздкие организации с большим количеством 
членов, которые перестали придерживаться своих основных 
принципов. Во многих странах кооперативы стали неконку-
рентоспособными и прекратили свою деятельность, либо 
стали частью государственного инструмента, используемого 
для организации мелких производителей и экспортеров 
таких товаров, как кофе и какао.

В кооперативных предприятиях, основанных на коллектив-
ных формах собственности, рабочими был принят принцип 
партисипативности (участия), который ограничил членство 
только работниками предприятия.

Мухаммад Юнус, получивший блестящее образование в США 
и проработавший два года профессором экономики в Уни-
верситете штата Теннеси, в 1976 году вернулся на родину – в 



200

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Бангладеш. Посетив одну из нищих деревень, он обнаружил, 
что ее жители не могут вырваться из бедности из-за мест-
ных ростовщиков, так как те выдавали кредиты под такой 
высокий процент и на такие короткие сроки, что крестьяне 
не успевали реализовывать товар на рынке. В результате им 
приходилось продавать свою продукцию за гроши своим же 
кредиторам. Юнус оплатил долги бедных крестьян и начал 
сам выдавать им кредиты маленькими суммами под ми-
зерный процент без всяких залогов и поручителей, но при 
условии расширения или открытия бизнеса, как правило, 
семейного. Мухаммад Юнус разработал концепцию микро-
кредитования и создал свой Grameen Bank, став в 1983 году 
его генеральным директором. В 1996 году он стал советни-
ком правительства Бангладеш. В 2006 году получил Нобе-
левскую премию мира за свой социальный и коммерчески 
успешный проект.

В 1978 году училище Движения совместной промышленной 
собственности (ICOM) в Колледже Бичвуд в йоркшире, Ве-
ликобритания, ввело определение и структуру социального 
предпринимательства. Основные правила были связаны с 
наличием права кооперативной и общей собственности на 
предприятие, где каждый член владел одной акцией, кото-
рая давала ему право одного голоса в общем управлении 
предприятием. Новые тогда Социальные предприятия поми-
мо этих правил стали работать на основе принципа трие-
динства, согласно которому предприятие несет ответствен-
ность за не только за свою финансовую рентабельность, но 
и за создание общественного блага и заботу об окружающей 
среде. 

Социальные предприятия сегодня предоставляют равные 
права для людей, общества и окружающей среды конкурент-
ным и устойчивым способом. Они основаны на таких ценно-
стях, как равенство в праве собственности и распределении 
благ, равенства участия, солидарности с людьми всего мира, 
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честности в достижении целей, открытости в отношении 
деятельности и балансе между коммерческой деятельно-
стью, социальной ответственностью и охраной окружающей 
среды. Тенденция социального предпринимательства стала 
глобальной силой. Социальные предприятия и сети стре-
мительно растут, так как люди собираются вместе для того, 
чтобы сформировать конкурентные и устойчивые органи-
зации. Права каждого человека имеют равную ценность с 
точки зрения собственности, права голоса и возможности 
содействовать социальному и экологическому благополу-
чию.

ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВО

Термин «предпринимательство» используется в экономиче-
ском и деловом контексте уже достаточно давно, с 18 века.  
В оборот его ввел французский экономист Р. Кантильона. 
Наиболее известные работы в этом направлении принадле-
жат авторству Ж.-Б.Сэя, й. Шумпетера, П. Друкера.

Ж.-Б. Сэй говорил об экономической эффективности пред-
принимателя, переводящего экономические ресурсы из 
сферы низкой производительности в сферу высокой.

Йозеф шумпетер в своей книге «Теория экономического 
развития», написанной в 1911 г., утверждал, что главная 
функция предпринимателя состоит в том, чтобы быть ин-
новатором, осуществлять нововведения и тем самым быть 
проводником экономического развития. «Без развития нет 
предпринимательской прибыли, а без последней не бывает 
развития».

По мнению П. Друкера, «предприниматель всегда ищет 
изменений, реагирует на них и использует их как возмож-
ность».
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СОЦИАльНОЕ ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВО

Schwab Foundation (www.schwabfound.org):

«Социальное предпринимательство:

 • применение практичных, новаторских и устойчивых 
методов во благо общества;

 • уникальный подход к экономическим и социальным про-
блемам;

 • основано на ценностях и процессах, общих для социаль-
ных предпринимателей, в какой бы сфере они ни рабо-
тали и вне зависимости от того, коммерческую или 
некоммерческую организацию они создают.

Социальный предприниматель – прагматик-визионер, доби-
вающийся широкомасштабных, систематических и устойчи-
вых социальных перемен.

Все социальные предприниматели обладают общими ка-
чествами, в том числе: непоколебимой верой; страстным 
желанием; практическим, и при этом инновационным под-
ходом; желанием измерять и отслеживать свое влияние; 
здоровым нетерпением. Социальные предприниматели не 
терпят бюрократии. Они не могут сидеть и ждать пере-
мен – они сами двигают перемены».

The Social Enterprise Coalition  
(http://www.socialfirmsuk.co.uk):

«Социальные предприятия – это динамично развивающиеся 
предприятия с социальными целями, работающие по всей 
Великобритании и по всему миру ради достижения про-
должительных перемен в социальной сфере и сфере охраны 
окружающей среды».
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Social Enterprise London (www.sel.org.uk):

«Социальное предприятие – это бизнес с преимущественно 
социальными целями, чья прибыль в основном реинвестиру-
ется с этими целями в бизнес или в местное сообщество, а 
не перетекает в карманы акционеров и владельцев».

Ashoka Foundation (www.ashoka.org):

«Социальные предприниматели амбициозны и настойчивы, 
когда дело касается решения крупных социальных вопросов, 
и знают, как достичь масштабных перемен. Вместо того 
чтобы оставить нужды общества на рассмотрение госу-
дарства или бизнес-сектора, социальные предприниматели 
ищут источник проблемы и устраняют его путем изменения 
системы.

Социальные предприниматели часто производят впечат-
ление людей, одержимых своими идеями. Они, одновременно, 
мечтатели и абсолютные реалисты. Их идеи понятны, 
этичны и привлекают широкую поддержку, чтобы, насколь-
ко это возможно, увеличить число людей, способных разде-
лить их мечту и воплотить ее в жизнь.

Социальный предприниматель служит примером для мно-
жества местных двигателей перемен».

Основатель компании «Ашока» Билл Драйтон определяет 
социальное предпринимательство следующим образом:

«Социальные предприниматели не довольствуются тем, 
чтобы просто дать человеку рыбы, или обучить, как ее ло-
вить. Они не успокоятся до тех пор, пока не революционизи-
руют саму рыбную отрасль».
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СОЦИАльНыЕ ПРЕДПРИНИМАтЕлИ:  
МОтИВАЦИЯ И ЦЕННОСтИ

В различных источниках большое внимание уделяется 
личностным качествам социальных предпринимателей, 
как людей с вдохновением, видением, стремлением к твор-
честву, имеющим амбиции и настойчивость. Например, 
Skoll Foundation так определяет особенности социальных 
предпринимателей: «агенты перемен общества, создатели 
инноваций, нарушающие статус-кво и меняющие мир в луч-
шую сторону».

Однако следует отметить, что эти качества присущи вообще 
всем предпринимателям в принципе. В смысле темперамен-
та, навыков, драйва, способа задавать вопросы и обдумы-
вать проблемы – основатели коммерческих и некоммерче-
ских организаций, во многом, одинаковые люди. 

Основная разница в том, что именно основатель организа-
ции стремится максимизировать. Каков первичный мотив 
в создании организации, в какой бы форме она ни существо-
вала? Вы стремитесь помочь найти возможности тяжело 
больным людям, или вы стремитесь покорить мировой ры-
нок кроссовок или модных шорт? Коммерческие предпри-
ниматели создают совершенно разные вещи. Социальными 
предпринимателями, в основном, движут этические мотивы. 
Они стремятся реагировать на неотложные нужды. 

Люди, которые ходят на работу в организацию, занимающу-
юся социальными переменами, менее мотивированы зараба-
тыванием больших денег, поскольку обычно это не является 
для них самым главным. Если такая организация добивается 
феноменального успеха, она не становится феноменально 
богатой – она меняет мир. Это различие каким-то образом 
связано с иерархией ценностей, которые обуславливают 
решения человека – то, что, по их ощущениям, им «нужно» 
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сделать, чтобы быть счастливыми и положительно себя 
воспринимать, или, с другой стороны, обрести уважение или 
восхищение, к которым они стремятся.

Конечно, всех нас волнует вопрос зарабатывания денег. Но 
тот выбор, который каждый день делают люди – становятся 
учителями, рожают детей, жертвуют на благотворитель-
ность – показывает, что мы сложные существа, которых 
мотивирует много разных вещей.

Бизнесмены начинают заниматься социальным предпри-
нимательством ровно по той же причине, что и многие 
другие люди в обществе: они видят новые возможности для 
решения проблем творческими путями; они лично облада-
ют большей силой и пониманием для решения масштабных 
проблем, чем в прошлом; они видят огромную потребность 
в решении проблем, которыми не занимаются традицион-
ные институты, будь то бизнес, правительства или обще-
ственные организации; заработав большие деньги, они 
чувствуют в себе неудовлетворенность и часто пустоту.

Очень известный пример этому – судьба Билла Гейтса, осно-
вателя компании Microsoft. Когда он объявил, что уходит из 
Microsoft, чтобы управлять своим фондом, он ясно дал по-
нять, что он не уходит в отставку, а скорее меняет порядок 
своих приоритетов. Благодаря своим исследовательским по-
ездкам по развивающимся странам он столкнулся с людьми, 
которые страдают и умирают – и он не мог больше этого за-
быть. Он увидел, что может принести больше пользы миру, 
помогая разрабатывать вакцины от СПИДа и малярии, или 
увеличивая доступ к медицинским услугам, чем способствуя 
созданию большего числа программных инструментов, 
какими бы ценными они ни были. Многие люди приходят 
к аналогичным заключениям. Это своего рода глобальное 
пробуждение.
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Есть много людей, родившихся со всеми возможными при-
вилегиями, получивших лучшее образование, обширный 
опыт, которые полностью уверены в себе, и они не стано-
вятся предпринимателями. Просто это их не привлекает. 
Предпринимателей больше всего вдохновляет воплощение 
своей мечты в жизнь. Другие люди получают наибольшее 
удовлетворение от других вещей – может быть, от межлич-
ностных отношений или преподавания, или целительства, 
или сочинения музыки.

Также существуют предприниматели на различных уровнях. 
Некоторые люди создают маленькие предприятия, кто-то 
создает средние, некоторые – большие бизнес-структуры. 
Разница в том, что для них важнее всего в жизни, насколько 
большие мечты они себе позволяют, и где они останавли-
ваются на этом пути. Несомненно, миллионы микро-пред-
принимателей по всему миру обладают обширным запасом 
нетронутого, неиспользованного потенциала.

Предприниматели достигают успеха только в той степени, 
в которой они способны собрать вместе разных людей с 
разными талантами и способностями, которые как команда 
могут создать то, что они не создали бы по отдельности. 
Предприниматели – это эпицентры или магниты, они - 
организующая сила. Для осуществления любых значитель-
ных перемен требуется много рук, которые будут работать 
вместе.

РОль ИННОВАЦИЙ

Для того чтобы в полной мере понять суть инновации, необ-
ходимо четко разделять понятия инновации и креативности 
(или творчества). Они часто считаются синонимами, но на 
самом деле таковыми не являются. 



207

Социальное предпринимательство 
Руководство по планированию и созданию социальных предприятий

Креативность — это развитие исходных идей 
или изобретений. 

Инновация — внедрение этих изобретений. 

Предприниматели по определению выступают новаторами, 
но не всегда изобретателями или создателями (хотя кое-ко-
му удается совмещать эти две функции).

Грегори Диз отмечал, что «инновация предполагает создание 
новых и более эффективных способов достижения достой-
ной цели». В области социального предпринимательства 
«достойная цель» представляет собой творческую идею. 
йозеф Шумпетер определил пять типов инноваций, а Диз 
добавил еще два типа, присущих именно социальному пред-
принимательству:

1) Создание и вывод на рынок новых продуктов или услуг (в 
социальном предпринимательстве также программ или 
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проектов). Такая постановка вопроса, впрочем, размывает 
границу между креативностью и инновацией.

2) Новый процесс производства или представления рынку 
существующего продукта, услуги, программы или про-
екта. К примеру, в прошлом веке правительство США 
предоставляло малоимущим семьям доступное жилье, 
строя жилые комплексы и сдавая квартиры в них. Проект 
Habitat for Humanity представил новую модель, в которой 
малоимущие семьи могли строить собственные индиви-
дуальные дома с помощью волонтеров.

3) Вывод существующего продукта, услуги, программы или 
проекта на новый или ранее не привлекавший внимания 
рынок. Когда Мухаммад Юнус создал идею микрозаймов, 
то поначалу внедрил ее в работе с мелкими предпри-
нимателями на своей родине – в Бангладеш. После этого 
концепция распространилась по всему миру. 

4) Использование нового источника трудовых или других 
производственных ресурсов. Нью-йоркская компания 
Greyston Bakery of Yonkers управляет работой хлебопекар-
ного цеха, производящего высококачественную выпечку 
для ресторанов и гостиниц. В цеху работают бывшие 
заключенные и другие «не подлежащие найму» сотрудни-
ки. Основная цель состоит в обеспечении занятостью без-
работных людей, а не в найме дешевой рабочей силы (в 
рамках обычной бизнес-модели подобные «сотрудники» 
часто и вовсе не рассматриваются). Выражаясь словами 
представителей Greyston Bakery, «мы не нанимаем людей, 
чтобы те пекли булочки; напротив, мы печем булочки, 
чтобы иметь возможность нанимать людей».

5) Внедрение новой организационной или производствен-
ной структуры. Банки общественного развития – это 
частные банки, похожие на своих коммерческих род-
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ственников. Однако они не предлагают обслуживание 
счетов или аренду депозитных ячеек. Вместо этого они 
продают депозитные сертификаты своим инвесторам и 
вкладываются в развитие своих сообществ самыми раз-
ными способами. Обычно они инвестируют в проекты, не 
представляющие особого интереса для обычных банков 
(например, создание небольших компаний, принадлежа-
щих различным социально-уязвимым сообществам, или 
помощь малоимущим). К примеру, один такой банк выдал 
значительный заем на перестройку прохудившейся кры-
ши дома престарелых.

6) Внедрение новых способов вовлечения «потребителей» 
или целевых благоприобретателей. В Нью-йорке разви-
вается сравнительно новый некоммерческий социальный 
проект Blue Skies. Проект использует Интернет, чтобы 
аккумулировать информацию о программах в области 
социальных услуг в своем регионе, что упрощает процесс 
подачи заявок.

7) Использование новых моделей финансирования. Как мы 
уже говорили, финансирование некоммерческих социаль-
ных проектов все реже зависит от традиционных источ-
ников, уделяющих большое внимание прибыли.

ПРОБлЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

По мнению Дэвида Борнштейна, основным препятствием 
для социальных предпринимателей является недостаток 
рационально распределенного финансирования на цели 
роста, которое помогло бы людям построить первоклассные 
организации. 

Большинство крупных компаний способны привлечь сред-
ства на рынках капитала посредством заемного капитала 
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или выпуска акций. Но социальные предприниматели, кото-
рые управляют некоммерческими организациями, обычно 
вынуждены привлекать значительные средства через гран-
ты, предоставляемые разными фондами, которые обычно 
поступают им небольшими, краткосрочными частями. По-
скольку финансирование так фрагментировано, социальные 
предприниматели в итоге тратят 80% своего времени на 
сбор средств, вместо того чтобы тратить 80% своего време-
ни непосредственно на управление своей организацией.

Социальные предприниматели, которые управляют «соци-
альными предприятиями», сталкиваются с аналогичными 
проблемами – трудностью в поиске терпеливых поставщи-
ков капитала на нужды роста, направленного на компании, 
которые стремятся максимизировать социальные, приро-
доохранные и экономические поступления одновременно. 
Следствием этой проблемы являются трудности в найме и 
удержании высоко талантливых людей. Еще одно препят-
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ствие – это отсутствие двусторонней связи между социаль-
ными предпринимателями с одной стороны и коммерчески-
ми предпринимателями и правительствами с другой.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕЙ СОЦИАльНОГО 
ПРЕДПРИНИМАтЕльСтВА

Существует много уровней, на которых можно и нужно 
поощрять социальное предпринимательство. Глобаль-
ная цель социального предпринимательства – помочь 
в построении общества, в котором очень многие люди 
обладают уверенностью в себе, навыками и желанием 
решать проблемы, которые они видят вокруг. Самые важ-
ные качества социального предпринимательства – эмпатия, 
способность к совместной работе и упрямая вера в то, что 
можно многое изменить – побуждают, стимулируют людей к 
действию.
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Следует улучшить систему образования так, чтобы моло-
дежь получила опыт, позволяющий им воспитать в себе эти 
качества, дать им ощущение, что они участники этого про-
цесса, ощущение своей силы, связанной с этическими рам-
ками. Это должно стать одной из фундаментальных целей 
образования. Дэвид Борнштейн считает, что как только у 
ребенка появляется опыт в активном поиске решений, вста-
ющих перед ним проблем, такой ребенок никогда не станет 
снова пассивным наблюдателем в обществе: «Он всегда 
будет задавать вопрос: «Почему бы нам не решить эту про-
блему?» и станет создавать вокруг себя волны творческой 
энергии, где бы он ни оказался.

Мы могли бы включить такой опыт в учебные планы каж-
дой школы и каждого колледжа. Мы могли бы использовать 
силу СМИ, чтобы сделать сферу социального предприни-
мательства более видимой. На более продвинутом уровне, 
социальные предприниматели нуждаются в различных 
формах финансовой и структурной поддержки – в новых 
законах, менее фрагментированных и более рациональных 
рынках капитала, более прочных связях с правительством, 
бизнесом и научным сообществом. Это большой труд для 
любого, у кого есть толика творческого начала и кому нра-
вится отклоняться от норм в положительном смысле». 
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