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Что такое социальное 
предпринимательство?	

В чем отличие 
социального 

предпринимателя от 
обычного бизнесмена?	



Социальный предприниматель: 
 

  Ashoka: новаторы на благо общества.  
«Cоциальные предприниматели — это лица, которые предлагают 
инновационные решения наиболее актуальных проблем общества. 
Они амбициозны и настойчивы, поднимают важные социальные 

вопросы и предлагают новые идеи, ведущие к масштабным 
изменениям».  

См. www.ashoka.org/social_entrepreneur  
  

Фонд Skoll Foundation.  
«Cоциальные предприниматели — это проводники перемен в 

обществе, создатели инновации, которые нарушают статус-кво и 
меняют наш мир к лучшему».  

См. www.skollfoundation.org/about 
 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
видео	



Социальные предприниматели – 
это люди, предпринимательская 

деятельность которых направлена на 
развитие и устойчивые позитивные 

изменения в жизни людей (отдельных 
социальных групп / сообществ).	



Основные черты  
социальных предпринимателей: 

Амбициозность 
Социальная миссия 

Стратегическое видение 
Ресурсоемкость 

Ориентация на результат 	



Примеры социального 
предпринимательства:	

Зарубежные	

Российские	



Dr. Mimi Halper 
Silbert, США	

Целевая группа: бывшие заключенные	

Технология: программа реабилитации	
Особенности: 	
•  2-4 года	
•  проживание в коммуне	
•  менторство и отсутствие 

профессиональных услуг	
•  общее образование 	
•  профессиональное обучение (3 сферы)	
Финансирование: доходы от 12 видов 
коммерческих предприятий, 
пожертвования	

Масштаб деятельности: 	
•  40 лет	
•  18 000 успешных выпускников	
•  5 коммун в США	
•  12 типов коммерческих предприятий	

«У нас 3 правила: 
отсутствие алкоголя 
или наркотиков, 
никакого насилия или 
угроз»	
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Целевая аудитория: бездомные	
	
Технология: экскурсии по местам обитания 
бездомных	
	
Финансирование: 	
•  оплата туров (10 евро 2-х часовая экскурсия), 	
•  пожертвования, 	
•  спонсорство.	

Масштаб деятельности (с июня 2013 г.): 	

•  Берлин	

•  2 туристических маршрута	

•  160 туров с 3000 участниками	

	



Каталог социальных 
предпринимателей 

России	

hYp://coindex.ru/	



Школа Социального Предпринимательства 	
	
1. Айтишка	

2. Здоровье в тарелке	

3. Подари звезду	

4. Ритм здоровья	

5. Чердобряк	

6. Notal system 	
7. Перспектива 	
8. Пушистый дом 	
9. PROясним 	
	





РИТМ 
здоровья	

Мы создали уникальную 
форму оздоровления в 
атмосфере открытого 

общения	



«Пушистый	дом»	

гостиница	для	животных	
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