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Международная практика:  
Разнообразие подходов, определений, смыслов

«Социальное предпринимательство – это уникальный подход к экономическим и
социальным проблемам, основанный на применении практичных, новаторских и
устойчивых методов во благо общества и базирующийся на ценностях и процессах,
общих для социальных предпринимателей, в какой бы сфере они ни работали и вне
зависимости от того, коммерческую или некоммерческую организацию они создают».

«Любая инновационная инициатива, ставящая перед собой цель помочь людям,  
может быть охарактеризована как социальное предпринимательство».

Schwab  
Foundation

Grameen Bank

«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 государства или бизнес-
сектора, социальные предприниматели ищут источник проблемы и устраняют его
путем изменения системы… Социальные предприниматели не довольствуются тем,
чтобы просто дать человеку рыбы, или обучить, как ее ловить. Они не успокоятся до тех
пор, пока не революционизируют саму рыбную отрасль».

Ashoka  
Foundation
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(2) Инновационность, предпринимательство

(3) Экономическая устойчивость

(4) Масштаб(*)



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

В 1981 году Роберт Редфорд  

попросил 10 начинающих  

режиссеров создать фильмы  

такими, какими они хотели бы, а  

не по стандартам Голливуда.

Через 25 лет Sundance Institute  

превратился в мощное  

кинематографическое движение  

и кинематографический  

инкубатор
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Фармацевтические компании  

имели знания о том, как  

вылечить малярию, черную  

лихорадку и другие болезни,  

которые уносили миллионы  

жизней в развивающихся  

странах. Но только  

созданная Викторией Хейл  

первая некоммерческая  

фармацевтическая  

организация начала  

создание таких лекарств

Мухаммед Юнус,  

нобелевский лауреат.  

Банк  

микрофинансирования  

Грамин.



ПРИМЕРЫ

http://nationalzoo.si.edu/, http://www.dusitzoo.org/ 4

Реализация товара: навоз слонов.

1) Национальный зоопарк (Вашингтон, США):

Цель: оживить интерес публики и привлечь посетителей в зоопарк.

Позиционирование: экзотическое удобрение.

Доходная составляющая: незначительна.

Признаки социального предпринимательства: явно не выражены.

2) Зоопарк Dusit (Бангкок, Таиланд):

Цель: запуск рентабельного производства высококачественной бумаги и бумажной

продукции ручной работы из навоза слонов

Позиционирование: натуральный и экологически чистый продукт.

Распределение прибыли: финансирование деятельности зоопарка и организаций по  

защите животных.

Доходная составляющая: высокая. Чтобы удовлетворить растущий спрос, зоопарк

скупает навоз других зоопарков и слоновников.

Признаки социального предпринимательства: как-то выражены.

http://nationalzoo.si.edu/
http://www.dusitzoo.org/


РОССИЙСКИЙ ОПЫТ: ЗАИМСТВЕННОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИИ , НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

«Социальное предпринимательство…является социально ответственной
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленное на решение социальных проблем…»

(Приказ Минэкономразвития России от 24 апреля 2013 г. N 220 «Об организации проведения конкурсного отбора 
субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на  

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ»)

Социальный  предприниматель  стремится  к  ценностям  в  виде крупномасштабных
сегментположительных трансформаций, которые затрагивают значительный  

общества или все общество в целом.

http://www.youtube.com/watch?v=fuKMhMjF6TM

Центр социального предпринимательства и социальных  

инноваций  НИУ ВШЭ ( Московская Александра)

СУЭК РУСАЛ CЕВЕРСТАЛЬ МЕТАЛЛОИНВЕСТ

УралСиб

Инициативы  

Крупного  

Бизнеса

ОСНОВНАЯ ДИСКУССИЯ – ГДЕ ГРАНИЦЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
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http://www.youtube.com/watch?v=fuKMhMjF6TM


Авоська дарит надежду (Москва)

р

Благослови плод ремесла  

слепых кормившего  

полвека.

Из слез прозревшего  

поэта

авоська эта сплетена  

для вас незрячим  

человеком…

Социальные цели:

• Снижение вреда от загрязнения  

окружающей среды отходами  

жизнедеятельности человека  

(полиэтиленовые пакеты);

• Обучение и трудоустройство инвалидов  

(слепых), каждый сотрудник – ИП.

Финансовая устойчивость:

• Продажа продукции;

• Участие в культурно-массовых  

мероприятиях (фестивали,  

праздники и пр.)

http://avoski.livejournal.com/ 6

http://avoski.livejournal.com/


«Веселый войлок» (г.Рыбинск)

Создание творческой мастерской по изготовлению дизайнерских игрушек-сувениров и  

бижутерии из войлока

Социальные цели:

• Трудоустройство многодетных матерей из малообеспеченных семей, не имеющих

возможности работать с полной занятостью (надомная работа) – 15 женщин.

Модель доходов:

Реализация продукции. Предприятие сотрудничает с производителями и продавцами

игрушек из России и зарубежных стран.

http://www.vvoilok.ru/ 7

http://www.vvoilok.ru/


ООО «Научно-социальный центр «Эльфо» (Екатеринбург)

Миссия: чувствуешь легкость в душе, когда здоровье  

есть в тебе!

Социальные цели:

Социально-психологическая поддержка семей, в том

числе с детьми-инвалидами:

• занятия по иппотерапии для детей и взрослых с  

ограниченными возможностями здоровья;

• школа для родителей «Шустрый ребенок!»;

• тренинги личностного роста для молодых людей с  

ограниченными возможностями здоровья.

Модель доходов:

• Оказание услуг (конные секции для взрослых и детей с 4 лет, проведение  

корпоративных мероприятий, праздников, тренингов и пр.);

• Пожертвования физических и юридических лиц;

• Гранты и субсидии;

• Участие в программе Российского Детского Фонда «Помощь маленьким

инвалидам!».

http://centre-elfo.ru 8

http://centre-elfo.ru/


Иркутский общественный благотворительный фонд Тихомировых  

по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды

Социальные цели:

• Программа проф.реабилитации и трудоустройства инвалидов,  

адаптивный конный спорт (в т.ч.участие в чемпионатах);

• Реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии (50 детей);

• Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни (бесплатная конно-спортивная  

секция для сельских детей, проведение спортивных соревнований);

• Возрождение народных традиций (фольклорные праздники и народные гуляния).

Модель доходов:

• Оказание услуг (обучение верховой езде, проведение экскурсий, корпоративных  

мероприятий, дней рождения, фотосессии и пр.);

• Пожертвования физических и юридических лиц;

• Гранты и субсидии (федеральные, Министерство финансов Иркутской области, Аппарат

Губернатора Иркутской области).

http://www.tihomirovy.com 9

http://www.tihomirovy.com/


Некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии»

Миссия КЦИ: Гармонизация внутреннего состояния человека, благодаря общению с  

лошадью

Социальные цели КЦИ:

• Создание активной жизненной позиции у семей, имеющих детей, страдающих нервно-

психическими заболеваниями и инвалидов;

• Внесение вклада в реабилитацию детей, страдающих нервно-психическими  

заболеваниями и инвалидов г. Красноярска;

• Изменение отношения общества к людям с особенностями психического развития и

инвалидов;

• Создание Семейного клуба «Родник»;

• Подготовка детей, страдающих нервно-психическими заболеваниями и инвалидов, к  

участию в паралимпийских спортивных соревнованиях.

Модель доходов:

❖ пожертвования юридических и физических лиц;

❖ гранты (создание центров спортивной реабилитации детей-инвалидов в районах  

Красноярского края, проведение межрегиональных семинаров по иппотерапии);

❖ оказание услуг.

Партнеры: Администрация Красноярского края и г. Красноярска, Отдел социальной защиты

г.Красноярска, Отдел здравоохранения г.Красноярска,

Красноярский краевой психоневрологический диспансер, Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа "Центр адаптивного спорта«, Красноярское отделение Паралимпийского  

комитета России.

http://sibsocio.ru/kci.html10

http://sibsocio.ru/kci.html
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Социальное предпринимательство: выводы

АСПЕКТЫ

 Термин «Социальное предпринимательство», несмотря 15-ти летнюю историю за рубежом, все еще развивается.  
Определения зависят от страны, общества, отрасли, среды, экспертов, транслирующих термин.

 Тема социального предпринимательства активно развивается на правительственном уровне в РФ (МЭР), включая  
формы государственной поддержки; готовится законопроект

 Для признания международным сообществом целесообразно ориентироваться на международную  практику

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ( БАЗОВОЕ)

«Социальное предпринимательство» - это новый способ социально-экономической деятельности, в котором соединяются  
социальное назначение организации с предпринимательским замыслом и достижением устойчивой самоокупаемости.

Для отнесения к СП необходимо соответствие следующим критериям:

1. Социальное назначение - подразумевает преобразовательные изменения в жизни людей;

2. Экономическая устойчивость * – значительная часть доходов (более 50%) организации обеспечивается через продажу  
товаров услуг;

3. Инновационный подход - можно воспринимать как новую услугу, либо комбинацию ресурсов (инновационное  
сочетание экономических и социальных ресурсов.

4. Стремление к масштабированию (?)

«Инновационность»: Если организация внедрила у себя новую технологию, это еще не значит или недостаточно для  
соответствия критерию. Инновацией признается либо новый продукт, услуга, либо комбинация ресурсов, способствующая  
более эффективному решению проблем сообщества, которая,  должна еще доказать свою состоятельность и устойчивость;

«Экономическая устойчивость»: Экономическая устойчивость в отношении КСФ может быть достигнута различными  
способами, а не только через продажу товаров, услуг (например, через здоровую диверсификацию источников дохода и  
наличие ЦК)

* - определение, данное ведущим экспертов в области СП А.А. Московской в книге «Социальное предпринимательство в РФ и в мире: практика и исследования»  
(НИУ ВШЕ 2011 г.) с учетом международнойпрактики,



Критерии оценки социального предпринимательства   (методология MonitorInstitute)
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Стремление к росту
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предпринимательства
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Инновации в рамках  
бизнес-модели

Институционализация  
инновационных  

компетенций

Стратегияуправления
ресурсами

Менеджмент и
операции
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• Социальный эффект: Созданная измеряемая социальная ценность и/или ярко выраженная способность содействовать совершенствованию системы  
формирования и поставки социальных благ, основанная на продуманной и привлекательной модели социальных преобразований; способность  
организации измерять социальное воздействие и добиваться максимального социального эффекта

• Устремление и рост: Желание и способность добиваться более значительного социального эффекта (в виде прямого воздействия или системных  
изменений) в течение продолжительного периода времени; готовность организации к расширению масштабов воздействия должна подкрепляться  
чёткой стратегией и ярко выраженным стремлением к росту

• Предпринимательство: Неустанная и хорошо отлаженная работа по мобилизации (как новых, так и существующих) внутренних и внешних ресурсов  
с целью достижения социального эффекта и восполнения дефицитов, возникающих в силу изменившихся обстоятельств; подтверждённая  
способность обеспечивать гибкость и эффективность процесса мобилизации и перемещения ресурсов на самые перспективные / доходные участки;  
способность творчески вдохновлять людей и организации на выполнение конкретных дел; способность формировать культуру, которая поддерживает  
и стимулирует предпринимательский стиль поведения

• Инновация: Наличие уникальной / убедительной «масштабной идеи» (видение действенных вариантов решения значительной социальной  
проблемы) и/или бизнес-модели, посредством которой организация предлагает воплотить свои решения; способность институционализировать  
постоянный инновационный процесс и добиваться максимальной отдачи от даннойдеятельности

• Устойчивость: Способность поддерживать социальный эффект, достигнутый организацией благодаря применению модели социальных  
преобразований, операционной модели и финансовой модели в течение продолжительно периода времени, в т.ч. – надёжная управленческая  
команда и стратегия управления ресурсами, которые способствуют воплощению задач, связанных со стремлением организациик росту



Ключевая программа организации - внеклассные занятия с
младшими школьниками из бедных кварталов, включающая
спорт и командные игры с целью организации возможностей для
игры, обучения и развития, способствующая осознанию детьми
собственного потенциала и реализации их устремлений

Программа внеклассных занятий призвана предоставлять
образовательные возможности для малообеспеченных
детей. Программ реализуется профессиональными
волонтерами, которые вкладывают душу и имеющуюся
экспертизу для привлечения детей к получению знаний.

Пример, не отвечающий стандартам

Описание  
организации

Теория  
изменений

Измерение
социального
воздействия

Прямое  
социальное  
воздействие

Системное
социальное
воздействие

В одном из наиболее бедных районов города организация использует  
ясную, но далеко не уникальную, модель предоставления возможностей  
для молодежи по выходу из зоны бедности через вовлечение участников  
в программу на протяжении длительного времени. Основная цель –
помощь в окончании школы и поступлении в вуз. Однако, неизвестно  
насколько уникальна эффективность организации по достижению  
заявленнойцели.

Организация мониторит ключевые показатели социального воздействия,
такие как, процент молодежи, окончивших школу, процент молодежи,
поступившей в вуз, уровень подростковой беременности. Эти показатели
отслеживаются в дополнении к показателям участия и уровню удержания
клиентов в программе. Однако, показатели социального воздействия не
предоставляют возможности измерения более обширного социального
эффекта, который оказывается на местное сообщество

Учитывая, что 100% клиентов закончили школу  
университет,    можно    заключить,    что    организация

и поступили в  
имеет    сильное

социальное воздействие на клиентов. Однако, принимая во внимание
продолжительность программы, 15 лет, относительные масштабы
социального воздействия до сих пор очень малы, так как услуги были
оказаны лишь 500 подросткам в одном районегорода.

Работая с социальным воздействием настолько малого масштаба,
организация осознает ограниченность своих возможностей для оказания
системного эффекта, учитывая, что основные усилия прилагаются лишь
Исполнительным Директором, развивающим партнерства с
организациями-единомышленниками в нашем городе.

Организация использует уникальные подходы по реализации
успешных программ внеклассных занятий и развития талантов у детей,
находясь в постоянном поиске наиболее эффективной системы
помощи детям и вовлечения всего местного сообщества в
образование. Мы надеемся изменить жизненные траектории детей, а
также установки обывателей к общественной ответственности в
образовании нашихдетей.

Организация отслеживает долгосрочные и краткосрочные социальные
результаты для учеников, используя методы групп сравнения для
измерения прогресса организации и долгосрочные исследования,
выполняемыми независимыми специалистами. Организации хотелось
бы разработать более подходящие показатели для измерения
социального воздействия за пределами результатов конкретного
ученика - воздействия на волонтеров и местное сообщество

Были оказаны услуги для около 2000 малообеспеченных учеников
средних школ в 15 городах в течении года. Участники программы
значительно превосходят группу сравнения по показателям успеха в
школе (посещение, продвижение по учебе, дисциплина, оценки,
стандартные тесты)

Были созданы новые профессиональные возможности для работников
программы внеклассных занятий в партнерстве с местным
университетом для привлечения и развития эффективных педагогов и
организаторов местного сообщества

Критерии оценки и методология
(1) Социальное воздействие: примеры к операционализации Стандарта

Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

(5)Устойчивость(4)Инновации(3)Предпр-во(3) Предпр-во (4) Инновации  (5) Устойчивость(2) Стремление  

ирост

(2) Стремление

ирост
(1) Соц.  

воздействие

(1) Соц.  

воздействие
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(1) Соц.  

воздействие

(1)Соц.

ие

Миссия организации – расширение доступа к финансовым
услугам, особенно к сберегательным и возможностям по
вложению капиталов для малообеспеченных семей за счет
создания, пилотирования и предоставления инновационных
финансовых продуктов и услуг.

Организация функционирует как некоммерческий
инвестиционный банк, предоставляя прямые инвестиции,
коучинг, информационную поддержку и консультации для НКО,
а также создает бенчмаркинговые механизмы, которые делают
программную результативность более прозрачной для
инвесторов и регуляторов

Описание
организации

Стремление к  
реализации  

прямого  
социального  
воздействия

Стремление  
к реализации  
системного  

социального  
воздействия

Стремление к росту

Цель организации – продвижение двух инновационных идей на
рынке в год, которые бы помогали малообеспеченным и семьям
со скромным достатком получать доступ к качественным
финансовым услугам и долгосрочным накопительным вкладам.
Однако, организация не нацелена на реализацию какого-либо
социального воздействия от инновационных идей, в то время как
сами идеи имеют потенциал к более масштабному воздействию,
чем тот, которым удовлетворена организация.

Согласно подходу к предоставлению финансовых услуг,
основанному на технологиях, организация стремится преодолеть
барьеры, препятствующие формированию устойчивого рынка.
Принимая во внимание основную цель по трансформации класса
работающих малообеспеченных семей в привлекательный
сегмент для рынка провайдеров финансовых услуг, у организации
есть широкое видение системного социального воздействия, но
реализации плана действия за пределами продвижения
инновационных идей не предвидится.

• Организация создала четырёхступенчатый  
воплощения   инновационных   идей   и   разработала

процесс  
систему

беспрерывной поставки таких идей на различный этапах
развития проекта, предполагая, что необходимо выполнение
двух инновационных идей в год

• Стратегии для масштабирования идей и широкого внедрения  
их на рынке менее ясны из-за того, что у организации нет  
достаточного количества ресурсов самостоятельно  
реализовать инновации без участия влиятельных партнеров.

Организация стремится быть первым инвестиционным банком
для НКО, предоставляющим полный спектр услуг. Целью
организации является обслуживание все большего числа НКО, с
365 в год до 838 организаций к 2009 году, а также увеличение
выдаваемых займов с 31 млн. долл. до 40 млн. долл. к 2009 г.
Удвоение числа клиентов будет значительным ростом,
учитывая индивидуальный подход к каждому клиенту. В свое
время организация уже демонстрировала способность к
значительному росту.

Организация стремится просвещать о и популяризировать
новый набор стандартных практик в некоммерческих финансах,
финансовом менеджменте и измерении
воздействия.  В   основном,  этого  планируется   достичь  через
расширение прямого социального воздействия, хотя
организация также обращает внимание на необходимость
проведения исследований для подтверждения эффективности
используемой модели для законодателей и доноров

• Цели значительного роста подкрепляются историческими
трендами – от 143 организаций в 2004 до 365 в 2006;

• Несмотря на то, что цели на будущее ясно сформулированы,
план по их достижению до конца непонятен, хотя
организация отмечает необходимость сфокусироваться на
брендинге и маркетинге, а также продолжении работы над
развитием партнерств.

Критерии оценки и методология
(2) Стремление и рост: примеры к операционализации Стандарта

Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

(5)Устойчивость(4)Инновации(3)Предпр-во(2) Стремление  

ирост

(2) Стремление (3) Предпр-во (4) Инновации  (5) Устойчивость
воздейств
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(2) Стремление  

ирост
(2) Стремление

ирост

(1) Соц.  

воздействие

(1)Соц.

воздействие

Миссия организации – улучшить качество жизни жителей
отдельного штата, включая просвещение общественности, СМИ,
законодателей о наиболее серьезных проблемах штата, а также
разработку эффективных, комплексных и устойчивых решений
этих проблем.

Организация предоставляет спектр услуг, включающий
предоставление жилья, профессиональную переподготовку,
консультирование в области зависимостей и психических
заболеваний для тех, кто ищет возможности для выхода из
черты бездомности и бедности

Пример, не отвечающий стандартам

Описание  
организации

Способность  
к «оживлению»

ресурсов

Эффективное  
использование  

ресурсов

Культура  
предпринимательства

• В целом, объем ресурсов, учитывая их возраст, низкий
• Мы используем ресурсы многих партнеров для того, чтобы

повлиять на происходящие изменения, но партнерская
стратегия не особо уникальна и креативна

• Значительный уровень достижения социального воздействия,
учитывая его размер.

• Мы минимизируем расходы на фандрайзинг за счет отсутствия
в штате менеджера по развитию.

• Не хватает понятных инструментов для измерения
результативности.

• Организация безуспешно старается использовать ресурс
волонтеров, особенно принимая во внимание малое
количество штатных сотрудников и фокус на ресурсы местного
сообщества.

В то время как организация фокусируется на скорости
реализации и проактивна в решении проблем в штате, ее
работе не хватает сильных доказательств системности,
политик и процессов, поддерживающих предпринимательское
поведение внутриорганизации.

• Значительный уровень ресурсов, учитывая из возраст.  
Организация нашла возможности привлечения большей  
части финансирования за счет взимания платы за  
предоставляемые услуги.

• Партнерство и сотрудничество занимают центральное  
место в этой модели, а секрет успеха в предоставлении  
интегрированных услуг.

• Партнерства позволяют организации выходит на  
национальный уровень

• Модель, включающая плату за услуги, сама по себе  
подразумевает производительность.

• Встроенная система производительности в программную  
модель (мало деталей с целью сохранить  
конфиденциальность организации)

• Множественные исследования доказали надежность  
измерения социального результата и индикаторов  
результативности

• Внутренние системы оценки позволяют сотрудникам и  
менеджерам выявлять лучшие практики, неудачные  
программ и фокусироваться на сильных сторонах.

• В будущем, планируется нахождение еще более надежных  
доказательств эффективности системы поощрения,  
основанной на результатах, в добавок к системе оценки.

Критерии оценки и методология
(3) Предпринимательство: примеры к операционализации Стандарта

Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

(5)Устойчивость(4)Инновации(3)Предпр-во(3) Предпр-во   (4) Инновации  (5) Устойчивость

Пример, отражающий исполнение Стандарта
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(3)Предпр-во(3 о
(2) Стремление  

ирост

(2) Стремление   )Предпр-в
ирост

(1) Соц.  

воздействие

(1)Соц.

воздействие

Миссия организации – помогать малообеспеченной
молодежи трудоустраиваться, предоставляя им консультации
и транзитное трудоустройство в малыхпредприятиях

Пример, не отвечающий стандартам

Описание
организации

Сила «большой»  
идеи

Инновации внутри  
бизнес-модели

Институционализация
способностей к  

инновациям

Несмотря на то, что организация успешно использует ресурс
волонтеров –профессионалов как консультантов, подход к
организации такого волонтерства не разграничивается со
стандартным подходом к волонтерству, в рамках которого
использование волонтеров-профессионалов само по себе
инновация

• Модель профессиональной переподготовки и развития  
жизненных навыков не разделены.

• Хотя    исполнительный    директор    и    действует    в  качестве
«двигателя предпринимательства», но нет информации о том,
как он(а) добивается внедрения инноваций в организационную
инфраструктуру или фасилитирует инновационное мышление у
сотрудников и волонтеров.

• Организация предлагает убедительные примеры по
разработке новых идей.

• Однако, применение новых идей недостаточно подкреплено
доказательствами, полученными на основе систематического
процесса оценки и нет сведений об использовании этих
доказательств в деятельности.

Идея сама по себе мало инновационная, организация не
изобрела подход по развитию взаимоотношения между
некоммерческими и коммерческими профессионалами, но
разработала систему, которая делает идею рабочей.
Организация стремится сделать pro bono услуги неотъемлемой
частью бизнес сообщества

Эффективная и обоснованная бизнес-модель организации  
включает обучение, услуги и проектный менеджмент.
Бизнес модель предусматривает использование лучших  
практик профессиональных агентств, предоставляющих такие  
же услуги, некоммерческих фондов и волонтерских  
организаций.

• Качественная институционализация инноваций проявляется
в развитом структурированном процессе оценки и
пилотирования инициатив (на основе устойчивых трендов)
еще до внедрения их в программную деятельность

Критерии оценки и методология
(4) Инновации: примеры к операционализации Стандарта

Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

(5)Устойчивость(5)Устойчивость(4)Инновации(4)Инновации

Пример, отражающий исполнение Стандарта

Организация занимается развитием некоммерческих
организаций через использование навыков профессионалов из
бизнеса в сфере маркетинга, управления человеческими
ресурсами и развитие потенциала НКО на бесплатных условиях
или с большими скидками
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(4)Инновации((3)Предпр-во(3
(2) Стремление  

ирост

(2) Стремление   
) Предпр-во  4) Инновацииирост

(1) Соц.  

воздействие

(1)Соц.

воздействие

Инвестиционный фонд поддержвиает медиа в развивающихся
демократия через низкозатратный капитал, углубленные
программы обучения и долгосрочные программы помощи. Фонд
помогает новостным агентствам брать обязательства по ведению
ответственной журналистики через укрепление процессов и
коммерческой устойчивости.

Организация предоставляет займы и финансовое образование
для среднего бизнеса, уделяющего внимание природным
резервациям, продвигающему устойчивое экономическое
развитие по инициативе местного сообществах в сельских
областях в развивающихся странах.

Пример, не отвечающий Стандартам Пример, отражающий исполнение Стандарта

Описание  
организации

Ресурсная  
стратегия

Сильные  
стороны  

управления
и деятельности

• Ресурсы сильно сконцентрированы у одного донора, один
фонд финансирует более чем 50% бюджета организации.

• У организации есть большие намерения к развитию, включая
цели по географическому расширению, в том числе более
глубокие уровни финансирования и поддержки через фонды
посевных инвестиций и увеличение размеров кредитов.
Однако, они не освещают вопрос о том, насколько их основной
донор имеет потенциал и готов расти вместе с ними, а также
каков план по привлечению ресурсов из других источников.

• Организация осознает ключевой барьер к устойчивости –
эффективный механизм предоставления и отслеживания
малых кредитов. Более того, создала план по решению этой
операционной задачи.

• Организация считает профессиональное развитие,
наставничество и регулярную обратную связь центральным
элементом своей культуры с фокусом на развитие талантов.
Однако, известно, что пул талантливых сотрудников довольно
мал, а также есть проблемы по подбору персонала с
подходящим набором навыков.

• Организационная деятельность легкоуязвимая в случае
политической нестабильности, риски для организации будут
увеличиваться по мере увеличения нестабильности.

Организация начала переход от модели зависимости от
основного донора (фонда и государства) к модели
финансирования от взимания платы за услуги и процентов на
сбережения (90 % дохода) с ограниченным доходом от фондов
и государства, что позволяет самой модели развиваться с
развитием организации. Такая модель финансирования
сильнее взаимосвязана с моделью социальных изменений,
принятой в организации.
Ожидания по удвоению прямого социального воздействия
подкреплены схожими трендами роста ресурсов, затрат,
количеством сотрудников и филиалов компании

Организация осознает и коммуницирует риски и возможности,
и, основываясь на этом, делает шаги по диверсификации
доходной подели и клиентов.
Система развития персонала недостаточно развита как
хотелось бы. Несмотря на то, что сейчас есть только 10
сотрудников в 3 филиалах, ожидается рост в этой области
вместе с ростом организации.

Критерии оценки и методология
(5) Устойчивость: примеры к операционализации Стандарта

Социальное предпринимательствоСоциальное предпринимательство

(5)Устойчивость(5)Устойчивость
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