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ВВЕДЕНИЕ
В Европейских странах социальное предпринимательство, которое позволяет эффективно решать общественные и иные проблемы, представляет собой динамично развивающийся сектор. Для стран Балтии, Скандинавии и
Беларуси это еще относительно новое явление, однако и здесь с каждым годом появляется все больше социальных предприятий, которые занимаются
разными социальными проблемами и вызовами, предлагая широкий спектр
устойчивых решений.
Социальные предприятия работают на пересечении ряда секторов, поэтому зачастую сталкиваются с трудностями, которые классические коммерческие бизнес-предприятия и организации гражданского общества уже преодолели. Это и отсутствие правовых рамок,
и сложные бизнес-модели, и вопрос определения организационной
формы предприятия, и недостаточная осведомленность общественности об их пользе, а также их слабая видимость в целом, и, наконец,
проблемы доступа к инвестиционным рынкам. Быстро решить эти
вопросы невозможно. Для этого необходим не только поиск рациональных и эффективных решений самими социальными предприятиями, но и наличие прочной и отлаженной экосистемы социального
предпринимательства, позволяющей вырабатывать долгосрочные
комплексные решения, основанные на сотрудничестве.
Задача создания значимых, продуктивных и долгосрочных отношений и режимов сотрудничества с местными муниципалитетами —
это одновременно и вызов, и возможность. Поскольку социальные
предприятия и муниципалитеты в своей работе во многом ориентированы на одни и те же социальные проблемы и вызовы, то логично
предположить, что в работе они могут и должны быть союзниками
и партнерами. Однако на практике не все так просто: социальные
предприятия и муниципалитеты часто с трудом могут найти общий
язык, а для установления эффективных и продуктивных партнерских отношений требуется намного больше усилий и времени, чем
можно ожидать.

Введение

4

Целью данной публикации является рассмотрение вопроса
о партнерских отношениях, сотрудничестве и взаимодействии
между социальными предприятиями и муниципалитетами на
практической, ориентированной на поиск решений основе:
Чтобы оценить роль и место муниципалитетов и местных
властей в экосистеме социального предпринимательства в
Латвии, Беларуси и Швеции, в издание был включен краткий
обзор сектора социального предпринимательства в каждой
из этих стран.
Чтобы продемонстрировать, как социальные предприятия и
муниципалитеты вместе работают в каждой отдельной стране, авторы рассматривают ряд практических кейсов социальных предприятий, отмечая как положительные стороны,
так и сложности, с которыми они сталкиваются, и делая выводы на основе информации, полученной от людей, которые
участвовали в установлении этих партнерских отношений.
Кроме того, авторы подготовили ряд рекомендаций как для
социальных предприятий, так и для муниципалитетов, которые заинтересованные субъекты экосистемы социального
предпринимательства могут использовать для обсуждения,
планирования деятельности и установления связей.
Хотя данное издание создано на основе частного опыта трех
стран — Латвии, Беларуси и Швеции, — авторы надеются, что
оно будет полезно для субъектов социального предпринимательства в других государствах Европейского Союза и всего
мира. Авторы приветствуют отзывы, комментарии и вопросы и
будут рады обсудить возможное сотрудничество.
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СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ЛАТВИИ:
ОБЗОР СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Закон о социальных предприятиях был принят 12 октября 2017
года и вступит в силу в апреле 2018 года. Этот закон гласит, что
социальное предприятие — это компания с ограниченной ответственностью, имеющая специальный статус социального предприятия. Для получения этого статуса компания должна соответствовать определенным критериям, к примеру, основной целью
деятельности предприятия должна быть позитивная социальная
цель, а также должны иметься ограничения на распределение
прибыли владельцам компаний. Прибыль должна либо реинвестироваться в деятельность компании, либо инвестироваться в
достижение социальной цели.1
До вступления закона в силу юридические и физические лица,
занимаясь социальным предпринимательством, работают на основе ряда других организационных и правовых форм, таких как
неправительственные организации, ассоциации, фонды и «обычные» общества с ограниченной ответственностью; иногда они также сочетают различные правовые формы для достижения своих
целей.
Такое разнообразие форм предпринимательской деятельности
затрудняет понимание понятия «социальное предприятие», того,
чем оно отличается от других, и в чем заключаются потенциальные выгоды социального предпринимательства. Чаще всего социальное предпринимательство путают с политикой корпоративной социальной ответственности, которая, как правило, является
дополнением к корпоративной деятельности, но не основной целью компании. Кроме того, существует ошибочное представление
о том, что социальные предприятия в первую очередь занимаются трудовой интеграцией (так называемые «социальные предприятия трудовой интеграции», или предприятия категории WISE от
английского «work integration social enterprises»).
Тем не менее, сформировалось рабочее определение социального предприятия, используемое людьми, участвующими в развитии сектора. В соответствии с этим определением у социального
предприятия должна быть четко определенная социальная цель,
оно должно производить товары и/или предоставлять услуги,
1

Текст Закона о социальных предприятиях на английском языке можно найти здесь: http://ej.uz/SElaw_Latvia
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оказывать поддающееся оценке воздействие на общество и работать с ограничениями на использование прибыли/капитала.
В настоящее время есть специальный правовой акт, регулирующий деятельность компаний с ограниченной ответственностью,
находящихся в собственности ассоциаций людей с различными
формами инвалидности: эти компании не должны платить какой-либо подоходный налог. В 2018 году, когда вступит в силу новый закон о социальном предпринимательстве, этот специальный
акт будет отменен. В течение первого года эти предприятия будут
освобождены от налога на прибыль предприятия, если по крайней
мере 15% прибыли будут выплачиваться их членам, и ожидается,
что они будут реорганизованы в социальные предприятия.

РАЗМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА
Нет никаких официальных статистических данных о размерах
сектора, и не проводилось почти никаких исследований, в которых были бы четко определены характеристики отрасли. Расчеты
осложняются большим разнообразием правовых форм, которые
могут принимать «социальные предприятия». Однако, по оценкам,
в Латвии работает около 120-180 социальных предприятий. В ходе
составления одного из докладов2 в 2014 году было опрошено 1296
коммерческих организаций, и из их числа лишь 3% были отнесены
к категории социальных предприятий — всего примерно 39 предприятий. Членами Латвийской ассоциации социального предпринимательства являются или вскоре станут 46 социальных предприятий.
Эти предприятия работают в различных секторах: социальные
услуги, производство товаров, медицинское обслуживание (включая профилактику), благотворительные магазины, охрана окружающей среды, культурное разнообразие и наследие, образование,
трудовая интеграция, консалтинг, информация и коммуникации.
Кроме того, социальные предприятия работают с рядом различных социально уязвимых групп: пожилые люди, дети и молодежь,
родители и преподаватели, люди с ограниченной мобильностью
или нарушениями зрения, одинокие матери, люди с функциональными трудностями, бывшие заключенные и члены их семей.
2 Министерство социального обеспечения (2014), Koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” (TA- 1807) http://www.LM.gov.lv/upload/aktualitates/NULL/lmkonc_271014_su_1_1807.pdf (дата доступа: 11/09/17)
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Статистических данных о совокупном годовом обороте социальных предприятий не имеется, но, скорее всего, он не очень велик.
Годовой оборот отдельных предприятий варьируется от пары тысяч евро до нескольких миллионов, в зависимости от размера и
масштаба предприятия. Следует подчеркнуть, что большинство
социальных предприятий — это относительно новые предприятия, которые были созданы от 3 до 7 лет назад, и на которых обычно работает не более пяти человек.
Анализ социальных предприятий, которые являются членами
Ассоциации социального предпринимательства, позволяет получить примерное представление о том, как распределяется их деятельность по секторам (см. таблицу 1.1). Однако результаты анализа носят лишь ориентировочный характер, поскольку целевые
группы часто частично совпадают и их нельзя четко выделить.

ТАБЛИЦА 1.1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ
Беженцы

Бывшие заключенные
Матери-одиночки
Защита окружающей среды
Пожилые люди
Защита животных
Социальные/культурные проекты
Образование
Различные группы людей
с инвалидностью
Семьи (дети и молодежь)
0

5

9

14

18

Широко распространена тенденция нанимать людей из уязвимых
групп для создания предметов искусства, занятия ремеслами и
дизайном. Хорошими примерами в этом отношении являются
такие социальные предприятия, как «Слепое искусство», «Cerību
Spārni» («Крылья надежды»), «DP Production» и многие другие. Хотя
такие предприятия способны поставлять на рынок продукцию хорошего качества, многие из них испытывают сложности с маркетингом, продажами и выходом на мировые рынки.
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В целом экосистема социального предпринимательства в Латвии включает в себя по крайней мере четыре отдельные области:
директивные органы и учреждения; образцовые предприятия;
менторы, консультативные и представительные органы; высшие
учебные и научно-исследовательские учреждения. Все они участвуют в развитии сектора различными уникальными способами.

СИСТЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время система поддержки социальных предприятий
носит скорее фрагментарный характер и не организована вокруг
одного конкретного учреждения. Это означает, что социальным
предприятиям доступны различные механизмы поддержки в зависимости от их юридической формы: например, большинство
негосударственных организаций и ассоциаций — это некоммерческие общественные организации, что позволяет лицам, оказывающим им поддержку, претендовать на налоговые льготы, в то
время как компании с ограниченной ответственностью имеют
доступ к гарантированным государством займам и программам
бизнес-инкубации.
Новый закон о социальных предприятиях предусматривает ряд
льгот для социальных предприятий, соответствующих определенным критериям: участие волонтеров в деятельности, определенные налоговые льготы и доступ к финансированию Европейского
Союза.
Кроме того, этот новый закон позволяет муниципалитетам создавать и внедрять свои собственные местные инструменты поддержки: снижение налога на недвижимость, предоставление социальным предприятиям муниципального имущества в бесплатное
пользование, специальные схемы финансовой поддержки или
процедура государственных закупок для социальных предприятий на привилегированных условиях.
Кроме того, предприятиям, в которых работают инвалиды, предоставляются государственные субсидии. Эти субсидии покрывают ежемесячную заработную плату, взносы в фонд социального
страхования, а также могут быть использованы для переоборудования рабочих мест.
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Они также предоставляют ряд возможностей бизнес-инкубаторам, и в их рамках осуществляются программы грантов для МСП
(малых и средних предприятий). Субъекты, которые в соответствии с новым законом получат статус социального предприятия,
также будут иметь право на участие в этих программах.
В 2016 году Министерство социального обеспечения в сотрудничестве с государственным финансовым учреждением развития
ALTUM приступило к реализации грантовой программы, в рамках
которой из Европейского социального фонда выделяются средства на перспективные социальные предприятия. Это первая и
единственная программа такого рода, которая позволит оказать
существенное воздействие на процесс формирования социального предпринимательства в целом. Программа должна быть реализована до 2022 года и может заложить основу для создания
всеобъемлющей системы поддержки для социальных предприятий, функционирующей в долгосрочной перспективе.
В Национальном плане развития Латвии (2014-2020 годы) также
предусмотрено выделение финансовой поддержки социальным
предприятиям.
Наконец, Латвийская ассоциация социального предпринимательства продвигает и защищает интересы социальных предприятий
на национальном и местном уровнях, а также работает в сотрудничестве с директивными органами над созданием в Латвии эффективной экосистемы социального предпринимательства.

РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Хотя муниципалитеты не берут на себя какой-то конкретной функции в отношении социальных предприятий, они имеют возможность оказывать помощь и поддержку деятельности таких предприятий множеством различных способов. Один из основных
способов — это система государственных закупок. Поскольку
социальные предприятия непосредственно улучшают качество
жизни общества, выполняя функции, которыми традиционно наделяются государственные органы, то муниципалитеты могут
закупать предоставляемые этими предприятиями услуги. Они
могут организовывать открытые конкурсы или же в условиях отсутствия конкуренции просто передавать ответственность социальному предприятию.
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Хотя система закупок социальных услуг в целом хорошо работает
и последовательно развивается уже около двадцати лет, закупки
в других сферах, таких как потребительские товары или другие
изделия, не столь развиты. Пространство для роста огромно, однако недостаточный уровень осведомленности о лучших практиках препятствует такому развитию.
Муниципальное финансирование может также предоставляться в
форме грантов, ориентированных на конкретные целевые группы
с целью их интеграции на рынок труда. Уже осуществляется множество экспериментальных проектов, однако данных, которые
позволили бы проанализировать их эффективность, пока собрано
недостаточно.
В распоряжении муниципалитетов, заинтересованных в оказании
поддержки сектору социального предпринимательства, имеется целый ряд инструментов: они могут предлагать в бесплатное
пользование офисные помещения, предоставлять льготы на налог на недвижимость, организовывать образовательные и учебные мероприятия, а также организовывать консультации для людей, заинтересованных в создании социального предприятия.
Новый Закон о социальном предпринимательстве также позволяет муниципалитетам создавать свои собственные социальные
предприятия, где они выступают в роли совладельцев, однако при
определенных строгих ограничениях: государственные органы
(самостоятельно или совместно с другими государственными органами) не могут быть владельцами контрольного пакета акций
предприятия, а предприятия, находящиеся в частичном владении
муниципалитета, могут работать только в сфере трудовой интеграции. Действие этой конкретной нормы прекратится в 2021 году.
Форма сотрудничества зависит от продолжительности партнерства, уровня профессиональной компетентности должностных
лиц в муниципалитете и уровня их общего интереса к услугам,
предоставляемым социальным предприятием. Важным фактором является готовность муниципалитета вовлекать социальные
предприятия в процесс принятия решений и формирования политики. На практике такая ситуация складывается далеко не всегда;
для того, чтобы широкая общественность лучше понимала ценность и вклад социальных предприятий, необходимо проводить
дополнительную разъяснительную работу.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время в Беларуси нет специального законодательства, регулирующего деятельность социальных предпринимателей и/или социальных предприятий. Более того, нет и общепринятых юридических определений терминов «социальное
предпринимательство», «социальное предприятие» или «социальный предприниматель».
Прообразы социальных предприятий в Беларуси появились ещё в
1930-е годы, а с начала 2000-х годов Беларусь пережила несколько
заметных волн интереса к развитию социального предпринимательства в его современном понимании. Такой рост интереса был
обусловлен деятельностью ряда заинтересованных сторон как в
стране, так и за пределами Беларуси. Для начинающих и действующих социальных предпринимателей было организовано множество стажировок и ознакомительных поездок в Швецию, Соединенные Штаты Америки, Эстонию, Польшу и другие государства,
благодаря чему были созданы новые социальные предприятия.
С развитием социального предпринимательства постепенно развивается и академический интерес к этому явлению. В 2015 году
группа независимых экспертов во главе с некоммерческой организацией «ОДБ Брюссель» приняла решение запустить пилотный
исследовательский проект белорусских социальных предприятий. Они начали с создания реестра предприятий, которые можно отнести к категории «социальных», разработали опросник и
провели исследования на местах. Результаты этой работы были
представлены на 3-м Республиканском социальном форуме3, который состоялся с 21 по 22 апреля 2016 года. Тема социального
предпринимательства занимала на этой конференции отдельное
место, и в итоговую резолюцию Форума были включены рекомендации по развитию сектора.
Начиная с весны 2017 года, Научно-исследовательский институт Министерства труда и социальной защиты Беларуси изучает
экосистему социального предпринимательства и существующие
белорусские социальные предприятия с тем, чтобы представить
3 В 2016 году Дортмундским Международным образовательным центром в партнерстве с ОДБ Брюссель
(Бельгия), международной образовательной неправительственной организацией «ACT» (Беларусь) и
просветительским учреждением «Офис европейской экспертизы и коммуникаций» (Беларусь) был организован
3-й Республиканский социальный форум 2016-го года, целью которого было определение основных направлений
и приоритетов развития социальной сферы инноваций в Беларуси.
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Министерству труда и социальной защиты рекомендации по развитию сектора. Исследования и рекомендации готовятся в тесных консультациях с Рабочей группой по вопросам развития социального предпринимательства в Беларуси, в состав которой
входят социальные предприниматели, эксперты, представители
белорусских НКО и соответствующих министерств. Выводы и рекомендации должны быть представлены к концу декабря 2017
года. Кроме того, социальное предпринимательство упоминается в Национальном плане действий по реализации в Республике
Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025
годы.
Несмотря на отсутствие юридического определения, социальное
предпринимательство реализуется на основе ряда организационных форм, наиболее распространенные из которых — это:
• коммерческие предприятия, созданные некоммерческими организациями для решения проблем своих целевых групп и финансирования деятельности организации-учредителя. В соответствии с белорусским законодательством общественные
организации не имеют права заниматься коммерческой деятельностью, однако они имеют право учреждать коммерческие
предприятия и использовать полученную прибыль для финансирования своей деятельности как неправительственных организаций;
• коммерческие предприятия, созданные физическими лицами с
целью решения социальных проблем;
• индивидуальные предприниматели, которые сами называют
себя «социальными» и считают своей основной целью решение
социальных проблем);
• религиозные мастерские при православных и католических
храмах (они могут быть частью церкви или быть организованы
как отдельное предприятие, основанное церковью), деятельность которых направлена на обеспечение занятости представителей уязвимых групп (к примеру, зависимых от алкоголя или
наркотиков, или же лиц, освободившихся из мест заключения)
и их реабилитацию;
• Совместные коммерческие предприятия, созданные с участием иностранного капитала, с целью поиска устойчивых решений для социальных/экологических проблем. В основном такие
предприятия зависят от иностранных инвестиций.
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Как в Латвии и Швеции, разнообразие организационных форм
приводит к отсутствию единого понимания того, что такое социальное предприятие, что его отличает от деятельности других
предприятий, в каких сферах работают социальные предприниматели, какими могут быть потенциальные преимущества социального предпринимательства.
Тем не менее, существует рабочее определение социального предпринимательства, которое используют основные субъекты, участвующие в развитии сектора. Это определение совпадает с тем,
которое было предложено российским частным фондом развития
социального предпринимательства «Наше будущее»: «Социальное
предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
направленная на решение или смягчение социальных, экологических и культурных проблем и рисков».
В соответствии с этим определением у социального предприятия
должна быть четко определенная социальная цель, оно должно
производить товары и/или предоставлять услуги, оказывать поддающееся оценке положительное воздействие на общество (социальный эффект) и работать с ограничениями на использование
прибыли/капитала.

РАЗМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА
Поскольку социальное предпринимательство не считается отдельной формой коммерческой деятельности, нет и официальной
статистики о масштабах деятельности сектора. Разнообразие
правовых форм, которые могут принимать «социальные предприятия», еще более затрудняет создание реестра социальных
предприятий. По данным пока единственного на данный момент
опубликованного исследования4, предположительно, в настоящее
время в стране работает 182 «социальных предприятия».
Большинство белорусских социальных предприятий полностью
или частично отвечают следующим принятым в Европейском Союзе критериям:
1) наличие социальных целей и социальных мотивов экономической деятельности;
4

https://by.ODB-Office.eu/Files/social_enterprises_in_belarus_ru.PDF
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2) реинвестирование большей части прибыли в достижение социальных целей;
3) организационная независимость предприятия от государственных и традиционных коммерческих организаций.
В то же время, в отличие от социальных предприятий в Евросоюзе, белорусские предприятия не в полной мере соответствуют
перечисленным ниже критериям:
1) использование социальных инноваций, инновационных инструментов и методов, за исключением новых предприятий, созданных с 2015 по 2017 гг.;
2) в Беларуси демократические принципы управления, лежащие
в основе самого духа социального предпринимательства социальных компаний Евросоюза, воспринимаются чаще как чисто
формальные.
Белорусские социальные предприятия работают в различных секторах. Исследование показало, что 46% организаций, включенных
в созданный реестр, заняты производством товаров, 10% — в торговле, и 44% предоставляют другие услуги. Эти показатели примерно сопоставимы со структурой белорусского ВВП.
Социальные предприятия работают с рядом различных социально уязвимых групп: людьми с ограниченной подвижностью, лицами с ограничениями зрения и слуха, умственными расстройствами, одинокими матерями, бывшими заключенными, людьми с
наркотической и алкогольной зависимостью, пенсионерами.
Исследованные предприятия — это малые организации и микроорганизации, которые находятся на различных этапах жизненного
цикла. «Молодые» организации, как правило, занимаются предоставлением услуг и работают в новых сферах деятельности. Однако это не исключает возможности наличия социальных предприятий в категории средних и крупных предприятий.
Статистических данных о совокупном годовом обороте социальных предприятий не имеется, но, скорее всего, он не очень велик.
Экосистема социального предпринимательства в Беларуси еще
только формируется. За последние 2-3 года в экосистеме социального предпринимательства начали появляться заинтересованные стороны, такие как консультативные и представительные
образования, например, Совет по развитию социального предпринимательства при Республиканской конфедерации предпринимателей, поставщики неформального образования для начинающих
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социальных предпринимателей в Минске и ряде других регионов
Беларуси, образцовые предприятия и наставники. В то же время
в этой формирующейся экосистеме пока еще отсутствуют директивные органы, механизмы финансовой и иной поддержки со стороны государственного или частного финансового сектора.

СИСТЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время экосистема поддержки социальных предприятий носит скорее фрагментарный характер и не организована вокруг одного конкретного учреждения. Социальным предприятиям
доступен ряд механизмов поддержки, не объединенных в общую
систему.
Так имеется ряд инструментов поддержки для коммерческих
предприятий, у которых в штате работает более 50% людей с инвалидностью. Субъекты частного сектора, оказывающие донорскую
поддержку таким предприятиям, могут претендовать на налоговые вычеты. Товары и услуги, производимые такими предприятиями, освобождаются от налога на добавленную стоимость при
условии продажи этих товаров и услуг в Республике Беларусь. Эти
предприятия также имеют приоритет при участии в тендерах на
государственные закупки. Однако они часто проигрывают большим коммерческим предприятиям, которые способны предложить более низкую цену за счет больших объемов производства,
или непосредственно государственным предприятиям.
Кроме того, в рамках Программы трудовой адаптации предприятиям, в штате которых работают инвалиды, предоставляются
государственные субсидии. За счет субсидий покрывается ежемесячная заработная плата, а также взносы в фонд социального
страхования на период от 6 до 12 месяцев.
В белорусском законодательстве предусмотрена государственная субсидия на оснащение рабочих мест для людей с инвалидностью, в том числе на приобретение станков.
Индивидуальные предприниматели и организации имеют право
на аренду государственных помещений с понижающим коэффициентом, если количество работающих там инвалидов составляет не менее половины от общего числа работников. Однако эта

Социальное предпринимательство в Беларуси: обзор ситуации в стране

18

мера не применяется автоматически; для получения таких льгот
по аренде требуются дополнительные усилия со стороны владельцев социальных предприятий. Так, социальные предприниматели могут проиграть традиционным коммерческим предприятиям, которые способны позволить себе платить более высокую
арендную плату. На практике юристы из неправительственных
организаций, защищающих права людей с инвалидностью, помогают социальным предпринимателям разъяснять местным властям значимость социальных предприятий и необходимость предоставления им льгот.

РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Помимо уже перечисленных мер имеются и другие, направленные на поощрение предпринимательской деятельности в средних
и мелких населенных пунктах, а также в сельской местности. Действует ряд мер по поддержке развития малых и средних предприятий, а также агро-экотуризма. Имеется ряд других нормативных
документов, которые направлены на содействие развитию социального предпринимательства, однако в них не упоминается сам
этот термин.5
Отсутствие законодательных норм, в частности, норм, ориентированных на социальные предприятия как на отдельную категорию,
во многом схожую с предприятиями традиционного бизнеса, не
позволяет сформировать в обществе понятный, узнаваемый образ социального предпринимателя (предприятия). В результате
потребители часто выбирают продукт, не обращая внимания на
статус организации/производителя, а местные власти относятся
к социальным предприятиям также, как к традиционному бизнесу. Новый Указ Президента, направленный на сокращение безработицы, позволяет муниципалитетам бесплатно предоставлять
предпринимателям государственные служебные помещения на
срок до трех лет в целях создания рабочих мест с полной занятостью. Однако на практике социальных предпринимателей не стимулируют к тому, чтобы они пользовались этой возможностью.
Согласно этому указу, социальный предприниматель должен обеспечивать рабочими местами достаточное количество человек
5

Указ президента №6 от 07.05.2012 г.
http://President.gov.by/ru/official_documents_ru/View/dekret-6-OT-7-Maja-2012-g-1494/
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для того, чтобы сумма заработной платы соответствовала сумме предполагаемой арендной платы. Работодателям не разрешается предоставлять своим сотрудникам неоплачиваемый отпуск
или снижать рабочую нагрузку до 75%, 50% или 25%, что является
сложной задачей для начинающих социальных предпринимателей. Кроме того, помещения, предоставляемые муниципалитетами, обычно требуют значительных капиталовложений, так как в
них необходимо проводить ремонт. Поскольку по окончанию срока предлагаемой краткосрочной аренды помещение у социальных
предпринимателей может быть изъято, то у них возникают закономерные сомнения в целесообразности больших инвестиций в
ремонт.
Хотя муниципалитеты не выполняют никакой конкретной функции в отношении социальных предприятий, существуют различные способы оказания поддержки их деятельности. Так, к ним
относится организация образовательных и обучающих мероприятий, проведение консультаций для людей, заинтересованных в
создании социального предприятия, направление к социальным
предпринимателям сотрудников центров занятости, предоставление определенной группе социальных предприятий помещений в
аренду по сниженным коэффициентам, преференции при проведении государственных закупок.
Форма сотрудничества зависит от продолжительности партнерства, уровня профессиональной компетентности должностных
лиц муниципалитета и их общего интереса к услугам, предоставляемым социальным предприятием. Важным фактором является
готовность муниципалитета привлекать социальные предприятия
к процессу принятия решений и формированию политики, а также
способность социальных предпринимателей строить успешные
отношения с местными властями и защищать свои собственные
интересы.
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СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Как указано в докладе «Карта социальных предприятий и их экосистем в Европе. Страновой доклад: Швеция»6, ситуацию в Швеции можно точно описать пятью положениями:
В Швеции нет отдельной правовой формы организации деятельности «социального предприятия». Вместо этого социальные
предприниматели создают кооперативы (хозяйственные ассоциации), некоммерческие ассоциации, акционерные компании, акционерные компании с ограничениями на распределение доходов, а
также фонды. Наиболее часто социальные предприятия используют в этих целях кооперативы, некоммерческие ассоциации и акционерные компании, прописывая социальную цель в уставе.
Участие в социальной жизни и вовлечение третьего сектора практикуется в Швеции на протяжении уже очень длительного времени. Однако такие понятия, как «социальная экономика» и «социальное предпринимательство», являются относительно новыми.
Эти понятия используются в связке с более устоявшейся терминологией, такой как «кооперативы», «некоммерческие организации» и «организации гражданского общества».
Термин «социальное предприятие», как правило, связан с работой социальных предприятий трудовой интеграции (предприятий
категории WISE от английского термина «work intergration social
enterprise») и/или организаций, основанных на идеях. Это может
быть следствием существования целенаправленной национальной политики в отношении предприятий категории WISE и отсутствия общепризнанного определения социальных предприятий.
Однако это не означает, что других типов социальных предприятий не существует. Эти социальные предприятия работают, несмотря на отсутствие термина «социальное предпринимательство». Кроме того, в Швеции применительно к сфере социального
предпринимательства также широко используются такие термины, как «организации, основанные на идее» и «общественное предпринимательство».
Социальные предприятия трудовой интеграции (WISE) признаются на государственном уровне. Такой статус могут получить
6 Европейская Комиссия. (2015). Карта социальных предприятий и их экосистем в Европе. Доклад по
стране: Швеция http://EC.Europa.eu/Social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&Mode=advancedSubmit&langI&langId=EN
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организации, целью деятельности которых является интеграция
людей в жизнь общества и помощь в выходе на рынок труда. Социальные предприятия трудовой интеграции должны быть независимы от государственных органов и обязаны реинвестировать
прибыль в достижение своих целей. Однако деятельность социальных предприятий трудовой интеграции регулируется теми же
законами, что и деятельность любого другого предприятия соответствующей правовой формы. Каких-либо конкретных стимулов
для того, чтобы получить статус «социальное предприятие трудовой интеграции» нет, однако муниципалитеты часто требуют,
чтобы этот статус у предприятия был для того, чтобы оно имело
право продавать муниципалитетам услуги или продукты. Социальные предприятия, деятельность которых направлена на достижение других социальных целей, не получают особого признания
и поощрений.
Поскольку отдельного правового определения для социального предприятия в Швеции нет, как правило, термин «социальные
предприятия» часто приравнивают к социальным предприятиям
трудовой интеграции и/или используют в более общем смысле
(т.е. «предприятия социального назначения» и/или «организации,
основанные на некоммерческих принципах»). Поэтому трудно отличить социальные предприятия от социальных предприятий трудовой интеграции и/или субъектов социальной экономики в более
широком смысле. Отсутствие четкого определения означает, что
данных, позволяющих провести дальнейшие исследования в секторе социального предпринимательства, практически не имеется.
Системы сертификации в стране широко не применяются. Однако специально для социальных предприятий трудовой интеграции
была разработана система сертификационной маркировки под
названием «Шведская ассоциация для социальных предприятий
трудовой интеграции» (Svenska Branschorganisationen Certifierade
Arbetsintegrerande Sociala Företag), certasf.se.

РАЗМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРА
В Швеции существует более 3007 социальных предприятий трудовой интеграции, большинство из которых организованы в качестве трудовых социальных кооперативов с использованием правовой формы экономической ассоциации. С 2007 года количество
7

http://sofisam.SE/VAD-AR-Sociala-foretag/skapar-arbete.HTML
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социальных предприятий трудовой интеграции выросло более
чем вдвое. В социальных предприятиях трудовой интеграции трудоустроено около 2600 человек, и еще 6500 вовлекаются в работу,
так как получают возможность проходить практику, устроиться
на субсидируемое рабочее место, пройти стажировку и так далее.
Помимо социальных предприятий трудовой интеграции, статистики и информации о других видах социальных предприятий в
современной Швеции очень мало.
Согласно результатам исследований и данным доклада «Карта социальных предприятий и их экосистем в Европе. Страновой доклад:
Швеция», многие социальные предприятия в Швеции по-прежнему тесно связаны с государственным сектором и зависят от государственного финансирования. Применительно к социальным
предприятиям трудовой интеграции это в значительной степени
объясняется наличием тесных связей между социальными предприятиями трудовой интеграции и действующей политикой в отношении рынка труда. Что касается других видов социальных
предприятий, то основными покупателями их товаров и услуг
часто являются субъекты государственного сектора. Так, сфера
социальных услуг по-прежнему в основном финансируется государством, хотя сами услуги чаще предоставляют поставщики, не
относящиеся к государственному сектору.
В течение двух последних лет корпоративный сектор проявляет повышенный интерес к социальному предпринимательству и
тому, как традиционный бизнес можно использовать во благо общества. К этой теме обращается целый ряд новых конкурсов и
конференций.

СИСТЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Предприятия малого и среднего бизнеса в Швеции уже не первый год имеют возможность получения общественной поддержки через бизнес-консультации, инкубаторы и стартовое финансирование («seed funding»). Однако эти структуры не сумели
эффективно адаптировать свои услуги для поддержки социальных предприятий. В то время как более крупным структурам для
адаптации потребовалось значительное время, появились новые организации помощи для социальных предпринимателей,
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поскольку потребность в оказании им поддержки стала очевидной. Новые организации по оказанию помощи сочетают в работе частное (из благотворительных источников) и государственное
финансирование.
Структуры поддержки разрознены, единая система не выстроена,
поэтому как социальным предпринимателям, так и посредникам,
работающим в этом секторе, сложно в них разобраться.
Исторически сложилось так, что традиционные системы поддержки ориентированы на социальные предприятия трудовой интеграции и/или кооперативы. Однако в течение последних 10 лет
появляются новые организации, которые оказывают поддержку
более широкому кругу инициатив/предприятий, не ограничиваясь
лишь понятием «социальное предприятие трудовой интеграции».
Поскольку интерес к сфере социальных инноваций растет, существуют различные правительственные учреждения и фонды ЕС,
которые оказывают поддержку пилотным проектам и вспомогательным структурам, созданным для развития этого сектора. Как
правило, они расположены в крупных городах и создаются на основе краткосрочного проектного финансирования.
Между многими секторами в Швеции сотрудничество отсутствует. Отчасти это объясняется тем, что государственный сектор
всегда играл весьма важную роль в социальной сфере и сфере
экологии, и в целом в обществе было популярно мнение о том, что
высокий уровень налогообложения позволяет покрывать социальные и экологические расходы, и никаких дополнительных инвестиций не требуется. Таким образом, отсутствует стимул к сотрудничеству.
В настоящее время национальное правительство разрабатывает
для сектора пакет инвестиций в размере 150 миллионов шведских
крон на срок в три года. Детали этого проекта еще необходимо
проработать, но он будет включать в себя три ключевые области:
рыночную интеграцию (особенно в связи с системой государственных закупок), системы знаний и поддержки (как для социальных предпринимателей, так и для государственного сектора) и
измерение воздействия (социального эффекта).
В настоящее время ряд правительственных учреждений проводит исследования или мэппинг (от англ. слова «mapping» – картирование) сектора социальных предприятий и существующих механизмов поддержки. Наиболее известные из них — это
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«Vinnova» (Шведское инновационное агентство) и «Tillväxtverket»
(Шведское агентство экономического и регионального роста).
«Vinnova» должна представить результаты своей работы в начале
2018 года, а доклад «Tillväxtverket» был опубликован в ноябре 2017
года.8
Швеция — это одна из немногих стран мира, где занятия филантропией не предполагают сокращения налоговых выплат. Это привело к тому, что культура благотворительности в стране не развита.
Для сектора социального предпринимательства, в котором итак
не просто получить финансирование на ранних этапах, это представляет собой проблему по сравнению с другими странами, где
филантропы играют большую роль в развитии сектора.
Как и любые другие компании, социальные предприятия нуждаются в капитале и инвестициях. Однако из-за различий в характеристиках и организационной структуре социальных предприятий,
а также из-за низкого уровня общей осведомленности о секторе, в
Швеции наблюдается недостаток внешнего капитала или частных
инвестиций в социальные предприятия.
Наконец, Форум социального предпринимательства совместно с
рядом вспомогательных организаций координирует информационно-пропагандистскую работу для поддержки социальных предприятий, представляя их интересы на национальном и местном
уровнях, с тем чтобы укреплять экосистему социального предпринимательства в Швеции.

РОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Важную роль в секторе социального предпринимательства играют муниципалитеты, поскольку они часто закупают у предприятий товары и услуги. В 2010 году была введена новая система
государственных закупок под названием «Общественное партнерство на основе идей» (IOP), в рамках которой муниципалитет и социальные предприятия, или организации, основанные на идеях,
сплачиваются вокруг одной социальной проблемы и совместно
работают для поиска решения. Муниципалитет платит организациям за их работу, а всю потенциальную прибыль они могут оставлять себе. Такой новый подход упрощает процесс и представляет собой нечто среднее между договором о закупках и грантом,
8

Шведское агентство экономического и регионального роста (Tillväxtverket) (2017 год). Vilse i Stöddjungeln.
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-11-23-vilse-i-stod-djungeln.html
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поскольку работа организуется как партнерство, а не как традиционный договор о закупках. Как пишут Нарбутайте, Афлаки, Ерикссон и Шнайдер (2017)9, в Швеции в настоящее время насчитывается более 100 предприятий категории IOP.
В ряде муниципалитетов были созданы фонды социальных инвестиций, в рамках которых выделяются целевые средства на решение конкретных задач. Гранты предоставляются как организациям извне, так и инициативам в государственном секторе. Цель
заключается в том, чтобы стимулировать субъекты к решению
социальных или экологических проблем, а также сэкономить бюджетные средства в долгосрочной перспективе. В 2014 году активно работало более 70 социальных инвестиционных фондов. Большая часть этих средств направлялась на реализацию инициатив в
рамках государственного сектора.
В ряде муниципалитетов, например, в муниципалитете Боткирка,
были учреждены грантовые программы, в рамках которых граждане могут подавать заявки на получение малых грантов на реализацию общинных инициатив – инициатив в рамках своих сообществ. Цель их создания заключалась в том, чтобы решение о
том, какие мероприятия должны получать поддержку, принимали
граждане, а не сам муниципалитет.
Первая «Облигация социального эффекта»10 в Швеции была создана в муниципалитете Норрчёпинга в сотрудничестве с частными
инвесторами. Эта работа привлекла внимание на национальном
уровне, и ее результаты будут подвергнуты тщательной оценке на
предмет возможного воспроизведения этой модели в других муниципалитетах.

9 Нарбутайте, Афлаки, Ерикссон и Шнайдер (Narbutai´te Aflaki, Eriksson and Schneider) (2017). Utmaningar och
framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet – offentligt partnerskap.
http://publications.lib.chalmers.se/publication/249890-utmaningar-och-framgangsfaktorer-for-att-initiera-genomfora-och-anpassa-ett-ideburet-offentligt-part
10 Облигации социального эффекта — это контракт с государственным сектором, в рамках которого
государство обязуется выплачивать средства за положительное социальное воздействие, которое позволяет
государственному сектору сэкономить средства.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
КЕЙСЫ

28

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ЛАТВИИ:

DIŽVANAGI

Ассоциация «Dižvanagi»
(с латышского языка переводится как «Большие ястребы»)
Dizvanagi.lv

РИГА

ЛИЕПАЯ

считая, что эмоциональное благополучие детей зависит от способности их семьи должным образом удовлетворять
их потребности. «Dižvanagi» организует
семинары и образовательные мероприятия для семей, с тем чтобы убедиться,
что они чувствуют поддержку. Семьям
даются практические знания о том, как
создавать такую среду, в которой ребенок чувствует себя в безопасности и является счастливым. Кроме того, организация оказывает услуги домашнего
паллиативного ухода и сотрудничает с
международными экспертами для разработки программы реабилитации на
дому. Для создания пространства для
социализации «Dižvanagi» организует лагеря и благотворительные мероприятия для детей и их семей. Наконец, они
используют терапию с животными для
«Dižvanagi» — это социальное пред- повышения эффективности лечения и
приятие, основанное в городе Лиепая, улучшения общей атмосферы в их социкоторое обеспечивает уход за детьми с альном центре.
ограниченными возможностями и осоВ основе всей философии предприбенностями психофизического разви- ятия лежат принципы инициативности
тия. С момента своего создания в 2008 и ответственности. В рамках предпригоду оно реализует программу социа- ятия «Dižvanagi», руководительницами
лизации и реабилитации, а также зани- которого являются две женщины, была
мается созданием системы поддержки разработана философия реабилитародственников таких детей. В соответ- ции, которая начинается с абилитации,
ствии со своей философией, предприя- продолжается обучением и завершатие ориентировано на работу с семьями, ется непрерывной реабилитацией и
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что никогда нельзя винить какой-либо
субъект в том, что он не смог оказать
необходимую помощь. По их мнению,
сотрудничество с муниципалитетом в
целом можно считать успешным, однако отмечают, что еще есть куда расти в
будущем, и это обнадеживает. В рамках
реализации своего плана участия в процедуре государственных закупок в 2018
году они намереваются информировать
соседние муниципалитеты о предоставляемых ими услугах и уже наладили парСотрудничество с местным муницитнерские отношения с муниципалитепалитетом в основном сводится к учатом Вентспилс.
стию в процедуре государственных закуПредставительницы предприятия отпок. Директор «Dižvanagi» Илзе Дурнева
и член правления по правовым вопро- мечают, что сложно перечислить все рисам Илзе Габалина, считая, что никто им ски, возникающие в ходе этого сотрудничего не должен, решили доказать, что ничества, так как те всегда специфичны
они могут предоставлять не только вос- для конкретных проектов. Тем не метребованные, но и высококачественные нее, они продолжают настаивать на том,
услуги. Первыми их шагами к сотруд- что нужно проявлять смелость и постуничеству с муниципалитетом стали ма- пать так, как вы считаете правильным.
лые проекты, для реализации которых И еще более важно иметь смелость, поони подали заявки на финансирование. терпев неудачу, возвращаться и пробоОни приложили массу усилий для прове- вать снова. Нужно хорошо продумать,
дения в муниципалитете просветитель- как рассказать свою историю и как
ской работы, чтобы объяснить, кто они, представлять финансовую часть своего
чем занимаются, и почему их работа бизнеса. Чтобы заставить других повеможет дать результаты. По их мнению, рить в ваши цели, вы должны быть увлеэта часть работы еще не завершена. Во ченными, преданными своему делу энмногих муниципалитетах до сих пор не тузиастами, считают основательницы
выработано понимание того, что такое «Dižvanagi».
социальное предпринимательство и почему социальным предпринимателям
необходимо отдавать приоритет при
предоставлении финансирования. Они
развивают саморефлексию и самоосознание, анализируя то, в каких условиях
обычно происходят встречи с представителями муниципалитетов и другими
потенциальными партнерами, считая,
деятельностью. У них амбициозные
планы на будущее, и они надеются найти постоянное помещение для работы и
создать совет в составе междисциплинарных специалистов, которые занимаются лечением детей. Они работают на
международном уровне, сотрудничая
с экспертами из Соединенных Штатов,
Италии и Греции. Международные партнеры часто ориентируются на эту компанию как на ролевую модель.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ЛАТВИИ:

CERĪBU SPĀRNI

СИГУЛДА
РИГА

Ассоциация «Cerību Spārni»
(с латышского языка переводится как «Крылья надежды»)
www.ceribusparni.lv | facebook.com/Pogotava

другого типа. Они предлагают различные услуги, преследуя свою миссию посредством реализации деятельности по
четырем направлениям.

«Cerību Spārni» — это социальное предприятие, основанное в 2003 с целью
содействия социальной интеграции
людей с инвалидностью. «Cerību Spārni»
занимается информационно-просветительской деятельностью, содействует
развитию гражданского общества и работает в сфере образования и социальных услуг. Предприятие, которое находится в маленьком городке Сигулда в 50
км от Риги, работает с детьми и их семьями, молодыми людьми и взрослыми,
которые страдают от функциональных
расстройств либо имеют инвалидность
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В главном офисе работа основана на
предоставлении социальных услуг, которые затем закупает муниципалитет.
В рамках семинаров по ткачеству и другим ремеслам, логопедии, арт-терапии
и музыкальной терапии, а также в ходе
занятий ЛФК дети и молодые люди приобретают полезные навыки и мастерят
изделия, которые продаются в магазине организации «Поготава» рядом с центральным вокзалом. Кроме того, они
основали сообщество «Cerību sēta» («Сад
надежды»), в рамках которого люди
с психическими расстройствами участвуют в деятельности сообщества в
соответствии со своими собственными
способностями и потребностями. Сообщество, ориентируясь на цель социальной реабилитации, стремится разрушать барьеры, приводящие к изоляции,
способствует повышению уровня самообеспечения и развивает способность
людей ориентироваться в повседневной
жизни, при этом получая индивидуальную помощь. Наконец, центр социальной поддержки «Cerību māja» предлагает
возможность для осуществления различных видов деятельности молодым
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родителям, оказавшимся в кризисной
ситуации или не обладающих достаточными навыками для воспитания детей,
а также молодым матерям-одиночкам
без родственников, готовых оказывать
им поддержку.
В 2016 году центр «Cerību Spārni» предоставлял услуги 54 семьям с детьми-инвалидами. Прямая помощь была
предоставлена 44 молодым и взрослым
людям. Кроме того, организация предоставляет физическим лицам возможность пользоваться услугами на разовой основе, что обычно не включается
в общую статистику. Организация работает не только в Сигулде: ее услугами
пользуются также жители Малпилса,
Кримулды, Цесиса и даже Лиепаи. Хотя
это и не всегда возможно, работа предприятия направлена на вовлечение населения в незащищенный рынок труда.
Проработав на предприятии от одного
до двух лет, четверо молодых людей саЭто сотрудничество в основном реамостоятельно трудоустроились.
лизуется в рамках процедуры закупок,
Как отмечает директор предприятия благодаря чему организация может
Ева Вилкина, «Cerību spārni» стремится финансировать свою деятельность, а
к установлению весьма близких отно- муниципалитет получает в ее лице нашений с местным муниципалитетом. дежного партнера в предоставлении соИх партнерство, которое началось с за- циальных услуг. Иногда муниципалитет
ключения первого договора в 2004 году, участвует в совместном финансировадлится уже 13 лет. Они сотрудничают нии проектов, помогая таким образом
по четырем основным направлениям: организации с закупками оборудования
закупки, совместное финансирование, и других вспомогательных материалов,
независимые заказы и консультации необходимых для работы. Благодаря
по вопросам политики. Муниципалитет налаженным дружественным связям
также бесплатно предоставил органи- муниципалитет также иногда на незавизации помещение под главный офис. симой основе заключает с «Cerību spārni»
Такое успешное партнерство основано контракты на проведение ими своих
на взаимном доверии и понимании вза- собственных мероприятий. Это служит
имной ценности, особенно с отделом дополнительным источником дохода.
муниципалитета по социальной работе. В частности, в рамках успешного пар-
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тнерства они проводят консультации и
участвуют в процедурах по разработке
политик и программ муниципалитета, в
которых «Cerību spārni» играет важную
роль. Муниципалитет стремится услышать и понять мнения тех, кто участвует в оказании услуг, и за многие годы
между муниципалитетом, «Cerību spārni»
и родителями детей с инвалидностью
сложилась система получения обратной
связи. Организация каждый год проводит опрос, направленный на оценку качества своих услуг, а также на получение
информации о том, какие новые услуги
могут быть востребованы населением.
Эти доклады служат обоснованием для
дальнейшего участия в процедуре закупок, организуемых муниципалитетом,
гарантируя, что предоставляемые услуги являются актуальными и выполняют
важную задачу.
«Cerību spārni» уделяет очень много
внимания потребностям внутри своего
сообщества, следит, чтобы предоставляемые предприятием услуги и его деятельность закрывали потребности по
мере их возникновения. Члены команды
компании считают, что такая ориентация на потребности является одной из
главных причин успешного партнерства
с муниципалитетом. Начиная с 2004
года, когда муниципалитет поддержал
самый первый их проект, организация
стремиться доказать, что их работа необходима — даже сейчас спрос на услуги предприятия превышает имеющиеся
возможности. Так, например, первый
проект привлек гораздо больший интерес, чем ожидалось, и это послужило
дополнительным стимулом для предоставления муниципалитетом предпри-
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ятию дополнительной поддержки. Сотрудники «Cerību spārni» подчеркивают,
что они должны постоянно доказывать
социальную значимость своей работы. Недостаточно просто придумать
хорошую идею. Для того, чтобы рассчитывать на какую-либо поддержку
со стороны муниципальных учреждений, необходимо точно определить, что,
как и для чего нужно делать. В этом и
заключается основная рекомендация,
которую можно вывести на основании
деятельности «Cerību spārni»: для того,
чтобы обосновать требуемые расходы,
необходимо провести качественные исследования и хорошо подготовиться.
Возможно, благодаря сравнительно
небольшому размеру города, организация может проводить регулярные встречи с членами отдела социальной работы,
в ходе которых они анализируют предпринятые действия, текущие потребности и будущие возможные вызовы. Кроме того, раз в месяц они предоставляют
в муниципалитет финансовые отчеты с
обоснованием трат. Процедура закупок
оформляется раз в три года, а не раз в
год, так как уровень доверия между муниципалитетом и предприятием вырос.
У представителей предприятия есть серьезные основания заявлять о том, что
муниципалитет ценит их организацию,
так как он предоставляет им ресурсы
— в отделе социальной работы имеется надежный канал, который они могут
использовать для удовлетворения новых и чрезвычайных потребностей жителей. Предлагаемые «Cerību spārni» услуги позволили значительно улучшить
качество жизни людей, поскольку 97%
родителей смогли вновь выйти на рабо-
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ту, теперь имея возможность получить со сплоченной командой сотрудников,
которые преданы социальной миссии,
услуги по уходу за детьми.
Риски и проблемы в основном связа- а материальная сторона вопроса стоит
ны с вопросами финансирования. Ни- в их списке приоритетов не так высоко.
когда нельзя быть уверенным в том, что Партнерство с муниципалитетом можв следующий раз предприятие также по- но рассматривать как образцовое, и в
лучит поддержку в ходе реализации про- конечном счете оно опирается на принцедуры государственных закупок, и не цип долгосрочного сотрудничества,
потому, что муниципалитет может ото- профессиональный подход к бухгалтерзвать поддержку, а потому, что бюджет скому учету и отчетности, доказанной
муниципалитета будет урезан вслед- постоянной потребности в работе и поствие внешних факторов. Аналогичным зитивном воздействии на местное сообразом, поскольку спрос на услуги общество, которое выражается в росте
больше, чем может предложить «Cerību удовлетворенности уровнем жизни среSpārni», то сотрудники должны быть ос- ди населения.
ведомлены о ситуации, которая в целом сложилась в этой сфере, и должны
быть готовы работать с большим количеством людей, чем официально оговорено, при этом без гарантий дополнительных выплат. «Cerību Spārni» повезло
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ЛАТВИИ:

ЛАТВИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
САМАРИТЯН

РИГА

ВСЯ ЛАТВИЯ

«Латвийская ассоциация самаритян»
www.samariesi.lv

Это социальное предприятие является
членом «Международной организации
самаритян» и гордится тем, что предоставляет нуждающимся качественную
социальную и медицинскую помощь.
Деятельность предприятия строится по
четырем направлениям: во-первых, предоставление необходимой помощи людям через благотворительные проекты
без выплаты компенсаций; во-вторых,
предоставление социальных услуг в сотрудничестве с местными муниципалитетами; в-третьих, получение доходов
путем организации и проведения обучающих мероприятий и семинаров по оказанию первой помощи и ухода, а также
путем оказания медицинской помощи
на свободном рынке; и, наконец, защита
интересов целевых групп в рамках гражданского общества и сотрудничества с
«Латвийская ассоциация самаритян», государственными учреждениями.
в основе деятельности которой лежит
Предприятие предоставляет весьимператив «помогать людям жить», яв- ма широкий спектр социальных услуг.
ляется одним из старейших и крупней- Предлагаемые ими двадцать включаших социальных предприятий в Латвии. ют: уход за людьми на дому, услуги по
На нем работает более 700 человек, и у сопровождению, которые могут потрепредприятия есть реестр волонтеров, боваться людям в определенных ситучисло которых достигает 300 человек. ациях, обеспечение работы кризисного
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центра для детей и молодых матерей,
а также организация ночлежек для
бездомных. Кроме того, они организуют образовательные мероприятия, обучая людей принципам первой медицинской помощи, а также оказывают
медицинскую помощь и организуют деятельность продовольственного банка.
Этические принципы, которыми руководствуются самаритяне, ориентированы на практические действия и решение социальных проблем на деле, а не
на словах. Они также являются пионерами в области повышения осведомленности и содействии обсуждению целого
ряда социальных вопросов, например,
насилия в отношении детей. Организация работает по всей стране и установила партнерские отношения со многими
муниципалитетами, благотворительными фондами и частными субъектами.

и Литве их партнерские связи часто используются как образец.

Такой успех стал возможен и благодаря деятельности других социальных
предприятий, что поспособствовало
консолидации усилий и формированию
понимания, что такие виды деятельности необходимы и могут быть успешными. Повышению осведомленности о социальной экономике содействовал не
только рост экосистемы социального
предпринимательства, но и готовность
самих предпринимателей принимать
участие в политических дебатах и помогать местным чиновникам муниципалитета в разработке правил и процедур, а
также определении потребностей местного населения. Более интенсивное общение между государственными и частными субъектами способствовало тому,
что теперь социальные предприятия
играют ключевую роль в обеспечении
Директор ассоциации Андрис Берблагосостояния граждан.
зиньш считает, что их партнерские отПартнерство Ассоциации самаритян
ношения и сотрудничество с муниципалитетами по всей Латвии в целом с муниципалитетами в основном осуявляются успешными. По сравнению с ществляется в форме государственных
1990-ми годами, когда работа предприя- закупок. Здесь можно выделить три
тия в Латвии только начиналась, сейчас типа. Во-первых, специальная поддержстроить отношения довольно легко. Он ка для отдельных лиц и семей, нуждаювспоминает, что для полной реализации щихся в срочной помощи. Эта помощь
их первого проекта — создания соци- основана на существующих нормах и
ального кризисного центра — потребо- договорах. Во-вторых, государственвалось больше года. Однако это созда- ные закупки могут делегироваться нало прецедент для дальнейших действий. прямую. Это происходит, когда между
В настоящее время существует четкая субъектами, предоставляющими услусистема и структура партнерских свя- ги, и муниципалитетом отсутствует конзей и институциональных рамок, кото- куренция, и муниципалитет делегирует
рая развилась с течением времени для функцию предоставления услуг непотого, чтобы обе стороны могли восполь- средственно предприятию. У Латвийзоваться результатами сотрудниче- ской ассоциации самаритян в настояства. Он даже отмечает, что в Эстонии щий момент заключено по крайней мере

Практические кейсы

36

30 таких контрактов с муниципалитетами. Наконец, существует обычная процедура государственных закупок, в рамках которой социальные предприятия
конкурируют за получение финансирования из бюджета муниципалитета.
Что касается последнего, то, как отмечает г-н Берзиньш, представители
предприятия сумели пролоббировать
улучшения в системе государственных
закупок, изменив предпосылку о том,
что при проведении конкурса на предоставление услуг предпочтение обязательно должно отдаваться тому, кто
предложил самую низкую цену. Мировой опыт показывает, что такой подход неэффективен. Как правило, социальные предприятия предоставляют
услуги какого-то конкретного типа и не
охватывают всю оговоренную сферу деятельности. Таким образом, Ассоциация самаритян способствовала выходу
на компромиссную позицию, в соответствии с которой все отвечающие критериям кандидаты должны иметь право
на участие в процедуре закупок, а процесс распределения финансов на конкретные нужды должен организовываться отдельно.
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Благодаря их активной деятельности и партнерству с муниципалитетами
перечень социальных услуг, доступных
населению, за много лет кардинально
изменился. Г-н Берзиньш отмечает, что
это достижение не было только их заслугой, так как свой вклад в это дело
внесли множество субъектов социальной экономики; однако уровень личной
и профессиональная компетенции сотрудников предприятия все же сыграл
не последнюю роль. Безусловно, предприятие прошло непростой путь, однако способность членов команды ориентироваться в политических и правовых
аспектах в значительной степени помогла определить формы партнерских отношений, которые в настоящее время
доступны предприятиям.
Что касается рисков и вызовов для
социальных предприятий в сотрудничестве с муниципалитетами, то к ним
нужно отнести необходимость преодоления бюрократических препонов. Так,
в Ассоциации подготовили контракт, делегирующий полномочия на проведение
закупок, и направили его в пять различных муниципалитетов. Чиновники в муниципалитетах внесли в этот контракт
ряд правок, а затем направили его в
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«благотворной завистью». Как правило,
получатели услуг признают усилия предприятия и не знают о поддержке, которая была оказана муниципалитетом,
и благодаря которой эти услуги и стали возможными, хоть в своих печатных
материалах социальное предприятие
всегда подчеркивает заслуги муниципалитета и благодарит его. Директор Ассоциации самаритян отмечает, что могут
также возникать и обычные проблемы в
процессе коммуникации, например, попытки переложить вину на другого соТакже он отмечает, что их организатрудника муниципалитета или на само
ция работает с тремя различными типамероприятие, что может негативно сками муниципалитетов. Один из них — это
заться на партнерстве в целом.
муниципалитет Риги, который располагает значительными интеллектуальПредприятия, которые хотят создать
ными и кадровыми ресурсами для соз- крепкие партнерские отношения подобдания и развития таких партнерских ные тем, которые есть у Ассоциации
связей. Кроме того, есть муниципалите- самаритян, должны сначала подробты, служащие которых достаточно мо- но и эффективно представить свои мотивированы и обладают необходимыми тивы. Что еще более важно, они должспособностями, но им не хватает ресур- ны познакомиться с муниципалитетом,
сов. Наконец, существуют муниципали- с которым предприятие стремится ратеты, которые не располагают людски- ботать, и выяснить его потребности и
ми ресурсами и институциональным факторы мотивации. Партнерство — это
потенциалом для обеспечения эффек- всегда двухстороннее движение, поэтивного функционирования системы тому процесс его построения требует
партнерских отношений между государ- выявления взаимных интересов. Важственным и частным секторами. Каж- но также использовать имеющиеся редый тип муниципалитетов требует осо- сурсы и возможности доступа к ним.
бо подхода. Что касается последней В развитие этой сферы было вложено
категории, то социальное предприятие уже много средств, и нет необходимоготовит все контракты и протоколы и сти изобретать велосипед, поэтому нопроводит консультации по необходи- вые предприниматели должны учиться
мым процедурным шагам, то есть гото- на основе существующего опыта и не
вит весь необходимый для сотрудниче- избегать общения с нынешними активства пакет документов.
но работающими субъектами в этой обМинистерство охраны окружающей среды и регионального развития, где в него
внесли дальнейшие правки. В конце
концов, в Ассоциацию вернулось пять
совершенно разных контрактов. Им
пришлось обратиться к юристам из Министерства для повторного согласования текста контракта. Берзиньш считает, что партнерские связи укрепляются
в процессе выработки общих принципов
работы и повышения уровня компетентности всех партнеров.

Кроме перечисленных, могут воз- ласти. Вполне вероятно, что при реалиникать и другие процедурные слож- зации, казалось бы, новой инициативы
ности. Г-н Берзиньш называет это организаторы столкнутся с тем, что эти
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проблемы уже решаются в рамках похожего проекта. Прежде чем приступать к
осуществлению новых проектов, необходимо тщательно изучить потенциальную сферу деятельности. Наконец, г-н
Берзиньш отмечает, что их успех был частично обусловлен способностью экономически обосновывать предлагаемые
решения. Подтверждением экономического воздействия их деятельности может служить краткий отчет о текущих
расходах и прогноз в отношении того,
как эти расходы будут меняться в будущем благодаря работе их предприятия.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ЛАТВИИ:

TUVU

ТУКУМС

РИГА

ЕЛГАВА

Ассоциация «Tuvu»
(с латышского языка переводится как «рядом»)
www.biedribatuvu.lv

Социальное предприятие «Tuvu» – это
благотворительная христианская организация, предоставляющая помощь
малообеспеченным семьям с детьми,
а также социально изолированным лицам. Деятельность этого предприятия
направлена на уменьшение социальной
изоляции и рисков за счет повышения
благосостояния людей, с которыми оно
работает. Сотрудники компании приглашают партнеров и специалистов, которые могут предоставить им необходимую материальную, эмоциональную
и социальную поддержку, опираясь в
процессе достижения своих целей на
христианские ценности. Они оказывают помощь и поддержку в кризисных
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ситуациях и развивают в Латвии традицию благотворительности. В Елгаве и Тукумсе работают два благотворительных
магазина секонд-хенд, принадлежащих
предприятию. Доходы от деятельности этих магазинов идут на реализацию
ряда благотворительных проектов, такие как материальная поддержка нуждающихся (продовольственные пакеты,
одежда, топливная древесина и т.д.),
молодежные лагеря, проекты по строительству, образовательные мероприятия, распространение учебных пособий
среди детей, а также различные творческие и практические семинары. Деятельность ассоциации можно разделить
на две основные области. Члены команды предоставляют доступную по цене
целевую помощь семьям и отдельным
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и занимаются хозяйственной деятельностью, продавая предметы
первой необходимости по доступным
ценам, тем самым формируя рынок, а
также принося пользу обществу. На данный момент они помогли более чем 60
семьям из числа местного населения,
хотя, если учесть налаженные партнерские отношения с субъектами по всей
Латвии, то эта цифра, безусловно, будет
гораздо выше. Сотрудники «Tuvu» пропагандируют принципы оказания помощи
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на долгосрочной основе и хорошо знают
ситуацию каждой семьи. Когда новая
семья обращается к ним за помощью,
они уделяют много внимания тому, чтобы разобраться в их ситуации: посещают семью на дому, опрашивают ее членов для выявления их потенциальных
потребностей. Кроме того, они активно
стремятся мотивировать людей с тем,
чтобы между ассоциацией и семьей не
выстраивались созависимые отношения. Их цель — добиться того, чтобы семья смогла встать на ноги.
Компания сотрудничает с различными партнерами на местном и международном уровнях. Предприятие «Tuvu»
было создано благодаря тому, что Германия в рамках GAiN (Глобальной сети
гуманитарной помощи) оказывала помощь на начальных этапах, поставляя
товары, которые можно было продавать в магазинах «секонд-хенд». С тех
пор предприятие активно развивало
свои партнерские связи, и считается,
что именно это сыграло ключевую роль
в их будущем успехе. Кроме того, они
продают одежду, мебель и другие материалы по всей стране. С помощью
Facebook люди из любой точки Латвии
могут отправить запрос на то, в чем они
нуждаются.
На начальных этапах своего развития ассоциации, как и большинству
других социальных предприятий, было
непросто наладить отношения с муниципалитетом. Тем не менее, за несколько лет команде «Tuvu» удалось развить
успешное сотрудничество. Отчасти их
успех был обусловлен относительной
независимостью ассоциации — доходов
от магазинов было достаточно, чтобы
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удовлетворять потребности в основных
ресурсах, к примеру, в топливе. Они обращаются к муниципалитету по необходимости, поэтому можно сказать, что их
партнерские связи ситуативны. Председатель правления Ласма Цимерман
отмечает, что у ассоциации и муниципалитета выработано четкое понимание
работы, которую они делают, и имеется
взаимный интерес. Они всегда вовремя
предоставляют отчетность и стараются
не подводить своего партнера.
Кроме того, ассоциация сотрудничает с муниципалитетом еще в трех
направлениях: во-первых, когда социальное предприятие подает заявку на
получение финансирования из европейских фондов, то муниципалитет всегда
выступает в качестве необходимого софинансирующего субъекта. Во-вторых,
муниципалитет выступает в качестве
информационного посредника. Реализуя каждый новый проект, например, организуя уборку леса с участием волонтеров, социальное предприятие вступает
в контакт с муниципалитетом, сообщает ему о своих потребностях — например, сколько нужно будет волонтеров
или какие ресурсы ему необходимы, — а
сотрудники социального департамента
распространяют соответствующую информацию. В-третьих, муниципалитет
может использовать помещения «Tuvu»
при организации собственных проектов. Например, когда два сотрудника
муниципалитета хотели организовать
учебный семинар для молодых матерей,
но не могли найти для этого достаточно
большого помещения, они обратились к
«Tuvu» с просьбой помочь с проведением семинара.
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В целом, как отметила Ласма, обе стороны высоко ценят эти отношения благодаря «человеческому фактору». То, с
каким отношением столкнется пришедший в муниципалитет человек, безусловно, зависит от руководства, от того,
в какой сфере пролегают их интересы,
и какие инициативы они поддержат
охотно, а какие — нет. Представители
муниципалитета Озолниеку готовы оказывать поддержку, и чиновники часто
приезжают на проводимые «Tuvu» мероприятия, чтобы поблагодарить социальных предпринимателей.
Тем не менее, это партнерство сопряжено с определенными рисками. Существенный фактор риска, который обычно не называется другими социальными
предприятиями, связан с выборами.
После недавних муниципальных выборов в Озолниеки к власти пришли новые
люди, которые стремятся провести радикальную внутреннюю реструктуризацию муниципалитета. Такого рода политические перемены в муниципалитете
могут сказаться на партнерстве, хотя
нынешний Председатель правления
пока не может оценить, в чем именно будет выражаться это воздействие. Для
небольшого и богатого муниципалитета,
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такого как Озолниеки, политические изменения могут оказаться менее важны,
но для предприятий, которые сотрудничают с менее состоятельными муниципалитетами, это может иметь гораздо
большее значение. Г-жа Ласма также
отмечает, что предприятие часто сталкивается с довольно жесткими и формальными бюрократическими структурами, которые могут препятствовать
его работе, а также с недостаточным
уровнем компетентности некоторых чиновников муниципалитета, что снижает эффективность той работы, которую
они желают проводить. Несмотря на
это, «Tuvu» возлагает большие надежды
на будущее и работает над множеством
различных проектов, направленных на
наращивание потенциала организации,
совершенствование способов оказания
помощи, а также, хотелось бы надеяться, на дальнейшее успешное партнерство с местными муниципалитетами и
с муниципалитетами в других регионах
Латвии.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ БЕЛАРУСИ:

СЕЛЬСКАЯ
СТОЛИНЩИНА

МИНСК

Частное унитарное предприятие (коммерческое предприятие),
основанное НПО «Сельская Столинщина»
rdc-stolin@yandex.by

СТОЛИНСКИЙ
РАЙОН

местным населением, так и на продажу.
Ежегодно местные жители выбрасывают или сжигают около 400 тонн полиэтиленовой парниковой пленки. Неправильная утилизация этого материала
наносит большой ущерб окружающей
среде, а также здоровью населения. При
сжигании полиэтилен выделяет канцерогены, и в первую очередь пагубному
воздействию этих веществ подвергаются дети, которым обычно и поручают
утилизировать материал.
Предприятие «Сельская Столинщина»
было создано фондом «Центр поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского района». Первым
делом организация провела среди населения кампанию по повышению осведомленности, однако вначале инициатива не встретила серьезной поддержки:
за первый год работы было собрано всего одиннадцать тонн использованной
пленки. К 2017 году этот показатель вырос десятикратно, и теперь предприятие собирает более ста тонн материала.

«Сельская Столинщина» — это социальное предприятие, основанное в 2011 для
решения проблемы утилизации использованной тепличной пленки в Столинском районе Беларуси (Брестская область). Столинский район — крупнейший
Социальное предприятие было создарайон в Беларуси, в котором более 10000
ферм производят сельскохозяйствен- но как небольшой пункт сбора полиэтиную продукцию как для потребления лена в деревне Белоуша Столинского
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района. В помещении также разместили
стационарное оборудование для прессования. Задуматься о необходимости
искать другой способ охвата клиентов
основателей побудило появление коммерческого предприятия-конкурента, которое работало по такой же бизнес-модели и использовало тот же ресурс
— полиэтиленовую пленку. Они купили
грузовик и начали самостоятельно объезжать домашние хозяйства, собирая
у людей использованную парниковую
пленку. Когда объемы сбора начали падать, руководство решило ввести дополнительные услуги. Предприятие начало
закупать новую пленку и реализовывать
ее по сниженным ценам тем домохозяйствам, которые принимали участие в
утилизации; кроме того, они продавали
им со скидкой семена высокого качества, что позволило начать выращивать
в регионе новые культуры, такие как
черника и дыни. Это увеличило объемы
сбора и прибыль компании. В 2016 году
предприятие начало выходить в плюс.
В настоящее время «Сельская Столинщина» обеспечивает рабочими местами
восемь человек. Однако более ста тонн
использованной пленки по-прежнему
не собирается и не перерабатывается. Будучи социальным предприятием,
«Сельская Столинщина» платит людям
за сданную пленку по высокой ставке,
а семена продает по низким ценам, что
не позволяет расширяться слишком быстро. Кроме того, они пропагандируют
использование более экологичных материалов для производства теплиц, таких
как стекло. На вопрос о том, не боятся
ли они потерять свой рынок из-за подобной просветительской деятельности,
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директор неправительственной организации-учредителя Виктор Велесницкий
отвечает, что он был бы рад такому развитию событий, поскольку предприятие
было создано для решения именно такого рода экологических проблем.
Предприятие «Сельская Столинщина»
добилось измеримого экологического и
социального эффекта. Сбор и обработка непригодной для использования полипропиленовой пленки напрямую способствует обеспечению безопасности
окружающей среды и здоровья населения. Такой подход позволяет сократить
объем не переработанных пластмассовых отходов на свалках. Во-вторых,
это позволяет уменьшить токсичную
нагрузку на окружающую среду, потому что в этом случае пленка не распадается на мелкие частицы в лесах или в
воде, где она может столетиями разлагаться, образуя опасный микропластик.
В-третьих, это безопаснее для здоровья
населения. Местные жители часто сжигают ненужные остатки пленки прямо
во дворе дома, что может приводить к
образованию чрезвычайно токсичных
веществ, которые способны вызывать
развитие злокачественных опухолей.
Предприятие реинвестирует свою
прибыль в деятельность НКО, способствуя устойчивому сельскому развитию
региона, совершенствуя и развивая новые и более экологичные способы выращивания культур. Сочетание некоммерческой организации и коммерческого
предприятия способствует повышению
устойчивости всей структуры. Международные проекты, реализуемые некоммерческой организацией, помогают
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диверсифицировать работу предприятия. Грантовые средства часто направляются на исследовательскую деятельность, закупки нового оборудования и
тестирование новых технологий растениеводства, в то время как прибыль,
генерируемая социальным предприятием, помогает поддерживать некоммерческую организацию в периоды, когда
таких проектов нет, последнее помогает сохранить ядро команды и поддерживать деятельность некоммерческого
предприятия.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ БЕЛАРУСИ:

НАШЫ МАЙСТРЫ

МИНСК

Private Unitary Enterprise (for-profit company) «Nashy
Majstry» (in English - our masters)
majstry.by

«Нашы майстры» – это социальное
предприятие, основанное в г. Смолевичи
(Минская область) и теперь работающее
в Минске. Его деятельность направлена
на реабилитацию людей, страдающих от
алкогольной или наркотической зависимости, посредством предоставления им
возможностей трудоустройства, мотивации и оказания психологической поддержки.
«Нашы майстры» — это семейное
предприятие. Сооснователи Катерина
и Владислав Ковровы помогают своим
сотрудникам вернуться к нормальной
жизни, восстановить свои социальные
навыки, погасить долги и вернуть себе
право воспитывать собственных детей. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в 2014 Беларусь стала лидером в мире по потреблению алкоголя на душу населения. Тем не менее,
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в стране совсем немного социальных
предприятий, которые непосредственно занимаются решением этой проблемы, предоставляя услуги по реабилитации и обеспечивая занятость лицам,
страдающим от алкогольной зависимости. «Нашы майстры» — уникальная
в этой сфере компания: это небольшое
предприятие производит высококачественные сувениры из гипса, а также
декоративный кирпич, предметы интерьера, развивающие игрушки для детского творчества, пособия для детей и
другие продукты. Предприятие начало
работать в январе 2016 года. Это была
пилотная инициатива НПО «Здоровый
выбор», запущенная в партнерстве со
Смолевичским районным исполнительным комитетом в рамках программы
ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь».
Катерина и Владислав начинали свою
карьеру в некоммерческой организации, которая занималась проблемами,
связанными со злоупотреблением алкоголем. Они работали с детьми и подростками, чьи родители были временно лишены родительских прав — в 80%
случаев это было вызвано именно злоупотреблением алкоголем. Они помогали детям развивать свои социальные
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и профессиональные навыки во время
пребывания в детском доме, но, став
выпускниками этих заведений, многие
из них снова оказывались под влиянием своих семей, члены которых страдали от алкогольной зависимости, и перенимали их нездоровый образ жизни. В
конце концов стало ясно, что важно работать также и с родителями-алкоголиками, с тем чтобы предотвращать такие
ситуации.
Сотрудники предприятия «Нашы майстры» обязуются следовать двум правилам: полностью воздерживаться от
употребления алкоголя и наркотиков,
регулярно посещая группы самопомощи, и хорошо выполнять свою работу.
Сотрудники постепенно восстанавливают свои социальные и трудовые навыки, разрешают свои проблемы с законом, и те из них, кто чувствуют себя
достаточно подготовленными для дальнейшей жизни без поддержки, уходят из
штата предприятия, и на их место приходят новые сотрудники. На своем пути
к реабилитации каждый сотрудник может рассчитывать на поддержку всей
команды. Сегодня работать на предприятие приезжают люди из самых разных
регионов страны.
«Когда человек бросает пить», — говорит Катерина Коврова, соучредитель
предприятия, — он/она обнаруживает себя в абсолютной пустоте, которую
необходимо чем-то заполнить. Человек искренне хочет жить трезво, но не
знает, как. Что делать, с кем общаться,
куда обратиться за помощью, когда ты
трезвый? Как грустить или веселиться
без выпивки? Часто, испытав это чувство отчаяния и безысходности, они

Практические кейсы

возвращаются к бутылке. Алкоголь присутствует во всех аспектах их жизни –
он встроен в их повседневную рутину,
дружбу, хобби, отношения. Предприятие
предлагает им полноценную систему
поддержки на протяжении всего реабилитационного пути: трезвое окружение,
работу со смыслом (часть выпускаемой продукции направляется в детские
дома и больницы), профессиональную
помощь, а главное – поддержку со стороны коллег, которые в прошлом уже переживали подобные трудности».
Бизнес-модель предприятия основана на модели американской компании
«TROSA», которая занимается реабилитацией людей с наркотической зависимостью. Небольшое отличие программы «Нашы майстры» заключается в
том, что сотрудники живут со своими
семьями или в одиночестве. В «TROSA»
наркозависимым
предоставляется
рабочее место и поддержка по американской государственной программе реабилитации наркоманов; в Беларуси же
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комплексный подход к этой проблеме
пока не выработан. Создание всеобъемлющего подхода в будущем будет важно
для того, чтобы алкоголики и наркоманы выходили в устойчивую ремиссию.
Учредители и руководители предприятия подчеркивают, что они работают
по тем же принципам, что и любые другие частные предприятия малого бизнеса, и не пользуются никакими преимуществами или льготами, которые
доступны социальным предприятиям.
Они хотят сделать свой бизнес устойчивым и полагаются на качество своей экологически чистой продукции, широкий ассортимент товаров и гибкость
производственной линии. «Нашы майстры» постоянно разрабатывают новые
продукты, развивают маркетинг и оттачивают навык «стори-теллинга» (перевод с английского: рассказывать свою
историю). Они много работают с коммерческими корпорациями, производя
для них брендированные сувениры, а
также приглашают их к участию в организации благотворительных программ,
таких как «Коробка смелости», в рамках
которых сотрудники крупных компаний
покупают сувениры, которые производятся на предприятии «Нашы майстры»,
а затем раскрашиваются детьми. Эти
сувениры отдают в больницы для пациентов с онкологическими заболеваниями. Когда детям необходимо проходить
болезненные медицинские процедуры,
им предлагают «коробку смелости», из
которой они могут выбрать фигурки животных и сказочных персонажей, и снизить таким образом чувство страха.

впечатляющих успехов в плане социального эффекта: 18 человек (10 мужчин и
8 женщин) прошли программу реабилитации, на предприятии работает 5 штатных сотрудников; еще 4 человека включены в список ожидания, работают по
краткосрочным контрактам и получают психологическую поддержку; 39 детей было возвращено в семьи и в настоящее время воспитываются трезвыми
родителями. В 2017 году предприятие
переехало в Минск.

Предприятие «Нашы майстры» было
создано в маленьком городке Смолевичи, который находится в 20 км. от Минска. Это было бы трудно осуществить
без сотрудничества с местными властями. Основателям удалось получить
поддержку со стороны Смолевичского
исполнительного районного комитета
благодаря долгосрочным взаимоотношениям и синергии между общественным объединением «Здоровый выбор»
и исполкомом, а не в результате внедрения какого-то нового закона или стратегии. Так, местный муниципалитет в качестве партнера ОО «Здоровый выбор»
принимал участие в программе субгрантов, финансируемой ПРООН-ЕС. Благодаря этому партнерству «Нашы майстры»
получили грант, который был использован социальным предприятием в качестве стартового капитала. Тот факт, что
заявка была подана в сотрудничестве с
местными властями, существенно повысил шансы проекта на успех. Кроме
того, эти две структуры регулярно обмениваются информацией о лицах с наркотической и алкогольной зависимостью,
За два года своего существования которые потенциально могут быть трупредприятие «Нашы Майстры» добилось доустроены на предприятии.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ БЕЛАРУСИ:

ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ

МИНСК

Частное унитарное предприятие (коммерческое предприятие)
«Ценный капитал»
cencapital.by

(льготы на аренду, снижение налогов и
др.). Предприятия, в которых работают
инвалиды, основанные обычными предпринимателями, встречаются редко. В
настоящее время существуют только
две такие компании, которые достигли
финансовой устойчивости, используя
гибкие бизнес-модели и подходы, и одно
из них — это «Ценный капитал».
25-летний предприниматель Дмитрий
Климкович, который имеет опыт работы
как в некоммерческом, так и в коммерческом секторах, в 2016 году вдохновился опытом, полученным в ходе учебного
визита в Соединенные Штаты Америки
в рамках Международной программы
лидерства, посвященной теме социального предпринимательства. Оптимальное сочетание накопленных знаний и
опыта в сфере бизнеса, а также сети контактов, которая была создана во время
работы в некоммерческой организации,
позволили Дмитрию создать социальное предприятие уже через два месяца
после возвращения с программы обмена. В настоящее время на предприятии
«Ценный капитал» работает шесть человек, четверо из которых – люди с инвалидностью.

Социальное предприятие «Ценный
капитал» было основано в Минске в августе 2016 года молодым социальным
предпринимателем Дмитрием Климковичем. Предприятие ставит своей
целью трудоустройство людей с инвалидностью и содействие их социальной
интеграции. Социальные предприятия, в
которых не менее 50% сотрудников составляют люди с инвалидностью, — это
наиболее распространенный тип социальных предприятий в Беларуси, отчасти благодаря хорошо развитой сети
неправительственных организаций, которые защищают их интересы и создают такие компании, а также благодаря
«Ценный капитал» предлагает следуютому, что данной категории предприятий доступны различные виды льгот щие услуги: ксерокопирование и фото на
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документы. Кроме того, у предприятия
также есть небольшой магазин по продаже канцелярских принадлежностей и
товаров, производимых другими социальными предприятиями, — в основном
это сезонные сувениры. Помимо трудоустройства людей с инвалидностью,
компания также предлагает скидки этой
группе населения, как и пенсионерам и
некоммерческим организациям. Может
показаться, что это не так важно, однако вся прибыль полностью реинвестируется в развитие компании, благодаря
чему предприятие «Ценный капитал» открыло «Лабораторию печати», добавив
в спектр предлагаемых услуг производство различной полиграфической продукции. Кроме того, в 2018 году будет
открыт интернет-магазин по продаже
канцелярских принадлежностей.
При поиске новых сотрудников Дмитрий и его коллеги полагаются на помощь Комитета по труду, занятости и
социальной защите Минского городского исполнительного комитета. Дмитрий
обращается за консультациями к коллегам в местных органах власти. Он нанимает на работу молодых людей с инвалидностью без опыта работы, у которых
мало шансов трудоустроиться в обычных компаниях, но готовых учиться. Новые сотрудники поступают в компанию
на испытательный срок, в ходе которого
они проходят обучение. Сотрудники бесплатно получают от своего начальника
всестороннюю помощь, как и помощь
специалиста местного государственного Территориального центра социального обслуживания населения. Кроме того,
Дмитрий пользуется льготами Государственной программы адаптации людей
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с инвалидностью, в рамках которой заработная плата сотрудников частично
компенсируется из бюджетных средств.
При поддержке администрации Московского района г. Минска предприятие по
сниженной ставке арендовало помещение, необходимое для работы на начальном этапе. Дмитрий считает, что для
успешного сотрудничества с властями
необходимо быть открытым, доказывать свою благонадежность и строить с
чиновниками долгосрочные отношения.
В то же время Дмитрий отмечает:
«Мы с коллегами не рекламируем тот
факт, что в «Ценном капитале» работают люди с инвалидностью. В белорусском обществе по-прежнему бытует
множество стереотипов, из-за которых
многие считают, что люди с серьезными
заболеваниями не могут предоставлять
качественные услуги, что они не в состоянии сделать хорошую фотографию или
ксерокопировать документ. Ситуация
может измениться, если будет принят
специальный закон о социальном предпринимательстве и запущена рекламная кампания в поддержку движения
социальных предпринимателей».
Молодые люди с инвалидностью,
трудоустроенные в компании «Ценный
капитал», получают необходимый опыт
работы, им с первых дней предлагают
хорошую зарплату, имеются возможности для профессионального роста.
Сотрудники предприятия отмечают,
что, неоднократно потерпев неудачу в
попытках трудоустроиться, здесь они
смогли вернуть веру в себя и стали более оптимистично смотреть на свои карьерные перспективы.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ШВЕЦИИ:

БАСТА

Некоммерческое объединение «Basta», материнская компания,
которая является владельцем шести предприятий с
ограниченной ответственностью.
basta.se

НИКВАРН

СТОКГОЛЬМ

дания бизнеса. Философия «Basta» основана на том, что целенаправленная
работа и возможность взять на себя ответственность за собственную жизнь
может стать основой для реабилитации. В 1994 году в городе Никварн недалеко от Стокгольма был создан первый
центр.

В основе работы социального предприятия «Basta» лежит само понятие социального предпринимательства. Оно
предлагает возможности для реабилитации и получения трудового опыта тем,
кто страдает от алкоголизма или наркомании. В настоящее время у «Basta»
есть пять центров в разных регионах
Швеции.
Идея создания «Basta» пришла в голову основателю компании Алеку Карлбергу после того, как в 1989 году он посетил
итальянский социальный кооператив
«Сан Патриньяно». Там он увидел, как
люди, страдавшие от наркозависимости, объединяются для работы или соз-
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«Basta» верит в необходимость повышать уверенность людей в себе, создавая им условия, в которых они могут
испытывать чувство гордости за собственные достижения. Каждый человек принимает решение о том, чтобы
прийти в «Basta», совершенно самостоятельно. Важно, чтобы они действительно хотели там находиться. За первый
год пребывания он или она будут проходить программу реабилитации, которая
в основном ориентирована на работу на
предприятии и в рамках которой предоставляются возможности для развития
социальных навыков, формирования новой идентичности и чувства принадлежности. По окончанию первого года любой участник может принять решение
остаться и участвовать в работе социального предприятия столько, сколько
пожелает, — большинство остается на
протяжении трех или четырех лет.
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Социальный бизнес зависит от того,
какую прибыль он получит посредством
оказания услуг, таких как строительство, уборка, дневной уход за собаками
и организация общественного питания.
Децентрализованная структура бизнеса
означает, что у многих имеется возможность брать ответственность за управление командой и за финансирование.
Когда в 1994 году родилась идея
предприятия, компания «Basta» установила партнерские отношения с пятью
муниципалитетами, которые обязались
сотрудничать с социальным предприятием в течение пяти лет. Поскольку эта
концепция была совсем новой, «Basta»
было необходимо время для того, чтобы
доработать эту идею, а также структуру предприятия, поэтому понадобились
долгосрочные обязательства. Изначально все муниципалитеты ежегодно
выплачивали по 500 тысяч шведских
крон, и представители каждого муниципалитета участвовали в работе Правления «Basta», с тем чтобы обеспечить
регулярный мониторинг услуг и деятельности. В ходе этого процесса команда
руководителей «Basta» также развивала
дальнейшие контакты в общественном
и социальном секторах. С тех пор социальное предприятие существенно расширило свою сеть контактов и сегодня
работает с более чем 90 муниципалитетами по всей Швеции, а также с пенитенциарной службой Швеции.
Вот уже много лет муниципалитеты, с
которыми у «Basta» налажены партнерские отношения, очень высоко оценивают деятельность предприятия. Однако
муниципалитетам понадобилось время,
чтобы понять, что деятельность «Basta»
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направлена не просто на создание обычного реабилитационного центра. Чтобы
добиться принятия и получить поддержку, предприятию «Basta» понадобилось
много заниматься просветительской
работой и устраивать обсуждения своей философии, а также концепции социального предприятия. При этом команда «Basta» сохраняет верность своим
ценностям и убеждениям и не раз отказывалась следовать рекомендациям
муниципалитетов о том, как им нужно
структурировать свой бизнес. К пример,
когда компании предложили нанять
управляющего со стороны, они остались
верны своим принципам расширения
прав и возможностей и приняли решение повысить собственного сотрудника,
назначив его на эту должность и возложив на него дополнительные функции
по управлению персоналом. В результате это решение оказалось правильным.
Как и в любом другом бизнесе, процессы и бизнес-структуры будут меняться по мере роста предприятия, но
опыт основателя «Basta» демонстрирует
важность сохранения принципов и ценностей организации в неизменном виде.
Он также отмечает, что социальному
предпринимателю чрезвычайно важно
помнить, что он управляет бизнесом —
предприятие должно быть финансово
устойчивым, и люди должны иметь возможность построить в предприятии карьеру. Для такого бизнеса, как «Basta»,
который работает в сфере реабилитации, также важно, чтобы люди хотели
присоединиться к управлению предприятием для того, чтобы менять собственную жизнь.
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Компания не раз встречала на пути
трудности, но сотрудники предприятия
никогда не боялись признать, что они
чего-то не знают. Вместо этого в компанию пригласили консультантов, которые
помогли команде наладить процессы и
обучили ее членов тому, как начать работать без внешней поддержки. Таким
образом, в соответствии с ценностями
«Basta», вместо того, чтобы нанимать
для выполнения этой работы специалистов со стороны, уже имеющиеся члены
команды смогли развить новые навыки,
взять на себя ответственность и обрести уверенность, с тем чтобы научиться управлять бизнесом и взять под контроль собственную жизнь.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ИЗ ШВЕЦИИ:

UNG OMSORG

Предприятие с ограниченной ответственностью «Ung Omsorg»
(со шведского языка переводится как «молодежь заботится»)
ungomsorg.se

СТОКГОЛЬМ

и дедушки жили в других городах далеко
от их дома, они не могли поддерживать
с ними регулярный контакт. Предприниматели поняли, что они смогут решить
две эти проблемы одновременно, создав бизнес-предприятие, которое будет платить молодым людям за то, что
они будут проводить время с пожилыми
людьми в домах престарелых.

Мотивацией для создания «Ung
Omsorg» стали трудности, с которыми
сталкиваются молодые люди в процессе поиска первой работы, а также отсутствие значимых возможностей социализации у пожилых людей, живущих в
домах престарелых. Молодые предприниматели Бенджамин Кайнц и Арвид
Морин создали это социальное предприятие для того, чтобы оказать поддержку молодым людям, которые выходят на рынок труда, а также решить
проблему чувства одиночества у пожилых людей в домах престарелых. Они
были знакомы с этой проблемой не понаслышке, поскольку сами, будучи еще
несовершеннолетними, столкнулись с
серьезными трудностями в поиске работы. Кроме того, поскольку их бабушки
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Сегодня в штате у «Ung Omsorg» 1029
молодых людей, которые ведут работу в
113 домах престарелых по всей Швеции.
Молодые люди проводят время с пожилыми, ходят с ними на прогулки, играют
в настольные игры, читают газеты или
просто разговаривают о жизни за чашкой кофе, таким образом предоставляя старикам, которые очень часто чувствуют себя одинокими, возможность
для реальной социализации. Молодые
люди же получают опыт работы, развивают важные навыки, которые они смогут применить в своей будущей жизни
и карьере. Деятельность «Ung Omsorg»
также направлена на то, чтобы мотивировать большее число молодых людей
на работу в сфере предоставления социальных услуг и ухода, благодаря чему
эта область становится более привлекательной в качестве выбора карьеры.
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В ходе проведения ряда пилотных
проектов в 2007 и 2008 годах организация «Ung Omsorg» наладила постоянное
партнерство с частной компанией по
предоставлению ухода «Vardaga». Молодых предпринимателей отличала энергичность, амбициозность и инновационность подходов. «Vardaga» доверилась
им, позволила осуществить свою идею
на своих условиях и предоставила им
возможность устойчиво расти в естественном темпе, не подгоняя. Через несколько лет «Ung Omsorg» была готова к
расширению и понимала, что ключевым
фактором для обеспечения роста организации и выхода на всю страну необходимо устанавливать новые партнерские
отношения с муниципалитетами.
В муниципалитетах по всей Швеции
наметилось сокращение числа молодых
людей, которые желают работать в области здравоохранения и оказания социальных услуг, поэтому городские чиновники понимали, что им нужно искать
решение для этой проблемы. Кроме
того, они хотели выработать такие решения, которые могут помочь молодым
людям получать опыт работы и зарабатывать деньги до того, как им исполнится 18 лет, поэтому организация «Ung
Omsorg» оказалась хорошим партнером
в этом плане. Сегодня «Ung Omsorg» сотрудничает с 13 муниципалитетами по
всей Швеции и постоянно расширяет
свой охват и влияние.

и терпение — вот подход, который оказался эффективен для «Ung Omsorg» при
прохождении длительных процедур на
различных уровнях бюрократии. Команда организации взращивала сеть контактов и грамотно использовала свои
связи, чтобы наладить непрерывный
диалог с муниципалитетами как потенциальными будущими партнерами.
Одной из причин успеха «Ung Omsorg»
стало то, что представители организации проявляли при работе с муниципалитетами массу терпения. Еще один
фактор — то, что основатели организации начинали работать в молодом возрасте и поэтому не слишком беспокоились о том, что могут потерпеть неудачу.
Они работали в условиях минимального
риска и смогли попробовать множество
различных вариантов уже на начальных
этапах, при этом извлекли урок о том,
что добиться всего и сразу у них не получится. Любое социальное предприятие должно стремиться к тому, чтобы
узнать свои сильные стороны, и понять,
как работать максимально эффективно.
Молодые предприниматели также смогли найти что-то, чем они действительно
увлеклись, а это означает, что у них есть
дополнительный стимул и мотивация
стремиться к успеху.

Муниципалитеты, с которыми работала организация «Ung Omsorg», были
заинтересованы в том, чтобы пробовать что-то новое, и рассматривали эти
партнерские связи как возможность
для взаимного обучения. Спокойствие
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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Обзор ситуации в странах и тематические исследования свидетельствуют о
том, что существующие и потенциальные партнерские связи между социальными предприятиями и муниципалитетами значительно отличаются не только от страны к стране, но и от региона к региону в пределах одной страны.
Нет универсального решения или универсальной рекомендации, которая может подойти для абсолютно любой ситуации; каждый случай индивидуален
и требует особого подхода. Вместе с тем можно выделить некоторые общие
рекомендации, принципы и извлеченные уроки, которые могут позволить повысить шансы на хорошее сотрудничество и эффективное партнерство.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
Один из главных выводов, с которым согласились большинство
представителей предприятий и заинтересованных сторон, опрошенных в рамках подготовки данной публикации, — это тот факт,
что социальные предприятия должны проводить серьезную просветительскую работу в отношении своей деятельности. Можно
было бы предположить, что социальную значимость их работы
можно легко увидеть и оценить, однако на самом деле социальным предприятиям приходится тратить много времени на то, чтобы представить и объяснить свои идеи представителям муниципалитета, а также отстоять их. Социальные предприятия также
должны проявлять настойчивость, терпение и дипломатичность
в своих усилиях по установлению партнерских отношений с муниципалитетами. Хотя, как правило, считается, что муниципалитеты
должны давать социальным предпринимателям рекомендации,
на практике оказывается, что в муниципалитетах мало знают о
том, как на самом деле нужно управлять такими предприятиями.
Поэтому социальные предприятия должны быть осведомлены об
этом недостатке и не считать, что в муниципалитетах хорошо знают и понимают их ситуацию, а вести с местными властями диалог
и быть готовыми к тому, что для достижения реальных практических результатов в рамках партнерства потребуется время и усилия всех участвующих сторон.
Кроме того, постоянно будет необходимо проводить разъяснительную работу. Хотя очевидно, что с течением времени муниципалитеты будут все более глубоко вникать в суть деятельности социальных предприятий, для поддержания доверия чрезвычайно
важно обеспечивать регулярную отчетность и постоянно предо-
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ставлять информацию о деятельности. В малых городах этого достичь намного проще, поскольку там у людей есть возможность
на более регулярной основе встречаться друг с другом. В более
крупных городах это может оказаться более сложной задачей, однако создание механизма регулярного обмена информацией между предприятием и муниципалитетом повысит шансы на плодотворное и успешное долгосрочное партнерство и сотрудничество.
Социальные предприятия должны грамотно продумывать свое
планирование и использование имеющихся средств, стремясь к
созданию разнообразного портфеля финансирования, установлению долгосрочных партнерских отношений и обеспечению достаточно высокой рентабельности. Если с муниципалитетом налажено регулярное предсказуемое партнерство, то это позволяет
предприятию развивать инфраструктуру, накапливать ресурсы,
которые позволят пережить трудные годы, а также закупать необходимое оборудование для реализации деятельности. Такое
управление рисками должно позволить социальному предприятию сохранить финансовую стабильность, даже если муниципалитет перестанет поддерживать с ними связь в качестве клиента
или партнера.
Хотя с течением времени почти любое предприятие претерпевает
определенные изменения, поскольку в ходе деятельности сталкивается с новыми проблемами и ситуациями, крайне важно, чтобы социальные предприятия не меняли свои базовые характеристики и философию, оставаясь верными тем ценностям, которые
изначально вдохновили их на организацию деятельности. Вполне
вероятно, что партнеры будут оказывать определенное давление
на предприятие, пытаясь привести их к определенным стандартам производительности, однако опыт Швеции показывает, что
можно отвечать интересам заинтересованных сторон, не отказываясь при этом от собственных ценностей.
При наличии соответствующих условий у социальных предприятий может быть достаточно времени для выработки своей собственной практики и собственных принципов. Если социальные
предприятия (любой формы) могут рассчитывать на более-менее
гарантированное финансирование от муниципалитетов, то предприниматели могут позволить себе смело экспериментировать с
различными способами организации деятельности и менеджмента. Как в случае с любой новой инициативой, необходимо время
для того, чтобы дойти до такой стадии развития, на которой пред-
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приятие сможет осуществлять свою деятельность без каких-либо
проблем. Поэтому социальные предприятия не должны испытывать разочарование, если на первых этапах сталкиваются с неудачами.
Тема, которая часто поднималась при рассмотрении партнерских
отношений между социальными предприятиями и муниципалитетами, — это терпение. Многие предприниматели подчеркивают,
что необходимо развивать партнерские отношения постепенно,
ведь обеим сторонам нужно время, чтобы узнать друг друга и
понять, как они строят свою работу. Маловероятно, что сотрудничество сразу будет строиться идеально, поэтому необходимо
постоянно прилагать усилия для того, чтобы решать проблемы,
устранять недоразумения и непонимание, удовлетворять потребности и оправдывать надежды сторон, особенно в начале пути.
Как показывают практические кейсы, рассмотренные в этом издании, некоторые из чрезвычайно успешных партнерских отношений зародились много лет назад, но выйти на уровень, на котором
все идет гладко, смогли лишь недавно.
Если социальные предприятия работают на территории сразу нескольких муниципалитетов, то предприятия должны быть готовы
строить отношения с каждым из них. При этом нельзя быть уверенным в том, что партнеры во всех муниципалитетах будут одинаково хорошо разбираться в социальном предпринимательстве
и одинаково к нему относиться. Для каждого муниципалитета может понадобиться свой подход, поэтому важно «прощупать» их на
ранних этапах во избежание сложностей в дальнейшем. В начале пути важно организовать регулярные встречи и обмен информацией, выявить потребности муниципалитета и найти консультантов, которые будут давать жизненно важные рекомендации.
Социальные предприниматели должны обращаться за консультацией к тем социальным предприятиям, которые уже сотрудничают с интересующими их муниципалитетом, чтобы узнать об их
опыте партнерства.
Как демонстрируют некоторые практические кейсы, вполне вероятно, что до осуществления любой новой инициативы в этой сфере
уже проводилось что-то подобное, поэтому полезно исследовать
этот вопрос и найти организации, которые могли ранее участвовать в схожих видах деятельности. Довольно высока вероятность
того, что в ходе своей работы в прошлом они уже установили важные связи и наладили сотрудничество, поэтому может быть по-
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лезно и гораздо проще использовать уже достигнутые успехи, а не
пытаться строить все с нуля.
Социальные предприятия часто могут выполняют те же функции,
что и сами муниципалитеты — они предоставляют социальные,
медицинские или другие услуги в рамках системы государственных закупок, поэтому полезно помнить, что чиновники на местах
продолжают чувствовать свою ответственность за соответствующие сферы. Поэтому, как и в случае с любыми другими партнерами, социальные предприятия должны признавать то, какой вклад
(в том числе личный и эмоциональный) вносят муниципалитеты, а
также политики или лица, принимающими решения. В то же время
социальные предприятия должны сохранять уверенность в том,
что они — чрезвычайно важные субъекты, обеспечивающие ценную услугу обществу.
Стоит также иметь в виду, что в пределах муниципалитета может
быть конкуренция за ресурсы. В секторах образования, социального обеспечения, развития может происходить консолидация
бюджетов и могут устанавливаться приоритеты, что может повлиять на то, насколько они окажутся способны выделить ресурсы
на деятельность социальных предприятий. Может быть полезно
оставаться в курсе внутренних политических процессов в муниципалитетах.
Поскольку экосистема социального предпринимательства во всех
трех странах на данный момент относительно слаба, социальные
предприниматели должны без колебаний обращаться за консультациями и помощью к существующим социальным предприятиям или другим субъектам, работающим в этой области. Хотя эта
сфера еще не так развита, в ней активно происходит накопление
опыта и осуществляется деятельность, что следует рассматривать как источник ценных знаний.
Наконец, социальные предприятия должны постоянно наращивать свой потенциал для того, чтобы определить социальные,
экологические и экономические результаты своей деятельности.
Если переводить это на язык конкретных проектов, то сюда можно отнести, к примеру, сбор сводных данных о текущих расходах
и о том, как эти расходы могут изменяться в результате их работы. Как вариант, анализ может быть основан на интернализации
издержек, которые ранее покрывались извне, а именно на освещении социальных и экологических последствий деятельности и
на том, как это соотносится с чисто денежными оценками. Самая
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главная рекомендация состоит в том, чтобы предоставить грамотное экономическое обоснование деятельности социальных
предприятий и продемонстрировать способность мыслить с точки зрения активов и пассивов. Социальные предприятия имеют
массу преимуществ, и директивные органы заинтересованы как в
экономических аспектах их работы, так и в социальном и экологическом воздействии.

РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ:
Если руководство муниципалитета заинтересовано в развитии
социального предпринимательства, то можно рассмотреть ряд
мер. Что касается уровня информирования общественности, то
муниципалитет может либо самостоятельно организовывать доступные для широкой публики образовательные и учебные мероприятия, либо делегировать их организацию внешним экспертам
(отдельным лицам или организациям). В дополнение к подобной
общей поддержке индивидуальным предпринимателям, заинтересованным либо в открытии социального предприятия, либо в
видоизменении уже существующего коммерческого предприятия,
может предоставляться специализированная индивидуальная
помощь и консультации. Важно, чтобы муниципалитет постоянно
накапливал свой собственный опыт в этой области, с тем чтобы
сохранять способность обеспечивать адекватную и актуальную
поддержку. Эту функцию также можно отдать на аутсорсинг экспертным органам.
Сектор социального предпринимательства слишком мал для того,
чтобы отдельные заинтересованные стороны работали независимо друг от друга. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы муниципалитеты, национальные правительства и экспертные органы работали со всей экосистемой в целом, обеспечивая возможность
беспрепятственного создания и развития социальных мероприятий на всех стадиях. Должно быть выработано четкое представление о том, какая поддержка доступна на различных этапах развития, как эти вспомогательные меры связаны между собой и что
делают в других странах для создания эффективной экосистемы,
которая системно развивает этот сектор. Этого можно добиться
через организацию ежегодных национальных конференций, ре-
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гиональных совещаний и/или работы групп заинтересованных
сторон.
Кроме того, сам муниципалитет может выступать в роли пункта
координации между социальными предприятиями и любыми другими лицами, которые могут быть заинтересованы в их работе.
Зачастую именно в муниципалитет естественным образом стекаются все информационные потоки и соответствующие контакты. Муниципалитет может играть координирующую роль, помогая социальным предприятиям в их работе. Так, если социальное
предприятие желает организовать мероприятие и нуждается в
добровольцах, то муниципалитет может оказать в этом помощь,
распространив информацию через свои каналы. Или, например,
если социальному предприятию нужен деловой партнер из конкретной отрасли, то муниципалитет может предоставить контакты предприятий, работающих в этой отрасли. Представленные в
этой публикации практические кейсы наглядно демонстрируют,
как полезно иметь в муниципалитете отдельную должность, человек на которой будет отвечать за координацию и управление
информацией о социальных предприятиях.
Как демонстрируют примеры, приведенные в данной публикации,
один из самых важных аспектов сотрудничества между социальными предприятиями и муниципалитетами — это финансовый
аспект. Поскольку именно муниципалитеты отвечают за распределение государственных бюджетных средств бюджет в тех
районах, где работают социальные предприятия, то, конечно же,
социальные предприятия рассчитывают на то, что хотя бы часть
этих средств будет выделяться на их деятельность. Важно, чтобы в муниципалитетах понимали, что мотивацией при создании
финансовых отношений между социальными предприятиями и
муниципалитетами является не только стремление «оказать поддержку». Все чаще развиваются равноправные, бизнес-ориентированные партнерские отношения, в рамках которых социальные предприятия играют весьма важную роль как с точки зрения
бизнеса, так и с точки зрения социальных целей. Это может происходить в различных формах, но чаще всего осуществляется в
рамках государственных закупок. В рамках этой процедуры муниципалитеты могут отдавать предпочтение социальным предприятиям, признавая их опыт в этой области и признавая тот факт,
что крупные коммерческие предприятия не обязательно являются наилучшими поставщиками услуг, даже если они могут сделать
это наиболее экономически эффективным образом. В случае от-
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сутствия конкуренции между поставщиками услуг закупки могут
быть делегированы непосредственно социальному предприятию.
Обучение социальных предпринимателей принципам и процедурам государственных закупок — чрезвычайно важный фактор в
развитии всей отрасли. Именно поэтому так важно иметь отдельного человека в муниципалитете, который будет отвечать за взаимодействие с социальными предприятиями. Кроме того, муниципалитеты могут вносить свой вклад в финансирование проектов
социальных предприятий, заявки на которые отправляются в
иные донорские организации, или предоставлять финансирование проектов в рамках собственной независимой системы. Муниципалитеты в Швеции работают над созданием Облигаций социального воздействия, которые все чаще используются в процессе
поиска финансирования (как частного, так и государственного),
что позволяет решать конкретные задачи и привлекать социальные предприятия к работе в качестве поставщиков услуг.
При этом совершенно не обязательно, чтобы партнерство или сотрудничество было построено на финансах или ставило своей целью привлечение средств. Партнерские отношения могут также
выходить за рамки финансовой области — например, они могут
помочь социальным предприятиям найти в пользование помещение бесплатно (или со сниженной арендной платой), особенно
на начальном этапе. Если муниципалитеты могут предоставить
помещение бесплатно или ниже рыночной стоимости, то это может очень помочь социальному предприятию. Многие успешные
социальные предприниматели отмечают, что предоставление помещений в пользование было ключевым фактором развития их
деятельности.
Поскольку зачастую социальные предприятия четко представляют и хорошо понимают пути решения социальных проблем и
вызовов, с которыми они работают, а также имеют соответствующий практический опыт, то муниципалитеты должны этим пользоваться и привлекать их к участию в консультациях и дискуссиях
по стратегически важным вопросам, признавая их опыт и знания
в соответствующих областях. Для этого необходимо тесное сотрудничество и доверие. Наиболее успешные партнерства построены именно на таких отношениях, в рамках которых социальные предприятия предоставляют муниципалитетам необходимую
информацию и знания. Благодаря этому муниципалитеты разрабатывают такую политику, которая точно отражает реальность и
поддерживает дальнейшее развитие.
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Если муниципалитеты нуждаются в конкретных услугах, то они
должны узнать, существуют ли социальные предприятия, предлагающие подобные услуги в других областях. Налаживание межмуниципальных отношений и партнерских связей может внести
существенный вклад в развитие всей отрасли. Вместо того, чтобы вкладывать большое количество времени и сил в создание на
своей территории нового предприятия, можно удовлетворять насущные потребности муниципалитета за счет уже существующих
социальных предприятий.
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