Социальное предпринимательство
Ленинградской области:
результаты исследования
Благов Юрий Евгеньевич, директор Центра КСО им. ПрайсвотерхаусКуперс, ВШМ СПбГУ
Арай Юлия Николаевна, координатор проектов по социальному предпринимательству
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социальных программ «Наше будущее»

Аналитическое исследование
Организационно-правовая форма (организаций)
респондентов
коммерческая организация (ООО, ОАО, ЗАО), ИП
некоммерческая организация (АНО, НП, Фонд и
проч.), коммерческая организация (ООО, ОАО, …
некоммерческая организация (АНО, НП, Фонд и
проч.), ИП
коммерческая организация (ООО, ОАО, ЗАО)

2,5%
2,5%
5,0%
32,5%

ИП

57,5%
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 40 респондентов социальных предпринимателей ЛО
 Опыт социального предпринимательства:
1 год или меньше: 22,5%
2-5 лет: 52,5%
Более 6 лет: 25,0%

Аналитическое исследование
Сфера социально-предпринимательской деятельности
Прочее
Экология, защита окружающей среды

2,5%
5,0%

Социальная работа, социальная защита

22,50%

Развитие местных сообществ

7,5%

Помощь людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации

7,5%

Образование, просвещение

32,5%

Культура, искусство
Информационная сфера, СМИ
Здравоохранение, медицина
Защита прав

25,0%
5,0%
2,5%
5,0%

Досуг, туризм, спорт
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Аналитическое исследование
Основные благополучатели
Этнические группы, коренные народы

3%

Местные экономические субъекты

8%

Люди, имеющие трудности с трудоустройством

3%

Люди старшего возраста

20%

Люди с ограниченными физическими
возможностями
Люди с ментальными нарушениями, с психическими
расстройствами

23%
5%

Женщины, имеющие детей, в т.ч. многодетные

18%

Дети и подростки

45%

Группы определённого пола (гендера)

3%

Все люди, живущие в определённом месте /
сообществе

53%

Все все кто любит природу
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Аналитическое исследование
Место благополучателя в социальнопредпринимательской деятельности
Является инвестором для вашей социальнопредпринимательской организации (проекта)

2,5%

Является поставщиком для вашей социальнопредпринимательской организации (проекта)

2,5%

Является сотрудниками вашей социальнопредпринимательской организации (проекта)

22,5%

Является потребителем (пользователем) вашего
продукта или услуги
Нет ответа

67,5%

5,0%
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Аналитическое исследование
Срок выхода социально-предпринимательской
деятельности на самоокупаемость
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Аналитическое исследование
Внешние источники финансовой поддержки
Субсидии для малого бизнеса

52,4%

Заёмный возвратный капитал (займы, кредиты,…

33,3%

Гранты, субсидии для социальных…

33,3%

Гранты, субсидии для НКО
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Сложности при получении внешней финансовой
поддержки
Трудно получить гранты,
субсидии и т.п.

38,5%

0

Очень высокая стоимость
заемных средств
Размер организации
(проекта) слишком мал, не …
Инвесторы не готовы
вкладывать средства в…

38,5%
47,1%
7,7%
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15,4%
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Не привлекали внешнюю
финансовую поддержку"
Привлекали внешнюю
финансовую поддержку

Пансионат для пожилых людей
Организационно-правовая форма: ООО
Сфера деятельности: социальное обслуживание пожилых людей,
в том числе с инвалидностью в стационарной форме.
Благополучатель организации: малообеспеченные пожилые люди, часто являющиеся инвалидами.
Эта категория граждан приобретает услуги организации за счет государственной поддержки.
Пожилые люди, часто являющиеся инвалидами, не относящиеся к малоимущим категориям граждан.
Приобретают услуги организации на коммерческой основе.

Ценность, создаваемая для благополучателя: «Стационар — самая результативная форма
социального обслуживания, потому что заключается в непрерывном решении проблем человека,
суточном режиме в условиях постоянного возобновления новых потребностей».
Источники финансирования организации: организация финансируется из бюджета субъекта
федерации (442-ФЗ ). Источником дохода являются и услуги, предоставляемые на коммерческой
основе.

Центр дополнительного образования для
детей и взрослых
Организационно-правовая форма: ООО
Сфера деятельности: дополнительное образование
для детей и взрослых.
Благополучатель организации: дети, подростки из провинциального города, в том числе из
малоимущих семей.

Ценность, создаваемая для благополучателя: «Мы уделяем внимание становлению, воспитанию
личности детей и молодых людей. Все обучение строится на достижимых рубежах. Это стимулирует к
трудолюбию, к достижению конкретных целей».
Источники финансирования организации: Организация на самофинансировании, самоокупаемости
практически полностью. Доход формируется за счет оплаты услуг. Несколько раз привлекались
государственные субсидии.

Семейный центр красоты и здоровья
(детский центр)
Организационно-правовая форма: ООО (+АНО)
Сфера деятельности: дополнительное образование,
дополнительно-спортивное образование, уход и присмотр за детьми
Благополучатель организации: Дети дошкольного и школьного возраста, взрослые
Ценность, создаваемая для благополучателя: «Вырастить здоровое, умное поколение. У детей,
особенно во Всеволожске, есть проблема с садиками, со школами».
Источники финансирования организации: Деятельность организации самоокупаемая за счёт дохода,
получаемого от предоставления услуг.

Спасибо за внимание!

Центр Корпоративной
социальной
ответственности
им.ПрайсвотерхаусКуперс
ВШМ СПбГУ

csr@gsom.spbu.ru
https://gsom.spbu.ru/gsom/centers/csr

