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СТРУКТУРА OUTLINE 

• Вводная информация – проект EFESEIIS 

(Обеспечение процветания и эволюции 

социального предпринимательства для 

инновационных и социально 

интегрированных обществ) 

• Понятие благоприятной экосистемы  

• Что создает благоприятную экосистему для 

социальных предприятий и социальных 

инноваций 

• Общие советы относительно того, как 

создать благоприятную экосистему 

• Background – the EFESEIIS Project 

• The concept of enabling ecosystem  

• What creates an enabling ecosystem for 

Social Enterprises and Social Innovation 

• General advices on how to create an 

enabling ecosystem 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В 11 СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

• Албания 

• Австрия 

• Англия 

• Франция 

• Германия 

• Италия 

• Польша 

• Шотландия 

• Сербия 

• Швеция 

• Нидерланды 

• Albania, Austria 

• England 

• France 

• Germany 

• Italy 

• Poland 

• Scotland 

• Serbia 

• Sweden 

• The Netherlands 

SOCIAL ENTERPRISES IN 11 EU COUNTRIES  
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1.100 Social Enterprises Surveyed 

55 in depth case studies  

300+ stakeholders involved 

64 decision makers of SEs and for 

profit enterprises took part in a 

behavioral experiment 

www.fp7-efeseiis.eu 

1.100 социальных предприятий опрошено 

 

55 практических исследований 

вовлечено 300+ заинтересованных лиц 

64 ответственных лица социальных и 

коммерческих предприятий приняли участие 

в поведенческом эксперименте 
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ЧТО ТАКОЕ БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОСИСТЕМА 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ? 

 

WHAT IS AN ENABLING ECOSYSTEM FOR 

SES? 

“экосистема, которая 

предоставляет социальным 

предприятиям право, ресурсы, 

средства, возможности и 

полномочия для достижения 

своих конечных целей в 

интересах общества»* 

 

 

*Взято из Биггери M, Тести E, Беллуччи M, (2017 г.) Создание 

благоприятных экосистем для социальных предприятий и социальных 

инноваций: перспективы с точки зрения потенциала, журнал развития 

человеческого потенциала и способностей 

“an ecosystem that 

provides to Social 

Enterprises the power, 

resources, means and 

opportunity and 

authority to pursue their 

final objectives of 

benefiting society”*  

*From Biggeri, M, Testi, E, Bellucci M, (2017) Enabling ecosystems for social 

enterprises and social innovation: a capability approach perspective, Journal 

of Human Development and Capabilities 



Программные функции: 

-Культура 

-Ценности 

-Общественный капитал 

-Менталитет 

Аппаратные функции: 

-Правовая система 

-Финансовые инструменты  

-Поддержка организаций 

-Обучение 

Software features 

-Culture 

-Values 

-Social Capital 

-Mindset 

Hardware features 

-Legal Framework 

-Financial instruments 

-Support organizations 

-Training 



Максимальный уровень  аппаратных функций 

“Искусственная” экосистема “Благоприятная” экосистема 

“Плодородная” экосистема “Сухая” экосистема 

Max level of hardware features 

“Artificial” ecosystem 

“Arid”  ecosystem 

“Enabling” ecosystem 

“Fertile” ecosystem 

Max level of software features 

Максимальный уровень  программных функций 



Благоприятная экосистема для 

социальных предприятий также 

является экосистемой, которая 

расширяет способности 

социальных инноваций 

социальных предприятий, в 

частности способность 

использовать и смешивать 

материальные и 

нематериальные ресурсы для 

предоставления новых услуг и 

продуктов для удовлетворения 

социальных потребностей 

An enabling ecosystem for SEs 

is also an ecosystem that 

enhances SEs’ social 

innovation capacities, such as 

the capacity to harness and mix 

material and immaterial 

resources in order to provide 

new services and products to 

meet social needs  



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

COMMON FEATURES OF AN ENABLING 

ECOSYSTEM FOR SES 

• Общество ценит равноправие и социальную 

интеграцию 

• Широко распространённый 

предпринимательский менталитет 

• Положительное понимание социальных 

предприятий и их роль в обществе 

• Достаточный спрос на конкретные товары и 

услуги 

• Политическая готовность поддерживать 

социальные предприятия (например, 

сокращение административной нагрузки, 

благоприятная финансовая политика и т. д.) 

• Доступ к различным видам ресурсов 

(финансовые, консалтинговые и т. д.) 

 

*Взято из Биггери M, Тести E, Беллуччи M, (2017 г.) Создание 

благоприятных экосистем для социальных предприятий и социальных 

инноваций: перспективы с точки зрения потенциала, журнал развития 

человеческого потенциала и способностей 

• Society values equity and inclusion 

• Widespread entrepreneurial mindset 

• Positive understanding of SEs and their role in 

society 

• Adequate demand for specific goods and services 

• Political willingness to support SEs (e.g. reducing 

administrative burden, favourable fiscal policy… 

etc.) 

• Access to different types of resources (finance, 

consultancies, etc.) 

 

 

*From Biggeri, M, Testi, E, Bellucci M, (2017) Enabling ecosystems for social 

enterprises and social innovation: a capability approach perspective, Journal 

of Human Development and Capabilities 



Как создать 

благоприятную 

экосистему 

для социальных 

предприятий? 

How to create 

an Enabling 

ecosystem 

for Social 

Enterprises? 



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА LEGAL FRAMEWORK 

• Разрешить социальным предприятиям 

иметь разные правовые формы, позволить 

им не ограничиваться узким видом 

деятельности 

в целях поддержания организационного 

разнообразия и инновации. 

• Включить социальные поправки в тендерные 

торги в целях стимулирования спроса на 

продукцию и услуги, которые имеют более 

высокое влияние на общественность. Это 

может быть сделано с помощью методов, 

определенных в работах Тести и Беллуччи 

(2011 г.), Федерико и соавторов (2012 г.); 

• Содействовать формированию законов 

о банкротстве, которые будут стимулировать 

организации и физические лица начинать 

новые дела после провальных предыдущих; 

• Требовать, чтобы социальные предприятия 

принимали меры подотчетности, такие как 

отчетность в области устойчивого развития, 

а также методы оценки социальных 

последствий (например, Социальный 

возврат на инвестиции и другие методы). 

• Allow SEs to have different legal forms do not 

define a too narrow set of activities in order to 

foster organizational variety and innovation 

 

• Include social clauses in tenders in order to 

stimulate demand for products and services with a 

higher social impact. This could be done via the 

methods identified in Testi and Bellucci (2011) and 

Federico et al (2012); 

 

• Promote bankruptcy laws that encourage 

organizations and individuals to start new social 

ventures after previous ventures have failed; 

 

• Require that SEs adopt accountability measures 

such as sustainability reporting but also social 

impact measurement practices (e.g. SROI or other 

methodologies) 



ДОСТУП К ФИНАНСИРОВАНИЮ ACCESS TO FINANCE  

• Предоставлять различные виды грантов 

и финансирования (например, гранты в 

разных денежных размерах, с разными 

уровнями необходимого совместного 

финансирования, и разными размерами 

проектов). В целях удовлетворения 

различных потребностей социальных 

предприятий (которые различаются в 

зависимости от их уровня развития или 

стратегических приоритетов); 

• Создавать гранты и финансирующие 

инструменты, которые позитивно оценивают 

инновации и принимают возможность того, 

что инновационный подход может 

провалиться. Например, это означает 

выдачу грантов/финансовых инструментов, 

которые специально предназначены для 

экспериментов с инновационными 

подходами к решению социальных или 

экологических проблем, 

но не для решения проблемы как таковой; 

• Обучать социальных предпринимателей 

различным видам социального 

финансирования и доступу к ним. 

• Provide different types of grants and financing 

(e.g. grants with different amounts, different co-

financing levels required, and different project 

lengths). In order to cover the different needs of 

SEs (which vary according to their level of 

development or strategic priorities);  

 

• Create grants and financing instruments that 

positively value innovation and accept the 

possibility that innovative approaches might fail. 

For instance, this means issuing grants/financial 

instruments that are specifically meant for 

experimenting with new approaches to solving 

social or environmental problems rather than 

solving the problem per se; 

 

• Train Social Entrepreneurs on the different types 

of social finance and how to access them 



ДОСТУП К ДРУГИМ РЕСУРСАМ ACCESS TO OTHER RESOURCES 

• Предоставить организациям возможность 

использовать незанятые или недоиспользуемые 

общественные здания и районы. Это должно 

сопровождаться возможностью изменения 

статуса использования, применимого для таких 

объектов, например, путем изменения типа 

использования таких зданий с коммерческих на 

жилые, с тем чтобы расширить возможности их 

инновационного использования; 

• Организовывать пространства (физические или 

цифровые) — вроде сетевых хабов, центров 

граждан и цифровых форумов, в которых 

граждане или организации могут собираться и 

объединяться для решения социальных 

проблем (например, совместное рабочее 

пространство через использование сетевых 

хабов); 

• Делиться информацией о социальных 

потребностях и о данных из социальных служб, 

чтобы социальные предприятия могли лучше 

оценивать потенциальный рынок(ки) для новых 

товаров и услуг; 

• Организовать обучение работников социальных 

служб и волонтеров, а также различные 

мероприятия, которые могут повысить шансы 

собрать людей и предложить новые идеи; 

• Give to organisations the opportunity to use un-

occupied or under-utilized public buildings and 

areas. This should be accompanied by the 

possibility to change the use that can be done of 

such spaces, for example by changing the type of 

buildings from commercial to residential, in order to 

enhance the opportunities for their innovative use; 

 

• Promote spaces (physical or digital) — such as 

hubs, citizen centres, and digital forums — in which 

citizens and organizations can meet and organize 

themselves in order to find solutions to social 

problems (see, for example, the co-working spaces 

by the Impact Hub Network); 

 

• Share easy to read information on social needs and 

data from social services so that SEs can better 

quantify the potential market/s for new goods and 

services; 

 

• Promote training of SEs employees and volunteers, 

as well as activities that can increase the chances of 

meeting people and being exposed to new ideas; 



ВОСПИТЫВАТЬ КУЛЬТУРУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
FOSTER A CULTURE THAT SUPPORTS 

THE CREATION OF SES 

• Продвижение специальных программ и методов 

обучения в системе образования, которые 

способствуют: тонкому восприятию социальных 

и экологических вопросов; личные качества, 

которые укрепляют сотрудничество, альтруизм, 

солидарность и эмпатию;  

предпринимательский менталитет 

• Продвигать социальную систему 

вознаграждений для социальных 

предпринимателей: например, давать огласку 

в средствах массовой информации, вручать 

премии, привлекать их в школы и общаться со 

студентами и т. д.  

• Promote special programs and teaching methods in 

the educational system that foster: sensitivity to 

social and environmental issues; soft skills that 

enhance collaboration, altruism, solidarity and 

empathy; an entrepreneurial mindset 

 

• Promoting social rewarding mechanism for Social 

Entrepreneurs: such as featuring them often in the 

media, giving prizes, bringing them into schools and 

talk to students etc. 

Основные задачи 

 

Думать, планировать и работать на перспективу 

Main challenge 

 

Thinking, planning and acting long-term 
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