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ВВЕДЕНИЕ
Введение
Социальное предпринимательство является одним из перспективных
направлений развития экономики Российской Федерации. К началу нового
столетия социальное предпринимательство стало предметом больших
общественных ожиданий. Все чаще оно признается новой перспективой
развития и третьего сектора, и бизнеса, и социальной политики государства.
При этом одни авторы делают акцент на развитии в сторону социального
предпринимательства некоммерческих организаций, которые находят
альтернативные стратегии ресурсного обеспечения для обеспечения
устойчивости выполнения своей социальной миссии, для других – социальное
предпринимательство
является
перспективой
развития
социальной
ответственности бизнеса, который в этом случае создает предприятия,
специально предназначенные для решения тех или иных социальных проблем,
для третьих основной акцент состоит не в организационной природе
социальных предприятий (коммерческие, некоммерческие), а в инновационном
потенциале – способности быть катализатором социальных перемен для
решения злободневных социальных проблем. Данный курс позволит слушателю
понять сущность социального предпринимательства через изучение истории
зарождения и развития данного экономического направления, а также
рассмотреть кейсы действующих социальных предпринимателей. Ключевым
моментом данной программы является получение знаний и навыков основных
методик бизнес-планирования и проектного управления в области социального
предпринимательства, получения навыков публичной презентации проекта и
организация деятельности в процессе запуска и реализации проекта
социального предпринимательства.
Цель программы: Получение знаний о социальном предпринимательстве и его
роли в современном российском обществе, основных методах организации и
управления в области социального предпринимательства. Через призму проектного
управления, рассмотреть информационные системы, позволяющие оптимизировать
процессы взаимодействия с клиентами, сотрудниками, проведения анкетирования и
ведения баз данных. Рассмотреть основные методики управления деятельностью
социального предпринимателя.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Социальное предпринимательство
Социальное предпринимательство – это новый способ социальноэкономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение
организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой
самоокупаемости. В его основе лежит функционирование так называемых
социальных предприятий – предприятий, созданных с целью решения
определенной социальной проблемы или проблем, действующих на основе
инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в
частном секторе.
Субъект социального предпринимательства - субъект малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющий
социально
ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (Приказ Минэкономразвития РФ № 167 от от 25 марта 2015 г )
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СП
Проектное управление в СП
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Элементы управления проектами
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Основные мероприятия управления
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Постановка цели

Буква

Значение

Пояснение

Specific
(Конкретный)

Объясняется, что именно необходимо достигнуть. Например, «увеличить
чистую прибыль собственного предприятия».

Measurable
(Измеримый)

Объясняется, в чем будет измеряться результат. Если показатель
количественный, то необходимо выявить единицы измерения, если
качественный, то необходимо выявить эталон отношения. Например,
«увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %, относительно
чистой прибыли текущего года».

Attainable,
Achievable
(Достижимый)

Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть цели. И возможно ли её
достигнуть вообще? Например, «увеличить прибыль собственного
предприятия на 25 %, относительно чистой прибыли текущего года, за счет
снижения себестоимости продукции, автоматизации ресурсоемких
операций и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых
операций сотрудников на 80 % от текущего количества». А вот совершить
кругосветный круиз на резиновой уточке вряд ли удастся.

R

Relevant
(Актуальный)

Определение истинности цели. Действительно ли выполнение данной
задачи позволит достичь желаемой цели? Необходимо удостовериться, что
выполнение данной задачи действительно необходимо. Например, если
брать «сокращение штата занятых на исполнении автоматизируемых
операций сотрудников на 80 %» в качестве отдельной подзадачи, которая
также ставится по SMART, то сотрудников можно не увольнять, а
перевести на иные должности, на которых эти сотрудники смогут
принести компании доход, а не просто экономию. Если брать страховую
компанию, то вместо увольнения, сотрудникам можно предложить
продолжить работу в качестве агента, либо не расходовать средства на
автоматизацию, а просто увеличить норму выработки.

T

Time-bound
(Ограниченный
во времени)

Определение
временного
триггера/промежутка
по
наступлению/окончанию которого должна быть достигнута цель
(выполнена задача). Например, «К окончанию второго квартала
следующего года увеличить прибыль собственного предприятия на 25 %,

S

M

A
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относительно чистой прибыли текущего года, за счет снижения
себестоимости продукции, автоматизации ресурсоемких операций и
сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций
сотрудников на 80 % от текущего количества».

Достижение цели зависит от её формулировки, и первый шаг к успеху дела —
правильно сформированные цели. SMART цели — умные цели.
Что такое цель? Цель — это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; назначение,
смысл предпринимаемых действий; желаемое на данный момент состояние какого-либо
проекта в результате выполненной работы. Как необходимо ставить цели, чтобы они были
достигнуты и с тем результатом, который вам необходим? Цели должны быть умными. Что
это означает? В практике управления существуют так называемые SMART-критерии, которым
должны соответствовать цели. SMART — это аббревиатура, образованная первыми буквами
английских слов:
 конкретный (specific);
 измеримый (measurable);
 достижимый (attainable);
 значимый (relevant);
 соотносимый с конкретным сроком (time-bounded)
Само слово smart в переводе на русский и означает «умный». Таким образом,
правильная постановка цели означает, что цель должна быть конкретной, измеримой,
достижимой, значимой и соотноситься с конкретным сроком.
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IT РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
IT решения в управлении проектом социального
предпринимательства

БИТРИКС 24
www.bitrix24.ru
«Битрикс24» — это приложение, помогающее организовать коллективную работу в
компании. Говоря проще, это сайт на котором собраны все необходимые данные о
сотрудниках и клиентах компании. С помощью него вы можете выставлять и выполнять
задачи, планировать рабочее время и общаться с коллегами так же легко, как вы это
делаете в социальной сети.

«Битрикс24» — это корпоративный портал «1С-Битрикс», реализованный в
виде облачного сервиса. Эта отличительная особенность позволяет начать
использование «Битрикс24» быстро и легко: вам не нужно покупать и настраивать
сервер, устанавливать приложение, следить за обновлениями и проделывать
множество других рутинных операций. В то же время, при необходимости, вы всегда
можете перенести данные из «Битрикс24» на корпоративный портал, установленный
локально.
Еще одна важная отличительная особенность «Битрикс24» — концепция
социального интранета. Обычные инструменты корпоративного портала были
дополнены привычными нам элементами социальных сетей. Это позволило сделать
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IT РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
коммуникации внутри компании такими же легкими, как общение с друзьями —
обучение работе с порталом практически не требуется.

Что умеет «Битрикс24»?
1.

Социальный портал
интранетаделает работу

Концепция социального
в компании не
сложнее, чем в социальной сети.
Живая лента объединяет все последние события в одном месте.
Кнопка «Мне нравится» позволяет добавить мнение одним кликом.
Мгновенные сообщения внутри портала — полноценная замена ICQ.
К сообщению в живой ленте можно прикрепить файл, фото или видео.
Фотогалереи внутри портала — быстро и удобно.
Оповещения напомнят вам о задачах и встречах.
Мобильная версия работает со всеми современными моделями
смартфонов.
2.
Управление задачами
Задачи могут выставлять как руководитель, так и сотрудники.
Диаграмма
Ганта позволяет
быстро
оценить
загруженность
сотрудников.
Готовые отчеты по выполнению задач могут содержать данные за
месяц, неделю, год или любой временной отрезок.
Объединив сотрудников в группы вы легко сможете выставлять
коллективные задачи и обсуждать проекты.
Составить нестандартные отчеты помогает конструктор отчетов.
Экстранет позволяет привлекать к обсуждению и выполнению задач
клиентов и внештатных сотрудников.
3.
Работа с документами
«Битрикс24» отлично подходит дляхранения документов компании.
Загруженные документы моментально появляются в живой ленте, где
сотрудники могутзадать вопрос или оставить комментарий.
Каждый сотрудник можетзагружать свои файлы и настраивать
права доступа к каждому из них.
Вы можете хранить историю изменений файла.
Любую папку на портале можноподключить как сетевой диск на своем
компьютере.
Редактируйте документы средствами Microsoft Office не выходя из
портала.
4.
CRM (клиентская база)
«Битрикс24» включает отличнуюCRM-систему.
Обработчик
лидов позволяет
добавлять,
экспортировать
и
импортировать данные об обращениях клиентов.
Взглянув на «воронку продаж» вы быстро сможете оценить все этапы
работы с клиентами.
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Вы можете тонко настраиватьправа доступа к клиентским данным.
Автоматизация работы с клиентами доступна с помощью конструктора
бизнес-процессов в CRM.
Открытый API позволяет автоматически загружать лиды с сайта.
5.
Рабочее время
Рабочие календари позволяют планировать задачи на неделю, месяц и
год вперед.
Система учета рабочего временипокажет сколько рабочего времени
потрачено на каждую задачу.
График отсутствий поможет быстро оценить количество отработанного
времени.
Вы можете настроить периодическое формированиерабочих отчетов от
сотрудников.
Через меню «Планёрки» вы можете легко пригласить сотрудников на
собрание и разослать им результаты обсуждения.
6.
Сотрудники компании
В социальном интранете «Битрикс24» главное — это люди.
Достаточно ввести первые буквы имени, чтобы найти нужного
сотрудника.
Структура компании представлена в виде иерархической схемы в
соответствующем разделе портала.
Права доступа могут быть назначены группе, отделу, сотруднику,
документу и многим другим объектам системы.
Чтобы пригласить новых пользователей в портал просто введите их email.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Контактные данные:
ДЕНИС БОГАТОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РГСУ
ТРЕНЕР ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Профессиональные компетенции:
 Проектный менеджмент
 Социальное проектирование
 Бизнес-планирование
 Информационные технологии в
управлении
 Публичные выступления и презентации
E-mail: Bogatov_Denis@mail.ru
Моб. Тел.: +7 916 494 56 21
www.facebook.com/denis.bogatov.10

Сведения об организации:
Российский государственный социальный университет
Адрес: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1
Электронная почта: info@rgsu.net
Телефон: +7(495)255–67–67
Сайт: http://rgsu.net/
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