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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. Формирование
компетенций в сфере публичных выступлений, подготовки и проведения бизнеспрезентаций. Рассмотрение основных методов подготовки к публичному
выступлению, проведению переговоров, подготовки презентации.
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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 )

4

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

5

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

6

ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ
Подготовка к публичному выступлению
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ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

Вот дом,
Который построил Джек.

Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это пшеница,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет
кота,
Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,

А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот кот,
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ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ
Который построил Джек.

Который бранится с
коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без
хвоста,
Который за шиворот треплет
кота,
Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без
хвоста,
Который за шиворот треплет
кота,
Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с
коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без
хвоста,
Который за шиворот треплет
кота,
Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без
хвоста,
Который за шиворот треплет
кота,
Который пугает и ловит
синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане
хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это ленивый и толстый
пастух,
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
Оформление презентации проекта

Главная цель презентации проектов и бизнес-планов – это
логичное убеждение инвесторов в реальной конкурентоспособности
проекта на основе расчетов и последовательного обоснования его
эффективности.
Успешная
презентация
и
представление
инвестиционных проектов считается многими менеджерами
компаний-лидеров искусством. Но этому искусству можно и нужно
обучаться.
В условиях конкуренции между инвестиционными проектами
за привлечение инвестиций на наиболее выгодных условиях точная
и эффективная презентация инвестиционных проектов и бизнеспланов может определяющим образом повлиять на судьбу проекта.
Презентация (от лат. praesento – представление) – документ
или комплект документов, предназначенный для представления
чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.).
Цель презентации – донести до аудитории полноценную
информацию об объекте презентации в удобной форме. Презентация
является одним из маркетинговых и PR инструментов.
Презентация проекта – это больше, чем продажа, так как при
правильной
постановке задачи презентации она может
способствовать росту эффективности проекта в период подготовки к
ней.
Главная цель презентации проектов и бизнес-планов – это
логичное убеждение инвесторов в реальной конкурентоспособности
проекта на основе расчетов и последовательного обоснования его
эффективности.
Таким образом, в центре внимания должна быть
конкурентоспособность проекта, а его представление и презентация
– это не попытка продажи любой ценой своих идей, а логичное,
последовательное и эффективное доказательство преимуществ
представляемого проекта по сравнению с другими.
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
Титульный лист
На
титульном
листе
презентации указывается:

герб
(если
областной
проект-герб
области,
если
муниципальный
–
герб
соответствующего
муниципалитета);

наименование проекта;

ФИО
и
должность
докладчика;

хозяйствующий
субъект,
орган
исполнительной
власти,
орган
местного
самоуправления,
государственный орган и т.д., которому относится докладчик в рамках своей
должности.

место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) и год
рассмотрения презентации.
Введение в предметную
область. Ситуация «как есть»
В
данном
разделе
тезисно
описывается
ситуация
и
параметры
соответствующей
области (относительно объекта
управления)
до
начала
реализации
проекта
с
использованием
изображений,
графиков
и
таблиц.
При
необходимости
количество
слайдов по данному направлению
увеличивается.
Цель и результат проекта
1.1.
Слайд
содержит следующие сведения:

цель
проекта,
ориентированную на действие,
отличающуюся характеристикам
технологии постановки целей
SMART:
S (specific) – конкретная и
понятная;
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M (measurable) – измеримая (содержать метрику: количественный
показатель);
A (attainable) – достижимая;
R (relevant) – реалистичная;
T (time-bounded) – определенная по времени (относительно даты
окончания реализации проекта).
Цель максимально ориентирована на результат проекта.
Пример: Организовать производство ржаной муки в объеме 29,5 тыс.
тонн в год к 2014 году на территории Ивановского района;
 результат проекта - имущественный либо неимущественный
результат, который должен быть получен по факту достижения цели проекта
(объект, появляющееся после выполнения проекта, либо его новое состояние:
материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания,
ноу-хау и т.д.);
Пример: Завод по производству и переработке мяса с проектной
мощностью 350 тонн в год на территории г. Иваново;
 требования к результату проекта – качественные и количественные
характеристики результата, которые будут учитываться при его достижении
(площадь объекта, количество смен работы, требования, указанные в ТЗ,
наличия определенного вида оборудования, создания ряда объектов и т.д.);
 пользователь результата проекта - круг потребителей (область
применения) результатов проекта.
Введение
в
предметную
область.
Ситуация
«как
будет»
В данном разделе тезисно
описывается
ситуация
и
параметры соответствующей
области
(относительно
объекта управления) по факту
реализации
проекта
с
использованием изображений,
графиков и таблиц. При
необходимости
количество
слайдов
по
данному
направлению увеличивается.
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
Основные блоки работ
Данный
раздел
содержит
перечень основных блоков
работ, которые планируется
выполнить
в
рамках
реализации проекта. Блоки
работ
показываются
по
укрупненным
показателям,
показывать в презентации
декомпозицию блоков работ до
мельчайших
работ,
не
требуется.
На
слайде
указывается
следующая информация:
 наименование блока работ, отражающее его суть
Пример:
1 Выбор участка для строительства объекта
2 Проведение торгов на подготовку проектной документации
Подготовка проектной документации
3 Выполнение СМР
3.1 …
3.2 …
…
8 Набор и обучение персонала
9 Сдача в эксплуатацию объекта;
 длительность указанных работ в днях;
 период выполнение каждого этапа с указанием даты начала и окончания в
формате ДД.ММ.ГГ.;
 графическое представление основных блоков работ путем разбивки правой
части представленной таблицы на отчетные периоды (месяц, квартал) и
окрашивания необходимого периода в соответствии с представленными датами.
Завершенные блоки работ на
момент демонстрации проекта
закрашиваются зеленым цветом,
планируемые – синим.
Бюджет проекта
Бюджет проекта - представляет
собой план затрат, необходимых
для
его
исполнения,
в
стоимостном выражении. Бюджет
проекта включает затраты на
закупку материалов, выплату
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заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги
сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и
нематериальных активов. Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов
проекта и источников финансирования. Основными параметрами, влияющими
на бюджет проекта, являются: длительность работ, количество участников и
используемой техники, а также специфические требования к результату.
Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций
руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется по ходу
проекта: в сравнении с процентом выполнения работ и затратами,
запланированными на этап (при завершении этапа).
Данный слайд содержит:

наименование этапов работ (необходимо придерживаться полного
соответствия основным блокам работ, представленным на слайде 7);

бюджет проекта – затраты в количественном выражении относительно
каждого блока работ с разбивкой по источникам финансирования: бюджетные
источники (федеральный, областной и/или муниципальный) и внебюджетные
источники (собственные и/или заемные средства).
Риски проекта
Риск проекта — это
степень опасности для
успешного осуществления
проекта. Понятием риска
характеризуется
неопределенность,
связанная
с
возможностью
возникновения в ходе
реализации
проекта
неблагоприятных
ситуаций и последствий.
В
данном
разделе
необходимо
отразить
следующие сведения:
 наименование самого риска – непосредственно та причина, которая повлияет
на реализацию проекта в той или иной степени;
 ожидаемые последствия наступления риска – описание ситуации, в которой
будет находиться проект при наступлении указанного риска, т.е. какие
негативные последствия он может повлечь;
 мероприятия по предупреждению наступления риска – это мероприятия,
которые будут выполняться в рамках проекта с целью снижения процента
наступления риска и тех последствий, которые повлечёт за собой его
наступление. Данные мероприятия должны учитываться при планировании
работ проекта;
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 действия в случае наступления риска – это мероприятия, которые будут
выполняться только в случае того, если будет иметь место наступления
указанного риска.
Пример 1:
Риск – ошибочная маркетинговая стратегия;
Ожидаемое последствие – не достижение цели проекта, срыв сроков реализации
или увеличение бюджета проекта;
Мероприятия по предупреждению наступления риска – привлечение
консалтинговой компании соответствующего профиля к формированию
маркетинговой
стратегии,
повышение
квалификации
существующих
работников в необходимой области или экспертная оценка проведенной работы
по разработке стратегии и.т.д.;
Действия в случае наступления риска – закрытие проекта, устранение
последствий и корректировка сроков или бюджета проекта (перепланирование
работ) и. т.д.
Пример 2:
Риск – невыполнения договорных условий подрядными организациями,
поставщиками;
Ожидаемое последствие – срыв сроков проекта или увеличение бюджета
проекта;
Мероприятия по предупреждению наступления риска – предусмотреть на этапе
заключения договора штрафные санкции, контроль хода выполнения работ,
применение практики рейтинга подрядных организаций, поставщиков;
Действия в случае наступления риска – применение штрафных санкций,
перезаключение договора с альтернативной подрядной организацией,
поставщиком, корректировка сроков или бюджета проекта (перепланирование
работ) и т.д.
Команда проекта
Этот
раздел
содержит
сведения о команде проекта
- группа управления и
рабочая группа проекта.
В
состав
группы
управления
проектов
входят:

руководитель
проекта - уполномоченное
исполнителем проекта лицо,
наделенное полномочиями
по
управлению
всеми
работами проекта;

представитель заказчика - уполномоченное заказчиком проекта лицо,
представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта;
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куратор - уполномоченное координирующим органом проекта лицо,
представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта.
В состав рабочей группы обязательно должны входить руководитель проекта,
при необходимости администратор проекта - лицо, назначаемое исполнителем
проекта и ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор,
обработку,
передачу
информации)
между
участниками
проекта,
делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта и
оператор мониторинга проекта - лицо, назначенное координирующим органом.
Также в рабочую группу могут быть включены представители органов власти,
местного самоуправления и сотрудники со стороны заказчика, занятые в
работах по проекту. Каждый сотрудник, участвующий в проекте, получает
определенную роль в соответствии со своей квалификацией, требованиями
проекта и регламентами, действующими в рамках работ на проекте. Например, в
одном проекте сотрудник может выступать в роли архитектора приложений, а в
другом, где остро требуется программист, тот же сотрудник может быть занят в
роли программиста.
В разделах таблицы перечисляются сотрудники с указанием ФИО, должности и
роли в проекте в соответствии с задачами, которые будет выполнять сотрудник
в рамках проекта (например: контролер, ответственный за выполнение СМР,
консультант, организатор и т.д.).
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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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