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Что такое «социальное 
предпринимательство»? 

«Социальное предпринимательство – 
это применение лучших практик 
традиционного предпринимательства 
для реализации социальной миссии 
или цели». 

(Кикал Дж., стр. 30, 2014) 

 



«Социальное предпринимательство 
Иоанна Крондштадского» 

«Опять я обращаюсь к обществу 
с покорнейшей просьбой 

обратить внимание на 
кронштадтских нищих мещан, 

приписанных Палатою к 
Кронштадту и не имеющих в нем 

никакой оседлости, приискать 
или сделать для них общее 
помещение и каждому дать 

соответственно его силам труд, 
которым он мог бы кормиться и 

одеваться». 

(Городничева В., Приходы.Ru) 

 



Что такое православный приходской 
семейный клуб трезвости (ППСКТ)? 

«Православный приходской семейный клуб трезвости – это 
сообщество семей, имеющих проблемы, связанные с 
употреблением психоактивных веществ, или 
использованием психоактивных действий, добровольно 
объединившихся для обсуждения практических вопросов и 
способов их решения с целью поддержания своих усилий на 
пути к трезвому образу жизни и духовно-нравственному 
становлению».  

(Бабурин А.Н., стр. 16, 2016) 



Какова организационная структура  
МОД СКТ? 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Межрегиональное общественное движение в поддержку 
семейных клубов трезвости является добровольным массовым 
общественным объединением граждан, объединившихся на 
основе общих интересов для реализации установленных целей. 

1.4 Движение является некоммерческой организацией, не 
имеющей членства общественным объединением и не имеющей 
своей целью извлечение прибыли. 

1.8 После государственной регистрации Движение является 
юридическим лицом … 

1.9 … Движение в праве заниматься предпринимательской 
деятельностью, необходимой для достижения общественно 
полезных целей, ради которых создано Движение, и 
соответствующей этим целям. 

(Устав МОДСКТ, 2011) 

 

 



Каковы права финансовой деятельности 
МОД СКТ? 

При осуществлении своих уставных целей Движение имеет право: 

• Создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности. 

• Осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, 
необходимую для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. 

 

Прибыль, полученная Движением в результате 
осуществления им предпринимательской деятельности … не 
распространяется  между его участниками, а направляется 

на общественно полезные цели, ради которых Движение 
создано. 

(Устав МОДСКТ, 2011) 

 



Источники финансирования НКО 

Существует несколько типов традиционной благотворительности: 

• Индивидуальные пожертвования (основной поток средств от 
филантропов); 

• Гранты фондов (фондов представляющих гранты 
некоммерческим социальным проектам, на рынке немного, при 
этом они крайне популярны, поскольку обычно щедры); 

• Правительственные гранты (степень их доступности 
варьируется в зависимости от идеологии правительства и от 
того, какие социальные проблемы стоят на повестке дня). 

(Кикал Дж., стр. 142-143, 2014) 

 

 



Источники финансирования НКО 

Формы нетрадиционной благотворительности: 

• Финансирование социальных проектов благотворительными 
организациями (эти благотворители используют модель 
венчурного капитала, поэтому строго определяют проекты, 
которые будут финансировать); 

• Благотворительность через интернет (электронная филантропия 
не только создала новый способ общения между 
некоммерческими организациями и их донорами, но и 
породила несколько новых социальных предприятий, имеющих 
своей миссией, с одной стороны, расширение выбора объектов 
для инвестиций, а с другой – повышение заметности небольших 
некоммерческих организаций). 

(Кикал Дж., стр. 144-145, 2014) 

 



Что такое гибридная форма организации 
социального проекта? 

Как следует из названия, 
гибридные структуры для 

социального проекта 
предполагают различные 
комбинации структурных 

элементов некоммерческих, 
коммерческих и/или 

правительственных организаций. 

(Кикал Дж., стр. 149, 2014) 

 



Партнерства между коммерческими и 
некоммерческими структурами 

Успешные партнерства некоммерческих и коммерческих 
структур обычно имеют несколько общих характеристик: 

• Восприятие взаимной выгоды партнерства всеми 
партнерами; 

• Взаимодополняемость стратегий партнерами; 

• Хорошая степень соответствия между корпоративными 
культурами партнеров. 

(Кикал Дж., стр. 157, 2014). 

 



В чем преимущество партнерства 
некоммерческих и коммерческих 

организаций? 

«Многие партнерства между 
коммерческими и некоммерческими 
структурами имеют сильный 
маркетинговый компонент. Зачастую он 
называется благотворительным 
предпринимательством, или 
маркетингом социально значимой 
проблемы».  

(Кикал Дж., стр. 158, 2014) 



Финансирование деятельности 
Владыкинского семейного клуба 

трезвости 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

Как и во всех православных семейных клубах трезвости, во 
Владыкинском проводится сбор добровольных взносов на 

осуществление деятельности клуба. 



Благотворительность через интернет.  
Пример объявления в социальной сети VK. 

Дорогие друзья, срочный сбор! Репост, 
пожалуйста! 

Нужно изготовить флаг Владыкинского 
семейного клуба трезвости к предстоящему 
велопробегу, посвященному празднованию 

Всероссийского дня трезвости, а средств на его 
изготовление не хватает  

(в копилке клуба 600 руб.).  

Напишите, пожалуйста, если сможете финансово 
помочь производству. Все кто откликнется 

получат на память клубную почтовую открытку! 

Мы сделали заказ двухстороннего флага (90х135 
мм) + работу по макету в компании "Флагсервис" 

за 2 000 р. Флаг изготовят к 6-му сентября. 



Партнерство Владыкинского семейного 
клуба трезвости и  

тур-клуба «Маньяки активного отдыха» 

Осенью 2017 г. Владыкинский семейный клуб трезвости 
начал развивать партнерские отношения с коммерческим 

тур-клубом «Маньяки активного отдыха» в области 
проведения благотворительных экскурсий по культурным 

местам г. Москвы.  



Бизнес-модель партнерства 

• Организация цикла экскурсий (бесплатных или со скидкой) на 
культурные объекты г. Москвы (музей, выставка, храм, 
монастырь и т.д.). 

• Сбор с участников благотворительных взносов за участие в 
мероприятии на организацию цикла лекций для семей, 
столкнувшихся с проблемой алкоголизма и наркомании, 25% из 
которых идут на нужды тур-клуба «Маньяки активного отдыха». 

• Проведение лекций специалистов в области зависимого 
поведения для дисфункциональных семей с последующим 
сбором добровольных пожертвований на их продолжение. 

 

Благотворительный взнос – это определенное финансовое 
отчисление на развитие деятельности Владыкинского семейного 
клуба трезвости по оказанию помощи семьям, столкнувшимся с 
проблемой алкоголизма и наркомании, взымаемое с участников 
мероприятий, организованных клубом и имеющее динамическую 
мотивационную структуру.  

 



Социально-значимые элементы 
сотрудничества 

• Финансирование лекций о преодолении 
зависимого и созависимого поведения для 
дисфункциональных семей. 

• Установление социальных связей между 
участниками двух клубов, способствующих 
ресоциализации участников Владыкинского 
семейного клуба трезвости и духовно-
нравственному развитию участников тур-
клуба «Маньяки активного отдыха». 

• Привлечение внимания общественности к 
проблемам алкоголизма и наркомании в г. 
Москве. 



Совместно проведенные мероприятия: 

1. Благотворительная экскурсия в Бункер И.В. Сталина. 

2. Благотворительная экскурсия в Сандуновские бани. 

3. Благотворительная экскурсия в Музей-усадьбу Л.Н. 
Толстого в Хамовниках. 

4. Благотворительная экскурсия в Марфо-Мариинскую 
обитель. 

5. Благотворительная экскурсия в Елоховский собор. 

6. Благотворительная экскурсия в Галерею И. Глазунова. 

 
Общий сбор: 15 150 руб. 

 



Благотворительная 
экскурсия в Галерею 

И. Глазунова 

Приняло участие 24 человека. Благотворительный сбор: 3 800 руб.  
 



Проведенные лекции для семей, 
столкнувшихся с проблемой 

зависимости 

Лекция Е. А. Соборниковой 

(25 человек) 

Лекция Т. В. Чернобровкиной 

(13 человек) 



Отзыв участника 
лекции Е. А 

Соборниковой 

«Екатерина Соборникова стала для меня 
Женщиной Года. Воплощение ума, 

профессионализма, женственности, 
гармоничности, эмпатии. Я очень рада, 

что в нашей стране есть такие врачи. Пока 
такие люди существуют, значит, жизнь 

продолжается. Она интересно и грамотно 
рассказала о причинах возникновения 

зависимости. Я, как зависимый человек, 
могу с точностью сказать, что так и есть. 

Екатерина затронула все аспекты болезни. 
Я как будто заново прожила свою жизнь, 
начиная с детства и дойдя до активного 

употребления. Считаю, что это невероятно 
сильный терапевтический эффект».  



Первое рабочее место Владыкинского 
семейного клуба трезвости 

Для усиления маркетингового компонента 
деятельности Владыкинского семейного 
клуба трезвости было принято решение 

выделить средства на оплату услуг фотографа 
в размере 500 руб. 

Кроме того, фотограф получает возможность 
распространять свои фотографии на ресурсы 
более чем на 10 информационных партнеров 

клуба. 



Благодарю за внимание! 


