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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
ля любого государства, вне зависимости от 
уровня его социально-экономического разви-
тия, одним из главных показателей успешно-

го существования является социальная стабиль-
ность общества. 

Социальная стабильность достигается в резуль-
тате гармоничного сосуществования и системного 
взаимодействия трёх главных секторов общества – 
власти, бизнеса и общественности. Или, как ещё их 
называют, трёх секторов экономики – государ-
ственного, частного и общественного (третьего сек-
тора). При возникновении критических ситуаций, 
связанных с влиянием различных внешних факто-
ров на экономическое развитие стран, в том числе 
и кризисами, которые периодически сотрясают 
мировую экономику, государства с различным по-
литическим устройством по-разному реагируют на 
проявление угроз. 

Например, страны с плановой экономикой за-
нимаются усиленным государственным регулиро-
ванием цен и перераспределением ресурсов. Та-
кая методика может быть достаточно эффективной, 
если это происходит в странах с устойчивыми де-
мократическими традициями, так сказать при 
«…социализме с человеческим лицом». 

В странах с рыночной экономикой кризис обыч-
но вызывает явление, которое условно называют 
«провал рынка». Это неспособность рыночных ме-
ханизмов удовлетворительно решать важные для 
общества социально-экономические проблемы в 
связи с несовершенством рыночных институтов и 
инструментов; фиаско рыночных отношений, не 
обеспечивающих рациональное распределение и 
использование ресурсов, свидетельствующее о 
необходимости государственного вмешательства в 
экономику. То есть в странах, где спрос и предло-
жение являются основой экономической стабиль-
ности и главным условием удовлетворения соци-
альных потребностей граждан, возникает ситуация, 
которая предполагает введение частичного госу-
дарственного регулирования процессов, связанных 
с поддержанием социальной стабильности в обще-
стве. Это предполагает значительное сокращение 
финансирования различных государственных про-
грамм (в первую очередь социальных) и направле-
ние бюджетных финансовых потоков на поддержку 
частного сектора экономики с целью его стабили-
зации и восстановления нарушенного рыночного 
баланса. 

Однако, в странах с теми же устойчивыми де-
мократическими традициями, существуют и до-
полнительные механизмы для решения проблем, 
вызванных кризисными явлениями. 

Демократические традиции – это не только и не 
столько убеждение граждан в своих правах на сво-
бодный выбор при принятии политических реше-
ний, но и понимание каждым членом общества 
своей личной ответственности за все происходя-
щее в его стране. То есть каждый гражданин сво-
бодного общества понимает, что ожидать «подач-
ки» от кого-либо (в том числе и государства) нет 
никакого смысла, и что его благосостояние зависит 
только от него самого. Это понимание умело ис-
пользуется государством для привлечения допол-
нительных возможностей в непростых ситуациях. 
Прежде всего, это всесторонняя, грамотная и по-
следовательная поддержка гражданских инициа-
тив в плане развития общественных институтов и 
филантропии.  

Стимулирование самоорганизации населения, 
создание общественных организаций, деятель-
ность которых направлена на решение локальных 
проблем громады, даёт возможность диверсифи-
цировать процесс оказания социальных услуг насе-
лению, способствует трудоустройству и самозаня-
тости, активизирует и консолидирует общество, что 
значительно снижает уровень социальной напря-
жённости. 

Всесторонняя поддержка и создание благопри-
ятных условий в плане предоставления возможно-
стей для социально-ответственного бизнеса зани-
маться благотворительностью высвобождает 
большую часть бюджетных средств, пробуждает у 
предпринимателей чувство собственной причаст-
ности ко всем процессам, происходящим в обще-
стве и, что немаловажно, желание реализовать 
свои предпринимательские возможности через 
повышение уровня благосостояния населения 
(стимулирование рынка). 

Развитие общественных организаций и корпо-
ративная благотворительность являются оставля-
ющими компонентами такого понятия как соци-
альное предпринимательство. А именно – пред-
принимательская деятельность с целью решения 
социальных проблем общества, в которой прибыль 
выступает в качестве инструмента, для достижения 
этой цели. 

Тема социального предпринимательства при-
обретает в Украине все больший резонанс. 

 

 

 

На наш взгляд, это связано с несколькими фак-
торами: 

Д 
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• Стремительное развитие коммуникационных 
возможностей, вследствие чего появляется все 
более обширный доступ к различного рода ин-
формации (в том числе специфической), кото-
рая интересна в практическом её использова-
нии заинтересованными лицами. 

• Тема социального предпринимательства 
для украинского бизнеса и представителей тре-
тьего сектора экономики является актуальной, 
предоставляющей ответы на многие вопросы и 
решающей многие проблемы. 

• Сущность социального предпринимательства и 
международный опыт его практического при-
менения указывают, что это эффективный ин-
струмент, который можно (и нужно) использо-
вать в деятельности, направленной на развитие 
гражданского общества. 

• Социальное предпринимательство – это 

настолько универсальный инструмент, что мо-
жет быть использован в различных сферах че-
ловеческой деятельности. 

• Официальное внедрение элементов соци-
ального предпринимательства в отраслевые 
механизмы может изменить всю структуру 
межсекторальных социально-экономических 
взаимоотношений. 

Что же это за явление «социальное предприни-
мательство», и как это явление выглядит в совре-
менных украинских реалиях. 

Для того чтобы ответить на поставленные во-
просы, необходимо детально рассмотреть ключе-
вые взаимосвязи социального предприниматель-
ства со всеми структурами и механизмами, так или 
иначе участвующими в процессах развития данной 
тематики. 
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ИИССТТООРРИИЯЯ  ВВООППРРООССАА  //  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  

ППррооииссххоожжддееннииее  ппоонняяттиияя  ««ссооццииааллььннооее  ппррееддппрриияяттииее»»  ии  
ееггоо  ээввооллююцциияя  

астущее признание третьего сектора в Евро-
пе, а также повышающийся интерес к дина-
мике нетрадиционного предприниматель-
ства, решающего существующие проблемы, 

привели к появлению новой концепции понятия 
«социальное предприятие». Если десять лет назад 
это понятие обсуждали редко, сейчас оно делает 
замечательный прорыв по обеим сторонам Атлан-
тики. В США оно вначале столкнулось с очень по-
ложительной реакцией в начале 90-х годов. В 1993 
году Школа Бизнеса Гарварда начала реализацию 
инициативы «Социальное Предприятие», одну из 
знаменательных вех этого периода. С того времени 
другие крупные университеты, включая Колумбий-
ский, Стэнфордский и Йельский, а также различные 
фонды учредили программы обучения и поддерж-
ки социальных предприятий или социальных пред-
принимателей.  

Однако в Соединённых Штатах социальное 
предприятие остаётся очень широким и часто до-
вольно туманным понятием, ссылающимся в ос-
новном на ориентированную на рынок экономиче-
скую деятельность, служащую социальной цели. 
Социальное предприятие, таким образом, рас-
сматривается как инновационное реагирование на 
проблемы финансирования неприбыльных органи-
заций, которые сталкиваются со все большими 
трудностями с привлечением частных пожертвова-
ний и грантов государства и фондов (Диз, 1998 
год). Это понятие используется также для освеще-
ния инновационной стороны определённых типов 
проектов, а также финансовых рисков, которые они 
принимают (Янг, 2001 год). В этом последнем слу-
чае понятие социальное предприятие включает 
широкий спектр организаций, от прибыльных ком-
паний, занимающихся социально полезной дея-
тельностью (корпоративная филантропия), до не-
прибыльных организаций, занимающихся коммер-
ческой деятельностью в поддержку выполнения 
своей миссии (Керлин, 2005 г.).  

В Европе это понятие впервые появилось в 
начале 1990-х годов в самом сердце третьего сек-
тора, и толчком к этому первоначально стало ита-
льянское кооперативное движение. Точнее, в 1991 
году итальянский парламент принял закон о созда-
нии специальной юридической формы для «соци-
альных кооперативов»; это привело к их значи-
тельному росту. Такие кооперативы возникали 
главным образом, для реагирования на потребно-

сти, не удовлетворяемые государственными служ-
бами должным образом или вообще (Борзага и 
Сантуари, 2001 г.). 

На втором этапе европейские исследователи 
заметили существование подобных инициатив, 
хотя и в гораздо меньшей степени, принимающих 
разнообразные юридические формы и названия в 
других странах Европы. В 1996 году некоторые из 
этих исследователей решили создать сеть для изу-
чения появления социальных предприятий в Евро-
пе. Захватывая все 15 стран, которые в то время 
составляли Европейский Союз, эта группа под 
названием «Европейская Исследовательская Сеть 
EMES» выполняла эту первоначальную исследова-
тельскую работу в течение четырёх лет и постепен-
но выработала общий подход к изучению социаль-
ных предприятий (Борзага и Дефурни, 2001 г.). 

В 2002 году в Великобритании внезапно возник 
спор вокруг социального предприятия. Правитель-
ство Блэра создало Коалицию Социальных Пред-
приятий и Группу Социального Предприятия по 
изучению социальных предприятий и, самое глав-
ное, продвижения социальных предприятий в 
стране. В тех же рамках министерство труда и про-
мышленности, которое руководит Группой, выдви-
нуло собственное определение социального пред-
приятия, и за новую юридическую форму, «Компа-
нию Общественных Интересов», в 2004 году прого-
лосовал парламент. Хотя понятие социального 
предприятия, используемое в Великобритании, все 
ещё не точное, этот тип предприятия имеет две 
характеристики: ими руководят главным образом 
социальные цели, и они добиваются жизнеспособ-
ности за счёт коммерческой деятельности (DTI, 
2002 г). 

В общественных дебатах в Европе это понятие 
может иметь различные значения. Одна школа 
подчёркивает динамику социального предприни-
мательства, приводя примеры фирм, которые пы-
таются увеличить социальный эффект своей произ-
водственной деятельности. В этой области литера-
тура довольно часто освещает инновационный 
подход к удовлетворению социальных потребно-
стей, принимаемый отдельными лицами для сти-
мулирования бизнеса (Греньер, 2003 г.), главным 
образом, через неприбыльные организации, но и в 
прибыльном секторе также (Николлз, 2005 г.). В 
этом последнем случае эта идея связана, по край-
ней мере, частично, со спором о «корпоративной 
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социальной ответственности». Другая школа ис-
пользует понятие социального предприятия только 
для организаций, принадлежащих к третьему сек-
тору, и, таким образом, основывается на специ-
фичности последнего. В таких социальных пред-
приятиях, обычно неприбыльного или кооператив-
ного типа, социальное воздействие на сообщество 
является не только следствием или побочным эф-
фектом экономической деятельности, но и мотива-
цией как таковой. 

Сеть EMES дала определение социальным 
предприятиям как организациям, чётко нацелен-
ным на работу в пользу сообщества, созданным 
группой граждан, и в которых материальный инте-
рес инвесторов капитала подчиняется ограничени-
ям. Социальные предприятия также высоко ценят 
свою автономию и способность принимать эконо-
мический риск, связанный с ведением социально-
экономической деятельности. 

 
Определение социального предприятия от EMES  

Определение EMES делает разграничение между экономическими критериями, с одной сторо-
ны, и социальными показателями, с другой стороны. Эти показатели, встречающиеся в работах, 
публикуемых в интернете, представлены ниже. 
Для отражения экономических и предпринимательских аспектов инициатив были выдвинуты 
четыре критерия: 

а) Постоянная деятельность по производству и продаже товаров и/или услуг  
Социальные предприятия, в отличие от некоторых традиционных неприбыльных организаций, 
обычно не занимаются защитой прав граждан или перераспределением финансовых потоков 
(как, например, фонды, выдающие гранты) как своей основной деятельностью, а прямо и по-
стоянно занимаются производством товаров или предоставлением услуг. Производственная 
деятельность, таким образом, является причиной или одной из главных причин существования 
социальных предприятий. 

б) Высокая степень автономии 
Социальные предприятия создаются группой людей на основе автономного проекта и управ-
ляются этими людьми. Они могут зависеть от государственных субсидий, но не управляются 
прямо или косвенно государственными властями или другими организациями (объединения, 
прибыльные частные фирмы и т.д.). Они имеют право занимать собственную позицию («голос») 
и прекращать свою деятельность («ликвидация»). 

в) Высокий уровень экономического риска  
Учредители социального предприятия принимают, полностью или частично, риск инициативы. 
В отличие от большинства государственных учреждений, их финансовая жизнеспособность за-
висит от усилий его членов и работников по обеспечению адекватных ресурсов.  

г) Минимум оплачиваемой работы 
 Как и в случае с большинством традиционных неприбыльных организаций, социальные пред-
приятия могут сочетать монетарные и немонетарные ресурсы, добровольных и оплачиваемых 
работников. Однако деятельность, которая проводится в социальных предприятиях, требует 
минимума оплачиваемой работы.  

Для описания социальных аспектов инициативы были предложены пять критериев:  

д) Чёткая цель принесения пользы сообществу 
Одной из главных целей социальных предприятий является служение сообществу или особой 
группе людей. В той же перспективе характерной чертой социальных предприятий является 
желание продвигать чувство социальной ответственности на местном уровне. 

е) Инициатива, выдвинутая группой граждан 
Социальные предприятия являются результатом коллективной динамики, вовлекающей людей, 
принадлежащих к сообществу или группе, которая разделяет хорошо определённые потребно-
сти или цели; этот коллективный аспект должен постоянно сохраняться тем или иным образом, 
хотя нельзя пренебрегать и важностью лидерства, часто воплощаемого отдельным лидером 
или небольшой группой лидеров. 
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ж) Право принимать решения не на основе собственности капитала 
Это обычно относится к принципу «один член – один голос» или, по крайней мере, к процессу 
принятия решения, по которому право голоса в управляющем органе и окончательные права 
принятия решения не распределяются в соответствии с долями капитала. Более того, хотя вла-
дельцы капитала играют важную роль, права принятия решения обычно делятся с другими за-
интересованными лицами.  

з) Активное участие различных сторон, на которых деятельность оказывает воздей-
ствие  
Представительство и участие пользователей или клиентов, влияние заинтересованных лиц на 
принятие решений и управление с активным участием персонала часто являются важными ха-
рактеристиками социальных предприятий. Во многих случаях одной из целей социальных 
предприятий является дальнейшая демократизация на местном уровне в результате ведения 
экономической деятельности. 

и) Ограниченное распределение прибыли 
Социальные предприятия не только включают организации, которые характеризуются общим 
ограничением на распределение прибыли, но и организации, которые, как кооперативы в не-
которых странах, могут распределять прибыль, но только в ограниченной степени, что исклю-
чает максимизацию прибыли.  

Источник: Дефурни, 2001: 16-18 

 
Необходимо подчеркнуть, что вместо того, 

чтобы являться предписанными критериями, 
эти показатели описывают «идеальный тип», 
который даёт возможность исследователям 
находить место социального предприятия в 
«галактике» социальных предприятий. Не 
имея перспективы стать нормой, они являются 

инструментом, аналогичным компасу, кото-
рый может помочь исследователям обнару-
жить положение определённых структур друг 
относительно друга и дать им возможность 
установить границы ряда организаций, кото-
рые они считают социальными предприятия-
ми. 

ЧЧТТОО  ТТААККООЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ??  
Социальное предприятие – это бизнес с соци-
альными целями.  
Вместо того чтобы работать только для полу-
чения прибыли для своих акционеров, такое 
предприятие реинвестирует её в реализацию 
своих социальных задач.  
Социальные цели бизнеса так же важны, как и 
его коммерческая деятельность, и это соче-

тание часто называют «двойным практиче-
ским результатом».  
Третья цель – экологическая устойчивость – 
даёт «тройной практический результат».  
Социальное предприятие должно стремиться 
к тому, чтобы заработать 50 или более про-
центов своего дохода через предпринима-
тельскую деятельность, например, продажу 
товаров или услуг.  

Итак, в чем же сходство и различие социальных и обычных предприятий? 

Фактор Сходство Отличие 

Культура  Оба предприятия работают для достижения 
миссии  

В социальном предприятии сильна культу-
ра задействования сторон (участия) 

Продукты  Усилия на местах по предоставлению про-
дуктов и услуг для покрытия местных нужд, 
хотя бы на начальном этапе 
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Фактор Сходство Отличие 

Структура  Сходна с фирмами в той же отрасли про-
мышленности, особенно с теми, кто ис-
пользует командный подход. У многих ли-
нейная структура.  

У социального предприятия может быть 
множество различных структур, часто сво-
бодно организованных, тем самым его чле-
нам предоставляется значительная свобода 
выбора и гибкость в подходах. 
Многие уделяют особое внимание обуче-
нию, особенно если работают с долгосроч-
ными безработными.  

Маркетинг  Оба предприятия продают товары и услуги 
на рынке, обоим нужно развивать эффек-
тивные маркетинговые умения 

Организации в громаде часто уделяют вни-
мание развитию лояльности в громаде, а 
затем полагаются на эту лояльность в труд-
ные времена. Но это не может заменить 
хорошие товары и цены. 

Менеджмент Обоим необходим традиционный менедж-
мент. Как во многих малых организациях, 
руководители должны иметь обширные 
знания и выполнять более одной управлен-
ческой функции. 

Культура участия, проповедуемая социаль-
ным предприятием, позволяет возложить 
больше обязанностей на менеджеров и 
стимулирует более гибкую рабочую силу. 
Их советы директоров часто включают в се-
бя не исполнительных директоров с опре-
делёнными умениями, знанием местных 
особенностей или наработанными контак-
тами. 

Финансы Бухгалтерский баланс и учёт прибы-
ли/убытков одинаков 

Инвестиционные инструменты социального 
предприятия отличаются и могут включать 
в себя паи членов или инвестиции, займы 
банков или гранты. Прибыль может быть 
вложена в громаду или распределена сре-
ди акционеров в соответствии с планом 
распределения прибыли. У социальных 
предприятий могут быть трудности с досту-
пом к финансированию; но некоторые мо-
гут получить доступ к финансовым инициа-
тивам громады. 

Лидер В обоих предприятиях можно найти лиде-
ров, которые преданны своему делу, про-
фессиональны и динамичны 

Лидеры социальных предприятий ясно 
представляют себе миссию и видение.  

 

ППРРИИММЕЕРРЫЫ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ    
ВВ  ВВЕЕЛЛИИККООББРРИИТТААННИИИИ  
Социальные предприятия работают с множеством социальных и экологических вопросов, функ-
ционируя во всех секторах экономики. Примеры британских предприятий приведены ниже в таб-
лице. 
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Социальная 
помощь и 
поддержка  

Забота о детях: клуб «Время после школы и каникулы» был создан в 1995 как способ 
решения проблемы нехватки детских заведений, сейчас предоставляет доступную по 
цене помощь в уходе за ~400 детьми. Основан в относительно бедном поселке, где 
проживают в основном матери-одиночки, и большинство работает на низкооплачивае-
мых рабочих местах неполный день. 

Оказание помощи на дому: Home Care Associates продвигает независимость и дает 
возможность пожилым, болеющим людям, а также инвалидам оставаться в своих до-
мах как можно дольше. Обычно такая работа предполагает помощь при подъеме с кро-
вати, принятии ванны, одевании, приготовлении завтрака, уборке. 160 человек, рабо-
тающих в компании, также владеют ею, делят между собой часть прибыли и участвуют 
в принятии решений по тем вопросам, которые их касаются. Работа свободно распре-
делена между сотрудниками (85% из которых женщины), чтобы они могли уравнове-
сить работу и семьи. Значительная часть работы была получена через выигранные у 
местной администрации контракты. 

Жилье: Community Developments была создана группой местных жителей в Брэдфорде 
в ответ на все возрастающую проблему недовольства, высказываемого молодыми 
людьми, а также растущее количество бездомной молодежи. Компания приобретает 
полуразрушенные или «ненужные» жилые здания и ремонтирует их, предоставляя и 
содержа долгосрочное место жительства бездомным молодым людям или молодежи, 
выходящей из интернатов/мест лишения свободы. 

Досуг Leisure Limited (WLL) был частью первой волны трастов, занимавшихся досугом и со-
зданных советами для «предоставления прямых услуг» в 1990-х. После того, как в 1997 
компания выиграла тендер на предоставление услуг муниципалитета по досугу, её обо-
рот возрос с 2,4 миллионов фунтов-стерлингов до ~8; количество персонала выросло с 
468 до 900. Компания разрешает работникам, клиентам и широкой общественности 
становиться «членами» и участвовать в управлении. Вместо распределения прибыли 
между акционерами компания инвестирует все излишки в улучшение качества и рас-
ширение спектра услуг.  

Поддержка и 
услуги для 
бизнеса  

Action for Business – это организация, работающая в громаде и занимающаяся вопро-
сами возрождения. Она предоставляет общественным группам и благотворительным 
организациям, а также другим бизнесам, включая ИТ, возможность использования обу-
строенного рабочего помещения и бизнес поддержки.  

Pack IT по контракту предоставляет услуги упаковки, диспетчера и склада бизнесам в 
Великобритании. Его оборот составляет 1,4 млн. фунтов-стерлингов. У половины персо-
нала синдром Дауна, они страдают сильной глухотой, имеют поведенческие трудности 
и не могут обучаться.  

Создание 
рабочих мест 
и помощь 

The Coach House Trust был создан для того, чтобы предоставлять возможность трудо-
устройства, обучения и развития профессионализма взрослым людям, которые прошли 
курс реабилитации от какой-либо зависимости, у которых есть проблемы с психическим 
здоровьем, физическая инвалидность или же они испытывают трудности с обучением. 
Траст предлагает практическую помощь таким людям, чтобы они продуктивно могли 
влиться в общественную жизнь. Он также проводит обучение – полный рабочий день – 
для взрослых, которые могут справиться и сами, но которым все же необходима по-
мощь в их ежедневной жизни и деятельности. Учащиеся обучаются новым экологиче-
ским навыкам через утилизацию материалов, компостирование и обустройство ланд-
шафтов. Доход поступает от государственных и частных контрактов в сфере садовод-
ства, обустройства ландшафта и продажи продукции из собственного сада.  
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Предостав-
ление това-
ров 

Shetland Soap производит мыло, кремы и лосьоны ручной работы, с натуральными ин-
гредиентами. Оборот составляет 100 000, бизнес обеспечивает себя сам, выплачивает 
зарплату и аренду магазина на престижной улице. В компании работают инвалиды. 
Данная компания популярна среди туристов, она также поставляет мыло на паромы, 
перевозящие туристов к Шетландским островам. Компания также заключила договор с 
Парламентом Шотландии о производстве фирменного мыла для них.  

Remploy Furniture (мебель) является частью большой Remploy Group, чьей миссией яв-
ляется расширение возможностей для инвалидов: трудоустройство в компании и в тех 
громадах, которые она обслуживает. Remploy Furniture поставляет свою продукцию 
частным подрядчикам и местной администрации (включая школы, здания местной ад-
министрации, библиотеки, больницы и т.д.)  
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РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ВВ  УУККРРААИИННЕЕ    
((ВВККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  ВВООППРРООССЫЫ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА))  

1) В Украине не существует законодательно 
утверждённых понятий «социальное пред-
принимательство», «социальное предприя-
тие», «социальная экономика» и «предприя-
тия социальной экономики». Т.е. официаль-
но социальных предприятий и социального 
предпринимательства в Украине нет. Однако 
в различных нормативно-правовых источни-
ках существуют положения, позволяющие 
создавать предприятия, которые, по между-
народным определениям, могут быть клас-
сифицированы как социальные. 

2) Эти факторы являются решающими при 
формировании всех подходов к данной те-
матике, если мы будем анализировать ситу-
ацию в Украине. 

3) Некоторые украинские специалисты рас-
сматривают социальное предприятие как 
деятельность негосударственной непри-
быльной общественной организации, 
направленную на реализацию товаров и 
услуг, или как схему взаимоотношений об-
щественной организации с частным пред-
принимателем. 

4) Однако в украинском законодательстве су-
ществуют чёткие и однозначные определе-
ния понятий «предприятие» и «объединение 
граждан» (т.е. общественные организации 
или политические партии). Причём, эти по-
нятия относятся к отдельным законам и ни-
как не пересекаются. Поэтому говорить о 
том, что негосударственные неприбыльные 
организации можно классифицировать как 
предприятия (не имеет значения, социаль-
ные или коммерческие), категорически 
нельзя – это нарушение действующего зако-
нодательства. 

5) Предприятие – это юридическое лицо, кото-
рое имеет выделенное имущество, самосто-
ятельный баланс, счета в учреждениях бан-
ков, печать со своим кодом и наименовани-
ем. Поэтому модель, которая предполагает 
сотрудничество частного предпринимателя 
без создания юридического лица, реализу-
ющего на коммерческой основе товары 
(продукты, услуги), и негосударственной не-
прибыльной организации, категорически 
нельзя называть предприятием (неважно, 
социальным или коммерческим). В данном 
случае социально ответственный предпри-
ниматель оказывает общественной органи-

зации поддержку в виде безвозмездной фи-
нансовой помощи (или благотворительной 
помощи), а общественная организация реа-
лизует свои уставные цели, используя сред-
ства, предоставленные предпринимателем. 
ЭТО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, НО НЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ. 

6) В Украине официальная деятельность пред-
приятий, которые, согласно мировым крите-
риям, могут классифицироваться как соци-
альные, неразрывно связана с негосудар-
ственными неприбыльными организациями.  

7) Однако в правовом поле Украины существу-
ют такие организационно-правовые формы 
как кооперативы (причём кооперативы могут 
создавать предприятия, но сами предприя-
тиями не являются) и коммунальные пред-
приятия, которые отчасти также можно отне-
сти к социальным предприятиям. Отчасти 
потому, что возникают некоторые несоответ-
ствия в вопросах распределения прибыли (в 
кооперативах прибыль распределяется меж-
ду участниками кооператива, а не инвести-
руется на решение проблем громады) и ме-
ханизмами контроля над деятельностью этих 
предприятий со стороны громады. Хотя это 
дискуссионные моменты. Деятельность этих 
структур регламентирована соответствую-
щими законами.  

8) Организационно-правовой формой, наибо-
лее полно отвечающей критериям социаль-
ного предприятия в Украине, является Пред-
приятие объединения граждан, когда обще-
ственная организация является учредителем 
и собственником коммерческого предприя-
тия. 

9) Другой организационной формой, прибли-
женной к критериям социального предприя-
тия, является Хозяйственное общество (пре-
имущественно Общество с ограниченной от-
ветственностью), когда негосударственная 
неприбыльная общественная организация 
является соучредителем предприятия, участ-
вуя своим капиталом в формировании 
Уставного фонда создаваемого предприятия.  

10) Деятельность социального предприятия не 
может быть ограничена оказанием социаль-
ных услуг населению. Социальное предприя-
тие должно быть рентабельным и конкурен-
тоспособным. Однако это не означает, что 
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социальное предприятие должно действо-
вать на рынке в равных условиях с коммер-
ческими предприятиями. Для социального 
предприятия должны быть предусмотрены 
значительные льготы, которые будут балан-
сировать затраты средств предприятия, ин-
вестируемых на развитие громады, оставляя 
его в состоянии рентабельности. 

11) Важнейшим фактором при создании и дея-

тельности социального предприятия являет-
ся то, что оно должно иметь возможность 
базироваться на межсекторальном социаль-
ном партнёрстве. Это важно и для осуществ-
ления контроля над деятельностью пред-
приятия и для создания благоприятной 
внешней среды (макросреды) в условиях ко-
торой предприятие будет работать. 

 

ФФООРРММЫЫ  ППААРРТТННЁЁРРССТТВВАА    
ММООГГУУТТ  ББЫЫТТЬЬ  ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИММИИ::  

 НГО, созданное на основе межсекторального социального партнёрства (НГО + бизнес + местная 
власть) 

 НГО, созданное на основе межсекторального социального партнёрства + НГО 
 НГО + Местная власть 
 НГО +Бизнес 
 НГО + Бизнес + Местная власть 

 

Процесс развития социальных предприятий 
напрямую связан с развитием третьего сектора. 
Этот процесс параллельный и перманентный. При-
чём развитие происходит в количественном и ка-
чественном показателях. Чем больше создаётся 
НГО, тем больше вероятность создания СП, и чем 
на более высокий качественный уровень выходят 
НГО, тем более качественный подход к созданию 
СП. 

Предлагаемый Ассоциацией СЭСП подход к по-
нятию «социальное предприятие» неразрывно свя-
зан с деятельностью негосударственных непри-
быльных общественных организаций. То есть 
предприятие может называться социальным, если 
в его учреждении, как владелец части капитала, 
участвует НГО в любых вариациях в зависимости от 
организационно-правовой формы создаваемого 
предприятия. 

Нашей организацией, на основании проведён-
ных исследований о возможности создания пред-
приятий социальной экономики в рамках действу-

ющего украинского законодательства, разработаны 
3 основных критерия, отличающие предприятия, 
которые могут классифицироваться как социаль-
ные: 

a) Социальное предприятие создаётся с чётко 
обозначенной в Уставе социальной целью 
– получение прибыли не является целью 
данного предприятия. 

b) Вся прибыль, полученная в результате хо-
зяйственной деятельности или её строго 
регламентированная часть (большая) си-
стематически инвестируется в громаду. 

c) Социальное предприятие, в отличие от 
других предприятий социальной экономи-
ки, должно быть подконтрольно громаде, 
т.е. должны быть разработаны и юридиче-
ски закреплены особые механизмы кон-
троля и мониторинга со стороны организа-
ции-учредителя или участников социаль-
ного партнёрства в отношении социально-
го предприятия. 

Поэтому определение понятия «социальное предприятие» может быть сформулировано следующим 
образом: 

Социальное предприятие – это компонент социальной экономики, созданный ис-
ключительно для реализации социальных целей, определённых Уставом, осуществляющий коммерческую 
или некоммерческую деятельность по производству товаров (работ, услуг) и направляющий всю или часть 
прибыли на сбалансированное социальное развитие соответствующей территориальной громады. Монито-
ринг и контроль хозяйственной деятельности социального предприятия осуществляет громада, на террито-
рии которой находится такое предприятие. 
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Социальность моделей развития территори-
альных громад заключается в том, что они направ-
лены на реализацию политики и программ в сфе-
рах занятости и безработицы, поддержания благо-
состояния, здравоохранения, образования и обу-
чения. 

Деятельность по созданию социального пред-
приятия и формированию благоприятной среды 
для его работы: 

 Активизирует членов громады, способствует 
развитию гражданского общества и местного 
самоуправления 

 Способствует институциональному развитию 
системы местного самоуправления (социаль-
ное партнёрство, Комитет по учреждению и 
мониторингу над деятельностью предприя-
тия) 

 Активизирует процесс совершенствования 
действующей законодательной базы. 

Социальные предприятия:  

 Содействуют развитию экономики и общества, 
предлагают возможности для создания рабо-
чих мест и новых форм предпринимательства 
и занятости. 

 Помогают преодолеть социальную изолиро-
ванность: благодаря их деятельности возмож-
но трудоустройство людей с ограниченными 

физическими и психическими возможностя-
ми; тех, кто был безработным длительное 
время; представителей групп риска. 

 Предлагают новые пути предоставления и 
реформирования государственных социаль-
ных услуг. 

 Реагируют на новые потребности. 
 Приветствуют участие и добровольную работу 

граждан, укрепляют единство громады. 
 Расширяют возможности получения разнооб-

разных и качественных социальных услуг чле-
нами громады. 

 Способствуют развитию широкого спектра 
социальных услуг, необходимых громаде, но 
которыми не хочет заниматься обычный биз-
нес (малоприбыльные, непрестижные, требу-
ющие специальной профессиональной подго-
товки). 

 Позволяют более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы региона в решении соци-
альных проблем. 

 Снижают нагрузку на местные бюджеты в ре-
шении социальных проблем (актуально в 
условиях хронического дефицита бюджетных 
средств). 

 Расширяют структуру финансирования соци-
альных программ региона. 

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ВВ  УУККРРААИИННЕЕ  

едостаточное понимание властью, бизне-
сом и общественностью тех преимуществ, 
которые предоставляет развитие социаль-

ного предпринимательства и создание социальных 
предприятий (преимущества заключаются в бо-
лее качественном выполнении задач по оказанию 
социальных услуг населению и в поддержке обще-
ственных организаций, деятельность которых 
связана с социальными целями); отсутствие си-
стемного подхода к популяризации социального 
предпринимательства и информационной сети по 
вопросам деятельности, связанной с развитием 
социального предпринимательства. 

Отсутствие благоприятной внешней и внутрен-
ней среды для создания и развития социального 
предпринимательства и социальных предприятий: 
- нет законодательства, которое бы регламентиро-
вало деятельность социальных предприятий;  
- отсутствует системный подход к воспитанию и 
обучению квалифицированных кадров для осу-
ществления деятельности в сфере социального 
предпринимательства; 
- недостаточно «площадок» для общения и обмена 
опытом, в том числе международным, для дей-

ствующих и будущих социальных предпринимате-
лей;  
- отсутствует система финансирования проектов по 
созданию социальных предприятий. 

Одним из важных моментов для решения вы-
шеуказанных проблем является межсекторальное 
социальное партнёрство. Партнёрство является 
важнейшим фактором при создании и деятельно-
сти субъектов социального предпринимательства. 
Это важно и для осуществления контроля над дея-
тельностью социального бизнеса, и для создания 
благоприятной внешней среды (макросреды), в 
условиях которой он будет работать. 

Деятельность в межсекторальном социальном 
партнёрстве может предоставить следующие воз-
можности: 

1) Обмен информацией. 

2) Участие в разработке рекомендаций по улуч-
шению законодательства на государственном и 
местном уровне. 

3) Координация деятельности на областном / 
местном уровнях. 
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4) Участие в осуществлении государственных и 
муниципальных программ. 

5) Финансовые привилегии, предоставляемые НГО 
и бизнесу. 

6) Стимулирование бизнеса через прямое финан-
сирование – целевые программы, грантовые 
схемы и пр. 

7) Разработка и осуществление местных стратегий 
развития региона. 

8) Лоббирование, усиление конституционных прав 
и развитие толерантного гражданского обще-
ства и др. 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ИИ  ННГГОО  
огласно секторальной классификации эко-
номики, предложенной Экономическим и 
Социальным советом ООН (ЕСOSOC) (1979 г.), 

международной классификации институциональ-
ных секторов экономики CIS, а также «Классифика-
ции институциональных секторов экономики Укра-
ины» (2005 г.), по формам хозяйствования и виду 
производимой продукции различают государ-
ственный, частный, третий сектор и другие сектора 
экономики. 

Первый сектор – государственный: органы гос-
ударственной власти на всех уровнях, а также все 
виды государственных предприятий и организа-
ций, действующих в любой сфере деятельности, в 
том числе социальной, основанных на государ-
ственной и смешанной форме собственности, с 
преобладающей долей государственного участия. 
Например, государственные администрации; госу-
дарственные структуры, оказывающие социальные 
услуги населению (Управление труда и социальной 
защиты; территориальные центры по социальному 
обслуживанию одиноких нетрудоспособных граж-
дан; центры занятости, мобильные офисы соци-
альной защиты); местные советы; коммунальные 
предприятия. 

Государство, в соответствии с нашим с вами во-
леизъявлением, управляет нашей жизнью. Оно 
отвечает за порядок на дорогах и сбор налогов, 
состояние экономики и защиту границ, выплату 
пенсий и соблюдение конституции. Оно заботится 
о стране в целом и о населении в целом, т.е. в мас-
се ему сложно, практически невозможно, учиты-
вать все частности и нюансы, связанные с отдельно 
взятым гражданином. 

Второй сектор – частный.  Цель частного сек-
тора – получение максимальной прибыли и мини-
мизация расходов на её получение. В рыночной 
экономике, частный сектор отвечает за распреде-
ление большинства ресурсов. Задача бизнеса – 
получить, распределить и приумножить прибыль. 
И поэтому бизнес заваливает нас товарами и услу-
гами, пытаясь при этом дойти до каждого, предло-
жив индивидуальный фасон и индивидуальный 

подход. Но только за деньги, и чем индивидуаль-
нее подход, тем дороже. Хочешь – плати. Не мо-
жешь – свободен. Иначе бизнес не может – прого-
рит. Бизнес - это второй сектор общества, заботя-
щийся о нас за наши кровные средства. 

Третий сектор называют негосударственным, 
неправительственным, независимым, некоммер-
ческим, неприбыльным, благотворительным, сек-
тором добровольной активности (волонтёрским, 
добровольческим), филантропическим: 

1) Негосударственным, неправительственным – 
потому что организации, входящие в него, не 
располагают в полном объёме властью. С дру-
гой точки зрения, термин «неправительствен-
ный» может означать широкое вовлечение 
населения в общественную жизнь, что отра-
жает тенденцию социальной организованно-
сти на всех уровнях, и связано это с процессом 
становления гражданского общества.  

2) Независимым – потому что множественность 
финансовых источников деятельности делает 
его относительно независимым и от государ-
ства, и от бизнеса. 

3) Некоммерческим, неприбыльным – потому 
что это важнейший признак, отличающий его 
от коммерческих организаций.  

4) Сектором добровольной активности (волон-
тёрский, добровольческий) – поскольку здесь 
широко используется добровольный труд во-
лонтёров.  

5) Филантропическим, благотворительным – 
так как эти определения отражают устойчивые 
исторические корни возникновения третьего 
сектора благотворительной активности, в ре-
зультате чего существенную часть этого секто-
ра составляют благотворительные организа-
ции. 

Это объединения людей, собравшихся вместе 
по доброй воле, чтобы помочь себе и другим. Это 
те, кто не смирился с ситуацией, не ждёт манны 
небесной или чуда, а, объединившись, пытается 
своими силами хоть чуточку, но изменить свою 
жизнь и жизнь окружающих к лучшему. 

 

Функции третьего сектора разделяют на общественно-политические и экономические. 

С 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: 

1) Выражение стремлений и интересов – создают возможности коллективной деятельности людей, име-
ющих общие увлечения, обогащая их жизнь и жизнь сообществ. 

2) Формирование и плюрализация общественного мнения – способствуют многообразию мнений и фор-
мированию альтернативных взглядов на разные вопросы. 

3) Деятельность в защиту интересов меньшинств (адвокаси) – выступают в защиту прав социальных и 
дискриминируемых групп, в том числе меньшинств. 

4) Забота о всеобщем благе – стоят на страже всеобщего блага (экологические организации, организации 
по защите прав человека, организации по предотвращению коррупции или осуществляющие монито-
ринг деятельности администрации). 

5) Социальная интеграция – способствуют социальной интеграции в общество людей или групп, находя-
щихся под угрозой маргинализации (например, длительно безработных или инвалидов), осуществляют 
деятельность, направленную на повышения жизненного уровня групп, имеющих низкий экономиче-
ский или социальный статус. 

6) Инициирование общественных преобразований – способствуют системным изменениям, например, 
законодательным инициативам государства. 

7) Дополнение деятельности государства – стремятся восполнить пробелы в публичной системе здраво-
охранения, образования, социальных услуг, культуры, то есть, восполняют пробелы в деятельности 
местных органов власти. 

8) Формирование лидеров – являются кузницей общественных лидеров.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: 

1) Трудоустройство – трудоустраивает и готовит будущих специалистов. 

2) Предоставление услуг – предоставляет услуги, особенно социальные и публичные, высокого качества. 

3) Борьба с негативными последствиями саморегулирования рынка (так называемого market failure) – 
предоставляют услуги и блага, которых не предоставляет свободный, коммерческий рынок. 

4) Контроль над предоставлением публичных благ – стоят на страже публичных благ и укрепляют устой-
чивое развитие. 

5) Внедрение инновационных решений – предлагают новаторские решения старых проблем. 

6) Уменьшение расходов на социальную помощь – деятельность организаций способствует уменьшению 
расходов на социальную помощь. 

7) Косвенное содействие экономическому развитию – формирование «общественного капитала». Третий 
сектор формирует общественный капитал, а значит, косвенно поддерживает экономическое развитие. 

Третий сектор направлен на реализацию поли-
тики и программ в сферах занятости и безработи-
цы, поддержания благосостояния, здравоохране-
ния, образования и обучения. 

Именно в третьем секторе экономики происхо-
дят процессы, непосредственно связанные с разви-
тием гражданского общества. И именно в третьем 
секторе действуют структуры и механизмы, кото-
рые наполняют экономическим смыслом обще-
ственный сектор (или как его ещё называют – со-
циальный сектор экономики). В том числе и субъ-
екты социального предпринимательства. 

Безусловным является тот факт, что какие бы 
благие намерения ни исповедовал третий сектор 
экономики, как бы ни был он важен для развития 
территориальных громад и гражданского обще-

ства, без экономической составляющей все выше-
указанные аспекты остались бы простой деклара-
цией, а не практической деятельностью. 

«Секторная модель» общества исходит из эко-
номического критерия и делит всех субъектов, ко-
торые принимают участие в создании валового 
национального продукта, на категории. 

Критерием является основной источник дохо-
дов для развития субъектов хозяйствования. 

«Первый» сектор – государственные организа-
ции. Основной источник средств для развития – 
налоги. 

«Второй» сектор – бизнес. Основной источник 
средств для развития – прибыль. 

«Третий» сектор – неприбыльные некоммерче-
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ские организации. Основной источник средств для 
развития – пожертвования. 

Да, считается, что именно пожертвования яв-
ляются основным источником финансирования 
субъектов хозяйствования третьего сектора при 
реализации им социальных программ. Но, по 
нашему мнению, такое высказывание вступает в 
противоречие с основной целью третьего сектора – 
развитием гражданского общества. Ведь, получая 
пожертвования или грантовые средства, обще-
ственные организации частично или полностью 
теряют свою самостоятельность, что, в свою оче-
редь, приводит к утрате смысла их создания. Ведь 
люди объединяются в общественные неприбыль-
ные негосударственные организации для отстаива-
ния своих интересов, идей, жизненных позиций. 
Поэтому они и считаться первичными ячейками 
среди общественных институций, деятельность 
которых направлена на консолидацию, активиза-
цию и обучение населения, то есть на формирова-
ние гражданского общества. В этом их основная 
ценность и основная роль. Получая же финансиро-
вание от «дядей», пусть и имеющих самые добрые 
намерения, общественные организации вынужде-
ны выполнять их индивидуальный заказ. А если 
намерения недобрые? А если это вообще не «дя-
ди», а структуры, преследующие обратные обще-
ственным организациям цели?... 

Поэтому для общественных организаций всегда 
остро стоял вопрос о поиске альтернативных неза-
висимых источников финансирования. 

Вот эти источники финансирования:  

1) Денежные средства или имущество, поступа-
ющие безвозмездно или в виде безвозврат-
ной финансовой помощи или добровольных 
пожертвований. 

2) Пассивные доходы (полученные в виде про-
центов, дивидендов, страховых выплат и воз-
мещений, а также роялти). 

3) Дотации и субсидии. 
4) Денежные средства или имущество, посту-

пившие от проведения основной деятельно-
сти. 

5) Взносы, денежные средства или имущество, 
поступающие для обеспечения нужд основной 
деятельности. 

6) Отчисления средств предприятий, учрежде-
ний, организаций на культурно-массовую, 
физкультурную и оздоровительную работу в 
виде безвозвратной финансовой помощи или 
добровольных пожертвований.  

Как видно из указанного перечня, подавляющее 
количество источников финансирования обще-
ственных организаций связано со словом «дай». То 
есть общественные организации, внедряющие в 
сознание граждан неиждивенческий подход к 
жизни, сами по существу являются иждивенцами. 

Однако не все так плохо. У общественных орга-
низаций есть 2 очень интересных вида дохода, ко-
торые никак не вписываются в общую схему 
«ДАЙ». Это пассивные доходы и доходы от основ-
ной деятельности. 

Под термином «основная деятельность» сле-
дует понимать деятельность НГО по предоставле-
нию благотворительной помощи, просветитель-
ских, культурных, научных, образовательных и 
прочих подобных услуг для общественного потреб-
ления, по созданию систем социального самообес-
печения граждан (негосударственные пенсионные 
фонды, кредитные союзы и прочие подобные ор-
ганизации). 

Законом установлена норма, согласно которой 
в основную деятельность также включается про-
дажа товаров (услуг), пропагандирующих принци-
пы и идеи, для защиты которых была создана НПО, 
и тесно связанных с её основной деятельностью, 
если цена таких товаров (услуг) ниже обычной 
или если такую цену регулирует государство. То 
есть общественная организация, имеющая код не-
прибыльности, имеет право на систематической 
основе заниматься деятельностью, предполагаю-
щей получение прибыли? 

Логично предположить, что это и есть социаль-
но-ориентированное предпринимательство – со-
циальное предпринимательство? 

Не нужно предполагать, достаточно обратиться 
к тому, как трактуется понятие «предприниматель-
ство» в украинском законодательстве. 

Предпринимательство – это самостоятельная, 
инициативная, систематическая, на собственный 
риск хозяйственная деятельность, которая осу-
ществляется субъектами хозяйствования (предпри-
нимателями) с целью достижения экономических и 
социальных результатов и получения прибыли.  

Именно предпринимателями и именно для по-
лучения прибыли. 

Совершенно очевидно, что неприбыльная об-
щественная организация, действующая на основа-
нии Закона Украины «Об объединениях граждан» и 
создающаяся для достижения социальных целей, 
не может называться «… субъектом хозяйствова-
ния, который осуществляет самостоятельную, ини-
циативную, систематическую, на собственный 
риск хозяйственную деятельность, которая осу-
ществляется предпринимателями с целью дости-
жения экономических и социальных результатов и 
получения прибыли».  

Поэтому те «специалисты», которые в Украине 
пытаются отнести общественные организации к 
разряду социальных предприятий (причём в ход 
идут такие аргументы, как «неправильный или не 
точный перевод с английского языка термина «со-
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циальное предприятие» и тому подобное…), мягко 
говоря, неправы. Украинское законодательство 
чётко определяет понятие «объединение граж-
дан», «общественная организация», «предприя-
тие», «предпринимательство». Все остальное - «от 
лукавого». 

Подводя итог вышесказанному, можно с уве-
ренностью сказать, что на сегодняшний день, те 
украинские общественные организации, которые в 
рамках законодательства реализуют товары или 
услуги в соответствии со своими уставными целя-
ми, занимаются не предпринимательской, а своей 
основной деятельностью. То есть называть основ-
ную деятельность общественных организаций со-
циальным предпринимательством нельзя. 

Переходим к изучению второго вида доходов 
общественных организаций, которые предполага-
ют не получение пожертвований, а самостоятель-
ный заработок средств. 

В виде пассивных доходов общественные орга-
низации имеют право получать средства от: 

• Страховых выплат и страховых возмещений; 
• Процентов на вклады и по обязательствам – 

выплата банком вкладчику процентов на сум-
му вклада в размере, определяемом догово-
ром банковского вклада, и процентные пла-
тежи, которые заёмщик выплачивает за ис-
пользование заёмных средств. 

• Роялти — авторский гонорар, периодические 
выплаты, причитающиеся держателю автор-
ских прав за каждую публикацию, публичное 
воспроизведение или другое использование 
его произведения. 

• Дивидендов — часть прибыли акционерного 
общества или иного хозяйствующего субъекта, 
распределяемая между акционерами, участ-
никами в соответствии с количеством и видом 
акций, долей, находящихся в их владении.  

Но возникает вопрос, где взять деньги для того, 
чтобы вложить их и получить пассивные доходы. 
Существует 3 варианта: 

1) Опять просить. 
2) Получить кредит в банке или кредитном сою-

зе. 
3) Заработать. 

Рассмотрим эти варианты. 

С первым все ясно – традиционным способом 
привлекаем средства из различных источников 
(фандрейзинг). Но возникает вопрос, где найти та-
ких доноров, которые профинансируют наше же-
лание получать проценты, дивиденды, страховые 
выплаты. Конечно, такая возможность существует, 
но в данном случае у подавляющего числа обще-
ственных организаций шансы на успех минималь-
ные.  

Второй вариант – получение кредита в финан-
совом учреждении при соблюдении следующих 
условий: 

1) процентная ставка цивилизованная; 
2) есть возможность выполнить требования фи-

нансового учреждения (залог, поручительство, 
сроки возврата кредита и прочее); 

3) стабильность финансового учреждения; 
4) стабильность экономической ситуации в 

стране; 
5) реальные возможности возврата кредита, что 

отбрасывает нас к единственному выходу – 
заработать деньги. Ведь ни один донор и, тем 
более, финансовое учреждение, не будет фи-
нансировать погашение ваших кредитов.  

А каким образом общественная неприбыльная 
организация может заработать деньги?  

Для этого имеются такие возможности: 
1) Получить средства от основной деятельности 

(о которой мы рассказали выше). 
2) Получить средства от роялти. Вполне реальная 

возможность, учитывая, что как раз в обще-
ственных организациях рождаются различные 
инновационные проекты и темы. 

3) Создать коммерческое предприятие или стать 
участником его создания. 

Согласно действующему украинскому законо-
дательству, неприбыльные общественные органи-
зации имеют право создавать или быть участника-
ми создания хозяйствующих субъектов (коммерче-
ских предприятий) прибыль от деятельности кото-
рых в виде дивидендов будет использована обще-
ственными организациями на реализацию своих 
уставных целей. 

Именно такие предприятия, согласно междуна-
родным критериям, могут быть квалифицированы 
как социальные предприятия. 

Адаптируя международные критерии к зако-
нодательной базе Украины, можно сделать вы-
вод, что в рамках действующего украинского за-
конодательства социальными нужно называть 
предприятия, которые отвечают следующим 
требованиям:  

a. Социальные предприятия – это юридические 
лица, которые создаются с чётко обозначенной 
в Уставе социальной целью: получение прибы-
ли не является основной целью данного пред-
приятия. 

b. Вся прибыль, полученная в результате хозяй-
ственной деятельности или её строго регламен-
тированная часть (большая) систематически ин-
вестируется в громаду. 

c. Социальное предприятие должно быть 
подконтрольно громаде. Должны быть разработа-
ны и закреплены особые механизмы контроля и 
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мониторинга со стороны организации-учредителя 
или участников социального партнёрства в отно-
шении социального предприятия. 

Мы выяснили, что собой представляет социаль-
ное предприятие в Украине. Но только ли к соци-

альным предприятиям применим термин «соци-
альное предпринимательство»? 

Украинское законодательство чётко регламен-
тировало возможности получения финансовых 
средств общественными организациями. 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ККААКК  
ККООММППООННЕЕННТТ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  

 различных зарубежных источниках социаль-
ным предпринимательством называют дея-
тельность бизнеса, который основной своей 
целью считает не получение прибыли, а ре-

шение конкретных социальных проблем на той 
территории, где этот бизнес размещён. 

Мы полностью разделяем эту точку зрения и 
считаем, что в понятие «социальное предпринима-
тельство» должен быть включён социально-
ориентированный бизнес. То есть те коммерческие 
структуры (юридические и физические лица - 
предприниматели), которые, по различным причи-
нам, на систематической или несистематической 
основе часть своего дохода или своей прибыли 
направляют на решение социальных проблем в 
местных территориальных громадах, что является 
компонентом социальной ответственности бизне-
са. 

Программа развития ООН предложила двух-
уровневый подход к понятию «социальная ответ-
ственность бизнеса» и рассматривать её как внеш-
нюю и внутреннюю социальную ответственность. 

К внутренней социальной ответственности 
бизнеса относятся: 

1) Безопасность труда. 
2) Стабильность заработной платы. 
3) Поддержание социально значимой заработ-

ной платы. 
4) Дополнительное медицинское и социальное 

страхование сотрудников. 
5) Развитие человеческих ресурсов через обуча-

ющие программы и программы подготовки и 
повышения квалификации. 

6) Оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 

К внешней социальной ответственности бизнеса 
относятся: 

1) Спонсорство и корпоративная благотвори-
тельность. 

2) Содействие охране окружающей среды. 
3) Взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью. 
4) Готовность участвовать в кризисных ситуаци-

ях. 
5) Ответственность перед потребителями това-

ров и услуг (выпуск качественных товаров). 

Именно корпоративная благотворительность 
является вторым компонентом понятия социаль-
ное предпринимательство. 

В данном случае основную роль играет мотива-
ция бизнеса к участию в корпоративной благотво-
рительности. 

Профессором экономики Калифорнийского 
университета в Беркли (США) Шакаром Каривом и 
израильским специалистом в области Интернет 
технологий Арноном Шафиром в результате деся-
тилетних исследований были определены 16 ос-
новных причин, по которым люди готовы по-
жертвовать средства, а именно: 

1) Ощущение причастности к общему делу. Каж-
дый хочет думать, что его своевременный 
вклад повлияет на успех предприятия в це-
лом. 

2) Просьба. Люди ценят личное обращение, видя 
в нем особое отношение к себе. 

3) Чувство вины. Многие корят себя за то, что, 
будучи в состоянии помочь, пренебрегают 
этой возможностью. 

4) Сострадание. Отождествляя себя с нуждаю-
щимися в помощи на эмоциональном уровне, 
люди готовы оказать поддержку. 

5) Транспарентность. Люди охотнее жертвуют 
деньги, зная, куда и на какие цели они пойдут. 

6) Срочность. Находясь под влиянием момента, 
в случае критической ситуации. 

7) Признание. Добрые дела положительно ска-
зываются на репутации. 

8) Простота. Кампании по сбору средств с чётко 
обозначенными, доступными целями привле-
кают больше внимания. 

9) Ощущение эйфории от причастности к благо-
родному делу. 

10) Преемственность. Люди, выросшие в семьях с 
традициями в сфере благотворительности, 
более склонны к пожертвованиям. 

11) Благоприятный момент. Праздники или конец 
года, когда пожертвования могут служить 
причиной для налоговых льгот. 

12) Гарантия успеха. Людям важно сознавать, что 
цель будет непременно достигнута. 

13) Общественный резонанс (пример трагических 
событий на Гаити, в Японии). Постоянное 
напоминание в СМИ о проводимой кампании 

В 
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по сбору средств пострадавшим от природных 
катаклизмов. 

14) Компанейство. Многие просто втягиваются в 
сферу интересов своих друзей. 

15) Влияние знаменитостей. Участие в акциях, 

возглавляемых публичными персонами и 
знаменитостями, создаёт у людей ощущение 
близости к кумирам. 

16) Желание влиять на других. 

 
Исходя из всего вышесказанного, определение понятия «социальное предпринимательство» может 

быть сформулировано так:  

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – это система хозяйствования, составляющими которой 
являются социальные предприятия, социально ориентированные субъекты предпринимательства, 
деятельность которых направлена на достижение благосостояния территориальных громад (соци-
альные, экологические и этические цели) путём использования системной взаимосвязи развития 
социального предпринимательства и развития местной экономики. 
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ИИССТТООРРИИИИ  УУССППЕЕХХАА    
 этом разделе представлены субъекты социального предпринимательства, которые уже сейчас, не-
смотря на отсутствие в нашей стране законов, регламентирующих социальное предпринимательство, 
работают как социальные предприятия и социальные предприниматели, решая серьёзные социаль-
ные задачи, внося весомый вклад в развитие территориальных громад. И это далеко не полный спи-

сок субъектов социального предпринимательства, действующих на территории Донецкой области. 

ССооццииааллььнныыее  ппррееддппрриияяттиияя  ((ссууббъъееккттыы  ссооццииааллььннооггоо  
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа))  
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 
реабилитационный центр «Здоровье»  

 
Директор: Чёрикова Людмила Леонидовна 

Контактная информация: 
ул. Розы Люксембург, 21, г. Новоазовск, Донецкая область, Укра-
ина, 87600,  
тел.: +38 066 461 30 21,  
e-mail: chorikova@mail.ru 

 
Социальное предприятие зарегистрировано в 2005 году как об-
щество с ограниченной ответственностью.  

Учредители предприятия – Чёрикова Л.Л. и Новоазовская район-
ная общественная организация инвалидов «ЭкоСвет». 

Основные направления деятельности и специализация предпри-
ятия – медицинская практика, неврология, ортопедия.  

ООО МРЦ «Здоровье» имеет гибкую систему скидок для детей- 
инвалидов. В 2008 году специалистами предприятия проведён бесплатный профилактический осмотр 
850 школьников на предмет раннего выявления сколиоза у детей, произведён анализ заболеваемости, 
составлены рекомендации по профилактике, внедрена программа профилактики сколиоза у детей в 
двух школах города Новоазовска. 

На предприятии создано 4 рабочих места для людей с ограниченными возможностями.  

Всю прибыль, полученную в результате хозяйственной деятельности, предприятие направляет на своё 
дальнейшее развитие. 

ООО «МРЦ «Здоровье» является финансовым партнёром нескольких проектов:  
• ремонт и оснащение тренажёрного зала Новоазовской районной общественной организации инвали-
дов «ЭкоСвет»; 
• предоставление помещения и материальное оснащение детской арт-студии, обустройство детской 
площадки с доступом для людей с ограниченными возможностями; установка лавочек по главной ули-
це г. Новоазовска; отсыпка шлаком дорог по двум улицам и т.д. 

Предприятие находится в стадии устойчивого развития. Строительство нового корпуса, укрепление ма-
териально-технической базы будут способствовать увеличению и расширению спектра оказываемых 
услуг для социально незащищённых групп населения. 
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Предприятие инвалидов «Злагода» Всеукраинской организации инвалидов 
«Союз организаций инвалидов Украины» 

Директор: Фомина Светлана Александровна 

Контактная информация: 
ул. Школьная, 14, г. Краматорск, Донецкая обл., Украина, 
84302,  
тел.: +3(0626) 41-03-92 
факс: +3(0626) 41-34-59 
e-mail: linelife7@mail.ru, svetlana_fomina7@mail.ru 

Предприятие инвалидов «Злагода» ВОИ СОИУ было основано 
в 1994 году.  
Основные направления деятельности, специализация пред-
приятия – розничная торговля, выпуск газеты «Берег надеж-
ды».  
Одной из главных задач предприятия является создание но-
вых рабочих мест для инвалидов с целью их трудовой, соци-
альной, правовой, медицинской и других видов реабилита-
ции. Вместе с материальной помощью инвалидам и органи-

зацией различных мероприятий с их участием, «Злагода» активно занимается трудоустройством людей 
с ограниченными физическими возможностями, тем самым, позволяя им реализовать себя профессио-
нально и повысить качество их жизни. 
Предприятие начинало свою деятельность с розничной торговли. Рабочие места были созданы для 15 
инвалидов, которые торговали при помощи выносных прилавков. На сегодняшний день количество ра-
бочих мест увеличилось с 15 до 80. За счет получаемой прибыли предприятие «Злагода» для своих со-
трудников построило специально оборудованные стационарные торговые ряды с навесами и удобным 
подъездом к рабочему месту, а также складские помещения для хранения товара и инвалидных коля-
сок. Люди с ограниченными физическими возможностями сегодня торгуют практически на всех рынках 
г. Краматорска. 
В настоящее время предприятие инвалидов «Злагода» находится в стадии устойчивого развития. Пред-
полагается расширение объёмов продажи товаров, увеличение тиража выпускаемой газеты и количе-
ства рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями. 
Предприятием «Злагода» финансируются все спортивные и культурные мероприятия, которые прово-
дятся в городе Краматорск. Например, ежегодный фестиваль танцев в инвалидных колясках и фести-
валь творчества инвалидов, турнир по игре на бильярде между студентами Донбасского института тех-
ники и менеджмента МНТУ и студентами Донбасского межрегионального центра профессиональной 
реабилитации инвалидов, концерты, подготовленные инвалидами города к той или иной праздничной 
дате, спартакиады инвалидов. 
Предприятие «Злагода» уделяет огромное внимание организации активного отдыха инвалидов. 
Например, оказание помощи в организации поездок инвалидов г. Краматорска в г. Донецк на концерты 
популярных исполнителей и на матчи футбольного клуба «Шахтер». И если билеты на эти мероприятия 
инвалидам выделяются бесплатно, то деньги на дорогу им приходится искать. В этом случае приходит 
на помощь предприятие «Злагода». 
Предприятие «Злагода» оказывает постоянную благотворительную помощь инвалидам, выделяя им 
продуктовые пайки, подарки, оказывает финансовую поддержку. 
Предприятие «Злагода» финансирует все акции, проводимые Донецкой областной организацией инва-
лидов ВОИ СОИУ, Краматорской городской общественной организацией инвалидов «Форум» и обще-
ственной организацией женщин-инвалидов северного Донбасса. Это автопробеги и соревнования ин-
валидов, конкурс красоты для девушек-инвалидов «Краса без ограничений», военно-патриотическую 
игру «Будущий воин», одним из этапов которой является конкурс для инвалидов «Мужество без огра-
ничений» и многие другие мероприятия. 
Восемь лет назад предприятие «Злагода» выступило учредителем всеукраинской газеты для инвалидов 
«Берег надежды». На сегодняшний день у газеты имеется около шести тысяч постоянных читателей. Это 
единственное издание региона, наиболее полно и оперативно информирующее инвалидов о событиях 
в инвалидном движении, новостях, изменениях в законодательстве и т.д. Работниками газеты являются 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Справочник социального предпринимателя 

ССооццииааллььнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ббииззннеесс  ((ссууббъъееккттыы  
ссооццииааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ––  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа))  
Частное высшее учебное заведение «Макеевский экономико-
гуманитарный институт» (МЭГИ) 

Ректор: Веретенников Виталий Иванович 

Контактная информация: 

ул. Островского 16, г. Макеевка, Донецкой область, Украи-
на, 86157 
тел./факс: +3(062)322 22 27; (062)3222925, 
e-mail: gubar_o@rambler.ru 

Макеевский экономико-гуманитарный институт – высшее 
учебное заведение негосударственной формы собственно-
сти создан в 1992 году. 
МЭГИ – это творческое содружество профессорско-
преподавательского состава, научных работников, учебно-
воспитательного и административно-управленческого пер-
сонала, студентов, слушателей подготовительных курсов. 
Всестороннюю подготовку будущих специалистов МЭГИ 
осуществляет на дневной, очно-заочной и заочной формах 
обучения на трёх факультетах – экономическом, гумани-

тарном, права и психологии. 

МЭГИ готовит специалистов для государственных структур и предприятий всех форм собственности по 8 
специальностям: «Экономика предприятия», «Учет и аудит», «Финансы», «Иностранный язык и литера-
тура», «Украинский язык и литература», «Психология», «Правоведение», «Социология». Профессио-
нальный уровень выпускников института получает высокую оценку от большинства руководителей 
предприятий, учреждений и организаций города и региона. 

Институт активно внедряет образовательные инновации. Разработки института в области экономиче-
ских проблем региона, психологической и правовой защиты населения, экономической подготовки, фи-
лологии неоднократно были отмечены городом, областью, Министерством образования и науки Укра-
ины. 

Учебно-воспитательный процесс МЭГИ осуществляется на прочной материально-технической базе, ко-
торую составляют три учебных корпуса, 9 компьютерных классов, три лингафонных кабинета, три чи-
тальных зала, интернет-классы, 2 спортивных зала, общежитие. 

Макеевский экономико-гуманитарный институт уже завоевал прочное место на рынке образовательных 
услуг региона. 82% выпускников института занимают должности, соответствующие квалификационным 
характеристикам. 

Социальная направленность просветительской деятельности МЭГИ: 

• льготная оплата за обучение инвалидам, сиротам и студентам – отличникам; 
• льготная оплата за проживание в студенческом общежитии; 
• бесплатный Интернет для всех студентов института; 
• проведение социологического мониторинга «Мнение жителей Макеевки о городской власти и город-
ских проблемах» (проводится ежегодно с 1999 года); 
• бесплатные психологические консультации для молодёжи города; 
• правопросветительская пропаганда на предприятиях и учебных заведениях города и области; 
• бесплатные юридические консультации для населения города в рамках работы юридической клини-
ки; 
• создание ресурсного центра для общественных организаций. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» 

Директор: Коновалов Александр Викторович 

Контактная информация: 

пл. Шибанкова, 3, г. Красноармейск, Донецкая область, Украина, 
85300, 
тел./факс: +3(06239) 52 19 14, 
e-mail: upiter1@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» - аптечное 
учреждение, созданное в 1994 году и успешно работающее до 
настоящего времени. 

Основные направления деятельности, специализация: 

- аптечные учреждения; 
- розничная торговля фармацевтическими товарами. 

За 17 лет работы на предприятии создан дружный коллектив, со-
стоящий из опытных специалистов, под умелым руководством 
которых профессионально растут молодые фармацевты и прови-
зоры.  

Со стороны руководства для работников предприятия созданы все благоприятные условия: рабочее место 
каждого сотрудника автоматизировано и подключено к системе Интернет.  

В структуре 6 аптек и 3 аптечных пункта. В настоящее время предприятие находится в стадии устойчивого 
развития. 

Среди приоритетов ООО «Юпитер» не только построение успешного бизнеса, но и забота об окружающих 
людях.  

На протяжении нескольких лет предприятие осуществляет важный социальный проект по предоставлению 
скидок для социально незащищённых граждан. В результате реализации этого проекта предприятие доби-
лось следующих показателей: 

• обеспечение социально незащищённых горожан скидкой до 15% на медикаменты (около восьми 
тыс. человек); 

• обеспечение работников бюджетной сферы (медицинских работников и работников образования) 
скидкой до 10% на медикаменты (около 3,5 тысяч человек); 

• общая сумма скидок составила: в 2010 году - 436897,44 грн., в 2011 году - 331869,24 грн.; 

• оказание материальной помощи реабилитационному центру для детей-инвалидов г. Красноармей-
ска «Милосердие» (проведение утренников с вручением подарков); 

• участие в программе «Помоги собраться в школу». 
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ССооццииааллььнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ббииззннеесс  ((ссууббъъееккттыы  
ссооццииааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ––  ффииззииччеессккииее  ллииццаа))  
Физическое лицо-предприниматель, руководитель компании ДОРС 
«Элит+» Ахунзянов Александр Валерьевич 

Контактная информация:  
ул. Блюхера, 4а, г. Докучаевск, Донецкая область, Украина, 85740, 
тел.: +3(06275) 3 36 08, 
е-mail: info@dorselit.com.ua, 
http://www.dorselit.com.ua 

Предпринимательская деятельность физического лица-
предпринимателя Ахунзянова Александра Валерьевича началась в 
1995 году с открытия киоска по продаже табачных изделий. За 16 
лет плодотворной работы была создана сеть из 12 магазинов 
«Элит+», успешная работа которых позволила расширить направ-
ления деятельности компании, начать переработку сельскохозяй-
ственной продукции и создать производство продуктов питания.  

Имея собственное производство – мясной и рыбный цеха, произ-
водство замороженных полуфабрикатов, кулинарии и выпечки, 
компания «Элит+» работает под собственной торговой маркой 
«Элит Продукт». Товары собственного производства изготавлива-
ются из высококачественного натурального сырья, которое заку-
пается у местных фермеров и предпринимателей. При высоком 

качестве, продукция собственного производства, благодаря снижению себестоимости (минимальные затра-
ты на рекламу и транспортировку), привлекает покупателей доступными ценами. Качество продукции и 
услуг компании отмечены более чем 25-ю наградами, в том числе: 3 - национального уровня, 12 - областно-
го уровня.  

Сегодня в организации работают более 300 сотрудников – жителей Докучаевска, Донецка, Луганска и дру-
гих ближайших городов и поселков. Большинство работающих в ДОРС «Элит+» (85%) - молодёжь до 35 лет. 
Ежегодно в ДОРС "Элит +" проходят практику и часто по окончании учёбы продолжают работать студенты 
Докучаевского техникума Донецкого государственного университета экономики и торговли.  

Развитие компании привело к её дальнейшему расширению – «Элит+» становится дистрибьютором извест-
ных торговых марок, обслуживает около 700 торговых точек в 155 населённых пунктах Донецкой области.  

Находясь на этапе устойчивого развития, являясь командой единомышленников, ДОРС «Элит+» - это силь-
ная, конкурентоспособная компания, работающая в соотношении с лучшими стандартами; это компания, 
которую знают и уважают в г. Докучаевске и за его пределами. Это компания, в которой работать комфорт-
но, интересно и престижно.  

Перспективами развития компании являются расширение масштабов производства, увеличение розничной 
сети, развитие направлений дистрибуции и логистики. 

В своей работе «Элит+» руководствуется принципом социальной ответственности: это значит, что проблемы 
родного города – не чужие проблемы, и решать какую-то их часть – дело чести коллектива и руководства 
предприятия. Внешние программы социальной ответственности в большинстве своём направлены на под-
держание незащищённых слоёв населения, детей и юношества, профильного студенчества, поддержку со-
циально значимых исследований и кампаний. Это организация и поддержка различных городских обще-
ственных мероприятий, конкурсов, акций, выставок, предоставление финансовой помощи Докучаевской 
вспомогательной школе-интернату, Дому детского и юношеского творчества. ДОРС «Элит+» активно со-
трудничает с руководством ЦКД им.Пушкина, городской организацией «Молодые регионы», Советом вете-
ранов, Фондом учителей-пенсионеров. 
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Физическое лицо-предприниматель Фомин Марк Витальевич 

 
Контактная информация: 
ул. Дальневосточная, 6, г. Краматорск, Донецкая область, Украина, 
84302, 
тел.: +3(0626) 41 03 92, 
Факс: +3(0626) 41 34 59, 
e-mail: linelife7@mail.ru 

Год регистрации: 2006. 

Наладить свой первый бизнес Марку Витальевичу помог отец. Он за-
нимался торговлей запчастями для автомобилей. Со временем торго-
вать «с земли» стало неудобно, область торговли расширялась, возник-
ла необходимость в появлении торговых ларьков, а еще позже – в 
строительстве магазина. 

Магазин Марк Витальевич Фомин строил несколько лет. Эти годы сов-
падают с развитием в Украине общественного движения инвалидов. 
Одну из организаций людей с ограниченными возможностями воз-

главляла тёща Марка Витальевича – Надежда Поламарчук. Его жена Светлана также стала впоследствии 
руководителем городской Ассоциации инвалидов «Форум». 

Судьбы инвалидов, их проблемы не безразличны семье Фоминых. «Чем могу - помогу», - эти слова вполне 
могут быть девизом Марка Витальевича. Фоминым М.В. был открыт первый в городе социальный магазин, 
выдающий бесплатно продуктовые пайки инвалидам. Подобных магазинов в Краматорске нет. Сегодня из 
четырёх магазинов, принадлежащих ЧП Фомину, три - выдают нуждающимся людям бесплатные продукто-
вые наборы. Для людей, пенсия которых уходит, в основном, на лекарства и оплату коммунальных услуг 
такая помощь является весьма существенной. 

На протяжении десяти лет Марк Витальевич является бессменным спонсором мероприятий, проводимых 
Донбасским межрегиональным центром профессиональной реабилитации инвалидов, Краматорской го-
родской общественной организацией инвалидов «Форум» и Донецкой областной организацией инвалидов 
для людей с ограниченными физическими возможностями, оказывая финансовую поддержку, а также 
транспортные услуги по доставке инвалидов к местам проведения этих мероприятий.  

На своем микроавтобусе он возит инвалидов на экскурсии в г. Святогорск, в областную больницу для вос-
становительного лечения и на Славянский курорт. 
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Физическое лицо-предприниматель Харченко Вита Павловна 

Контактная информация: 
ул. Николаева, 33/40, г. Торез, Донецкая область, Украина, 86600, 
тел.: +38 050 470 24 44, 
e-mail: Janaandvita92@mail.ru 

В феврале 2001 года Харченко В.П., являясь безработной, защитила свой 
бизнес-план по созданию собственного малого бизнеса в Торезском го-
родском центре занятости и зарегистрировалась как СПД.  

Свою предпринимательскую деятельность она начинала с реализации 
продуктов питания, постепенно расширяя их ассортимент. В настоящее 
время Харченко В.П. является соучредителем супермаркета «Украина», 
который занимает одно из ведущих мест в рейтинге торговых предприя-
тий города. Её бизнес находится в стадии устойчивого развития.  

Благотворительностью Вита Павловна начала заниматься еще до того как 
стала предпринимателем, работая в ГНИ города Торез. По собственной 

инициативе она помогала Торезскому детскому дому, а когда стала предпринимателем, то вместе с ней 
включились в активную социальную деятельность ее компаньоны и работники, понимая всю ценность со-
вершаемого добра.  

В 2008 году по ее инициативе был зарегистрирован Благотворительный фонд «Вита». В рамках уставной 
деятельности Фонда проводятся всевозможные благотворительные акции, устраиваются праздники для 
посетителей магазина, сопровождающиеся выступлением творческих коллективов города.  

При поддержке Харченко В.П. и ее единомышленников был открыт детский центр раннего развития и твор-
чества «Золотой ключик», оснащена детская игровая площадка в центральном парке города, на постоянной 
основе оказывается спонсорская и благотворительная помощь всем нуждающимся в ней. 
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ООтт  ррееддааккццииии  
оздатели Справочника надеются, что информация, представленная в данном издании, будет полезна 
как представителям общественных организаций, бизнеса, так и представителям органов местного 
самоуправления и будет способствовать развитию социального предпринимательства в Донецкой 
области и в Украине в целом.  

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Донецкий Центр содействия развитию социаль-
ного предпринимательства при Ассоциации общественных организаций «Социально-экономические страте-
гии и партнёрства»:  

83001, г. Донецк,  
бул. Пушкина, 9 
Тел/факс: +3(062) 304 74 78 
E-mail: office@sesp.org.ua, press.sesp@gmail.com 
 
Свою работу Донецкий Центр содействия развитию социального предпринимательства социального пред-
принимательства начал с октября 2010 года на базе Ассоциации аналитических общественных организаций 
«Социально-экономические стратегии и партнерства» (Ассоциация СЭСП).  

Центр создан при финансовой поддержке Фонда Восточная Европа в рамках программы «Развитие соци-
ального предпринимательства», являющейся совместной инициативой Фонда Восточная Европа, Британско-
го Совета в Украине, PricewaterhouseCoopers в Украине и Эрсте Банка.  

Центр СП выступает платформой аккумуляции знаний, успешного опыта, своего рода механизмом продви-
жения идеи социального предпринимательства на уровне Донецкого региона и площадкой коммуникации 
и обмена знаниями и опытом для социальных предприятий и структур поддержки социального предприни-
мательства. 

Ассоциация аналитических общественных организаций «Социально-экономические стратегии и партнёр-
ства» (коротко Ассоциация СЭСП) - это организация, созданная в 2002 году, которая объединяет 25 обще-
ственных организаций в 5 областях Украины (Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Житомирской и Во-
лынской). 

МИССИЯ - развитие гражданского общества в Украине путём усиления общественных институций и разра-
ботки инновационных моделей, методик и структур, определяющих социальную политику и предоставле-
ние социальных услуг в территориальных громадах. 

В основной команде Ассоциации СЭСП работают профессионалы, способные добиваться поставленных це-
лей и задач, находя нестандартные решения, применяя инновационные подходы и методы. 

«Ассоциация СЭСП за время своего существования уже доказала свою эффективность, успешно внедрив ряд 
крупных проектов и программ, поддержанных местными властями, бизнес-структурами, украинскими и 
международными донорами. Наша организация открыта для сотрудничества, если вы хотите стать партнё-
ром или войти в состав нашей растущей Ассоциации, присоединяйтесь к нам уже сегодня!» - говорит в сво-
ём обращении к посетителям официальной страницы Ассоциации СЭСП председатель правления Наталья 
Лапардина. 

Всегда готовы к сотрудничеству! 

Ассоциация СЭСП благодарит Региональный фонд поддержки предпринимательства по Донецкой области 
(РФПП) за оказанное при составлении данного справочника содействие  

Контакты РФПП по Донецкой области: 

г. Донецк, ул. Ф. Зайцева, 46д, оф. 407 
Юр. адрес: г. Донецк, б. Пушкина, 34 
Тел.: (062) 385-36-52 

С 



Справочник социального предпринимателя 

ССттррууккттууррнныыее  ппооддррааззддееллеенниияя  РРФФПППП  ппоо  ДДооннееццккоойй  
ооббллаассттии::  
1. КП «Артёмовский городской фонд поддержки предпринимательства» 
 Адрес: 845000, г. Артёмовск, ул. Советская, 73 

2. КП «Горловский городской фонд поддержки предпринимательства» 
 Адрес: 84646, г. Горловка, пр. Победы, 67, оф. 321а 
 Тел.: (0624) 56-00-06 

3. КП «Краматорский городской фонд поддержки предпринимательства» 
 Адрес: 84313, г. Краматорск, ул. Богдана Хмельницкого, 8. 
 Тел.: (0626) 42-12-31 

4. Макеевский городской фонд поддержки предпринимательства 
 Адрес: 86157, г. Макеевка, пл. Советская, 7 
 Тел.: (0623) 28-59-25 

5. КП «Снежнянский городской фонд поддержки предпринимательства» 
 Адрес: 86500, г. Снежное, ул. Гнесиных, 24 
 Тел.: (06256) 5-36-87 

ООррггааннииззааццииии,,  ооккааззыыввааюющщииее  ккооннссууллььттааццииоонннноо--
ииннффооррммааццииооннннууюю  ппооддддеерржжккуу  ппоо  ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  
ссооццииааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  УУккррааииннее::  
1. Всеукраинский ресурсный центр развития социального предпринимательства «Социальные инициативы»  
г. Киев, ул. Волошская, 8/5, 4-й корпус НаУКМА, офис 206 
Тел. (044) 599-61-59 
info@socialbusiness.in.ua 
www.socialbusiness.in.ua 

2. Центр Развития Социального Предпринимательства Львовской области (Сокальськая АРР) 
Львовская обл, г.Сокаль,ул..Шептицкого 45, 80000, 
Тел.(03257) 7-37-66 
sarrsokal@mail.ru, crsp@i.ua 
http://www.agencija.sokal.lviv.ua 
http://www.sedc.lviv.ua 
Сайт Социального интернет-магазина: www. socbiznes.net.ua. 

3.Общественная организация «Житомирская областная Ассоциация ученых и бизнес-консультантов»  
Житомирская обл, г.Житомир, 10009, ул.Космонавтов, д.,.32, кв.2 
(0412) 22-99-39 
http://ngo-asbc.edukit.zt.ua 
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ААддрреессаа  ии  ттееллееффоонныы  ооррггаанноовв  ввллаассттии,,  ввххооддяящщиихх  вв  
ааддммииннииссттррааттииввнноо--ттееррррииттооррииааллььнныыйй  ссооссттаавв  ДДооннееццккоойй  ооббллаассттии  

ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 83050, Донецк, ул. Артёма, 98 
Городской голова: Лукьянченко Александр Алексеевич 
Приёмная городского головы 338-09-55 
Первый заместитель городского головы (приёмная) 335-09-99 
Секретарь городского Совета 337-06-36 
Управляющий делами 334-19-22 
Канцелярия 305-25-34 
Диспетчер 084 
Разрешительный офис 387-23-92 
Регистрационный офис 335-55-75 

АВДЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86063, Авдеевка, ул. Молодежная, 5 
Городской голова: Черкасов Юрий Александрович 
Председатель (06236) 3-11-25 
Приемная (06236) 3-11-25 
Общий отдел, факс (06236) 3-57-22 

АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: ул. Артема, 44, г. Артемовск, 84500 
Городской голова: Рева Алексей Александрович 
Приемная (0627) 44-01-63 
Факс (06274) 3-01-15 

Соледарский городской совет, г. Артемовск 

Адрес: ул. Ленина, 3а, Соледар, 84545 
Приемная (0627) 44-20-65, (0627) 44-20-68 

Часовоярский городской совет, г. Артемовск 

Адрес: ул. Целинников, 1, Часов-Яр, 84551 
Приемная (06274) 7-20-53 

ГОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: просп. Победы, 67, г. Горловка, 84646 
Городской голова: Клеп Евгений Викторович 
Приемная (0624) 52-06-51 
Общий отдел (06242) 4-31-80 
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РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

Калининский район 
84624, Горловка, ул. Бессонова, 28 
Председатель, приемная (06242) 3-37-04 
Никитовский район 
84635, Горловка, ул. Черняховского, 18 
Председатель, приемная (06242) 6-62-40, 6-63-53 
Центрально-Городской район 
84646, Горловка, просп. Победы, 67 
Председатель, приемная (06242) 4-20-43, 4-35-47 

ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 84700, Дебальцево, ул. Советская, 85 
Городской голова: Проценко Владимир Васильевич (06249) 2-20-62 
Секретарь (06249) 2-25-98 
Юридический отдел (06249) 2-26-08 
Общий отдел (06249) 2-26-08 

Светлодарский городской совет 

84792, г. Светлодарск, просп. Ленина, 5  
(06249) 5-72-61 

Мироновский поселковый совет 

84791, пгт. Мироновский, г.Дебальцево, ул. Ленина, 1  
(06249) 5-84-89 

ДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85200, Дзержинск, ул. 50-летия Октября, 27 
Городской голова: Слепцов Владимир Никитович (06247) 4-10-31 
Приемная (06247) 4-10-33 
Юридический отдел (06247) 4-39-28 

Артемовский городской совет 

85290, Артемово, просп. Пионеров, 2 
Приёмная (06247) 9-51-48 

Кировский поселковый совет 

85290, пос. Кирово, ул. Пархоменко,1  
(06247) 9-13-01 

Новгородский поселковый совет 

85290, пос. Новгородское, ул. Заречная, 7 
(06247) 2-17-58 
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Щербиновский поселковый совет 

85290, пос. Щербиновка, ул. Дзержинского, 4 
(06247) 4-72-90 

ДИМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85322, Димитров, ул. Артема, 9 
Городской голова: Требушкин Руслан Валериевич (06239) 6-10-20 
Приемная (06239) 6-11-22 
Общий отдел (06239) 6-10-88 

ДОБРОПОЛЬСКИЙ ГОРОДКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85000, Доброполье, ул. Первомайская, 83 
Городской голова: Дерипаска Виктор Трофимович (06277) 2-78-88 
Приемная (06277) 2-78-60 
Общий отдел (06277) 2-78-65 

Белицкий городской совет 

85043, г. Белицкое, ул. Ленина, 20  
(06277) 6-31-20 

Белозерский городской совет 

85012, г. Белозерск, ул. Ленина, 4  
(06277) 3-21-07 

Новодонецкий поселковый совет 

85013, пос. Новодонецкое, ул. Московская, 3  
(06277) 2-38-08 

ДОКУЧАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85740, Докучаевск, ул. Независимости Украины, 22 
Городской голова: Скоблин Игорь Александрович (050) 470-25-70 , (275) 3-11-41 
Приемная (275) 3-11-41 
Общий отдел (275) 3-22-41  

ДРУЖКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 84205, Дружковка, ул. Ленина, 16 
Городской голова: Гнатенко Валерий Сергеевич (06267) 5-41-52 
Приемная (06267) 4-28-26 
Секретарь городского совета (06267) 4-22-52 
Общий отдел (06267) 4-30-84 
Факс (06267) 4-23-32 
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Алексеево-Дружковский поселковый совет 

пгт. Алексеево-Дружковка  
(06267) 3-57-77, 5-21-10 

Райский поселковый совет 

пгт. Райское (06267) 4-22-83 

ЕНАКИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86430, Енакиево, пл. Ленина, 7 
Городской голова: Олейник Валерий Валерьевич  
Приемная (06252) 2-21-03 
Секретарь городского совета (06252) 5-02-48 
Общий отдел, канцелярия (06252) 5-13-72 

Угледарский городской совет 

85670, Донецкая обл., г. Угледар, ул.30 лет Победы,16  

(06273) 6-42-76 

Юнокоммунаровский городской совет 

86400, Юнокоммунаровск, ул. Ильича, 2  
(06252) 4-16-55 

ЖДАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86391, Ждановка, ул. Комсомольская, 1 
Городской голова: Литвинов Сергей Николаевич (06250) 7-25-72,  
 (06252) 5-02-45 
Приемная (06250) 7-22-14 
Секретарь городского совета (06250) 7-20-33 
Управляющий делами (06250) 5-05-43 
Факс (06250) 5-02-87 
Диспетчер (06250) 7-26-00 

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86300, Кировское, ул. Шахтерская, 39 
Городской голова: Кулиш Ольга Николаевна   (06250) 6-11-58 
Приемная (06250) 6-11-58 
Секретарь городского совета (06250) 6-25-88 
Управляющий делами (06250) 6-24-89 
Факс (06250) 6-11-58 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85114, Константиновка, ул. Ленина, 260 
Городской голова: Давыдов Сергей Дмитриевич (06272) 6-23-66 
Приемная (06272) 6-23-66, Общий отдел (06272) 5-13-40 
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КРАМАТОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 84313, Краматорск, пл. Ленина, 2 
Городской голова: Костюков Геннадий Андреевич (0626) 48-54-88 
Приемная (0626) 48-54-88 
Секретарь городского совета (0626) 48-54-91 
Общий отдел (0626) 48-55-02 

Беленьковский поселковый совет (06264) 6-14-15, 6-33-67 

Красноторский поселковый совет (0626) 44-31-43 

Шабельковский поселковый совет (0626) 41-54-53, 41-51-26 

Ясногорский поселковый совет (0626) 44-41-31 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85300, Красноармейск, пл. Шибанкова, 11 
Городской голова: Секретарь Гаврильченко Галина Александровна (06239) 2-14-65 
Приемная (06239) 2-12-47 
Секретарь городского совета  (06239) 2-14-74 
Общий отдел  (06239) 2-06-00 

Димитровский городской совет 

85320, Димитров, ул. Артема, 9  
(06239) 6-11-22, 6-10-20 

Родинский городской совет 

85300, Родинское, ул. Краснолиманская, 23  
(06239) 4-10-28 

Шевченковский поселковый совет 

85300, пос. Шевченко, ул. Клары Цеткин, 1  
(06239) 9-43-00 

КРАСНОЛИМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 84406, Красный Лиман, ул. Фрунзе, 46 
Городской голова: Перебейнос Леонид Григорьевич (06261) 4-12-44 
Приемная (06261) 4-16-82 
Секретарь городского совета (06261) 4-15-00 
Общий отдел (06261) 4-15-86 
Управляющий делами (06261) 4-18-44 

МАКЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86157, Макеевка, пл. Советская, 1 
Городской голова: Мальцев Александр Николаевич 
Приемная (0623) 22-22-45 
Секретарь городского совета (0623) 22-21-06 
Общий отдел (0623) 22-35-09 
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Районные администрации Макеевки 

Центрально-Городской район 

86100, Макеевка, просп. Ленина, 54 
Председатель, приемная (0623) 22-08-22 

Горняцкий район 

86155, Макеевка, ул. Репина, 4 
Председатель, приемная (0623) 22-41-01 
Советский район 
86141, Макеевка, ул. Гаврилова, 1, Дом Советов 
Председатель, приемная (06232) 3-29-85 

Кировский район 

86101, Макеевка, ул. Папанина, 1 
Председатель, приемная (0623) 22-25-44 
 (06232) 9-46-51 

Червоногвардейский район 

86114, Макеевка, ул. Малиновского, 10 
Председатель, приемная (062) 300-27-11 

МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 87500, Мариуполь, просп. Ленина, 70 
Городской голова: Хотлубей Юрий Юрьевич  
Приемная (0629) 47-04-00 
Секретарь городского совета (0629) 33-62-15,54-17-24 
Общий отдел (0629) 54-17-88 
Пресс-служба (0629) 52-96-81, 52-96-79 

Районные администрации Мариуполя 

Жовтневый район 

87532, Мариуполь, ул. К.Либкнехта, 39 
Председатель, приемная (0629) 33-44-20, 33-12-14 

Ильичевский район 

87524, Мариуполь, просп. Металлургов, 193 
Председатель, приемная (0629) 47-30-51, 47-30-55 

Орджоникидзевский район 

87502, Мариуполь, просп. Победы, 16 
Председатель, приемная (0629) 22-23-70, 22-21-89 
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Приморский район 

87517, Мариуполь, просп. Нахимова, 86 
Председатель, приемная (0629) 37-12-81 

НОВОГРОДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85483, Новогродовка, ул. Олега Кошевого, 46 
Городской голова Антоненко Александр Викторович (06237) 3-33-36 
Приемная (06237) 3-33-17 
Секретарь городского совета (06237) 3-40-07 
Факс (06237) 3-33-27 

СЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85400, г. Селидово, ул. К. Маркса, 8 
Городской голова: Ремизов Виктор Владимирович (06237) 7-24-17 
Приемная          (06237) 7-24-17 
Секретарь городского совета        (06237) 7-20-24 
Управляющий делами         (06237) 7-27-16 
Горняцкий городской совет 
85487, Горняк, ул. Свердлова, 2       (06237) 5-18-33 
           (06237) 7-08-89 
Украинский городской совет 
85485, Украинск, ул. Первомайская, 24      (06237) 6-22-15 
           (06237) 7-21-28 
Кураховский поселковый совет 
85490, пос. Кураховка, ул. Комсомольская, 47     (06237) 2-21-100 
Цукуринский поселковый совет 
85496, пос. Цукурино, ул. Чапаева, 10 а      (06237) 2-11-258 

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 84122, г. Славянск, пл. Октябрьской Революции,2 
Городской голова: Штепа Неля Игоревна     (06262) 3-32-05 
Приемная          (06262) 3-32-05 
Секретарь городского совета       (06262) 3-89-56 
Факс          (06262) 3-55-43 
Дежурный         (06262) 3-35-07 

Святогорский городской совет 

84130, г. Святогорск, ул. Героев Сталинграда, 8     (06262) 5-33-50 

Николаевский поселковый совет 

84100, пос. Николаевка, пл. Свердлова, 2/14     (06262) 4-24-56 

СНЕЖНЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86500, г. Снежное, ул. Ленина, 39 
Городской голова: Доронин Александр Александрович   (06256) 5-41-49 
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Приемная        (06256) 5-41-49 
Секретарь городского совета      (06256) 5-35-08 
Общий отдел         (06256) 5-41-64 
Организационный отдел      (06256) 5-34-96 
Пресс-служба        (06256) 5-54-47 

ТОРЕЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86600, Торез, ул. Пионерская, 3 
Городской голова: Антонов Виктор Михайлович (06254) 3-22-43 
Приемная (06254) 3-22-46 
Секретарь городского совета (06254) 3-05-46 
Общий отдел (06254) 3-22-47 

Пелагеевский поселковый совет 

86602,Торез-2, ул. Молодежная, 40  
(06254) 4-35-41 

Рассыпнянский поселковый совет 

86691, пос.Рассыпное, ул. Чекистов, 9  
(06254) 9-23-80 

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 85670, Угледар, ул. 30-летия Победы, 16 
Городской голова: Ширинский Алим Мамбетович (06273) 6-42-74 
Приемная (06273) 6-42-76 
Секретарь городского совета (06273) 6-53-83 

ХАРЦЫЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86700, Харцызск, ул. Краснознаменская, 87а 
Городской голова: Дубовой Валерий Владимирович (06257) 4-37-23 
Приемная (06257) 4-27-36 
Секретарь городского совета (06257) 4-37-25 

Зугресский городской совет 

86783, Зугрес, ул. Майковского, 2  
(06257) 7-72-66 

Иловайский городской совет 

86793, Иловайск, ул. Первомайская, 107  
(06257) 2-06-84 

Троицко-Харцызский поселковый совет 

86700, пос. Троицко-Харцызск, ул. Октябрьская, 1 (06257) 4-35-52 
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Зуевский поселковый совет 

86700, пос. Зуевка, ул. Матросова, 1  
(06257) 7-26-65  

ШАХТЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86200, Шахтерск, ул. Ленина, 4 
Городской голова: Наумович Александр Владимирович (06255) 4-48-20 
Приемная (06255) 4-21-17 
Секретарь городского совета (06255) 4-24-44 
Общий отдел (06255) 4-20-73 

Контарновский поселковый совет 

86200, пос.Контарное, ул. Театральная, 1  
(0625) 72-82-73 

Стожковский поселковый совет 

86200, пос. Стожковское, ул. Ленина, 10  
(0625) 71-52-40 

Сердитенский поселковый совет 

86200, пос. Сердитое, ул. 301-й Дон. Дивизии, 10  
(0625) 71-42-70 

ЯСИНОВАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Адрес: 86000, Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 147 
Городской голова: Русаченко Александр Иосипович  (06236) 4-21-00 
Приемная (06236) 4-25-14 
Общий отдел (06236) 2-19-78 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 84000, пгт. Александровка, ул. Советской Конституции, 27 
Председатель (06269) 2-18-43 
Приемная (06269) 2-18-43 

Александровский районный совет 

Адрес: 84000, пгт. Александровка, ул. Советской Конституции, 27 
Председатель (06269) 2-18-43 
Приемная (06269) 2-18-43 

АМВРОСИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 87302, Амвросиевка, ул. Ленина, 24      
Председатель (06259) 2-34-24 
Приемная (06259) 2-35-41, Общий отдел (06259) 2-31-50 
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АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 84500, Артемовск, ул. Сибирцева, 33 
Председатель (0627) 44-66-96 
Приемная (0627) 44-66-97 
Общий отдел (0627) 44-66-95 

ВЕЛИКОНОВОСЕЛКОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 85500, пгт В.Новоселковка, ул. Октябрьская, 34 
Председатель (06243) 2-14-83 
Приемная (06243) 2-13-34 

ВОЛНОВАХСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 85700, Волноваха, ул. 1 Мая, 1 
Председатель (06244) 4-14-37 
Приемная (06244) 4-14-37 

ВОЛОДАРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 87000, пгт Володарское, ул. Ленина, 87 
Председатель (06246) 2-11-64 
Приемная (06246) 2-11-64 
Общий отдел (06246) 2-14-17 

ДОБРОПОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 85000, Доброполье, ул. Московская, 1 
Председатель (06277) 2-81-63  
Приемная (06277) 2-81-74 
Общий отдел (06277) 2-38-61 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

85104, Константиновка, просп. Ломоносова, 156 
Председатель (06272) 2-33-05 
Приемная (06272) 2-13-66 
Общий отдел (06272) 2-13-66 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 85300, Красноармейск, Шибанкова, 11 
Председатель (06239) 2-00-38 
Приемная (06239) 2-00-38 
Общий отдел (06239) 2-14-88 
Юридический отдел (06239) 2-01-97 

МАРЬИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 85600, Марьинка, ул. Шевченко, 3 
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Председатель (06278) 5-17-50 
Приемная (06278) 5-17-51 

НОВОАЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

87600, Новоазовск, ул. Ленина, 6 
Председатель (06296) 3-17-51 
Приемная (06296) 3-14-52 

ПЕРШОТРАВНЕВАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 87400, пгт. Мангуш, ул. Ленина, 72 
Председатель (06297) 2-34-62 
Приемная (06297) 2-44-62 

СЛАВЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 84122, Славянск, ул. Октябрьской Революции, 45 
Председатель (06262) 3-41-34 
Приемная (06262) 2-48-37 

СТАРОБЕШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 87200, пгт. Старобешево, ул. Советская, 43 
Председатель (06253) 2-12-65 
Приемная (06253) 2-25-55 

ТЕЛЬМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 87100, пгт. Тельманово, ул. Ленина, 142 
Председатель (06279) 5-10-40 
Приемная (06279) 5-11-80 

ШАХТЕРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 86200, Шахтерск, ул. Крупской, 1а  
Председатель (06255) 4-34-20 
Приемная (06255) 4-34-20 

ЯСИНОВАТСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Адрес: 86000, Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 122а 
Председатель (06236) 2-14-50 
Приемная (06236) 4-31-80 

38 



Справочник социального предпринимателя 

ООррггааннииззааццииии--ппааррттннёёррыы  ппррооееккттаа  ««ППооддддеерржжккаа  ДДооннееццккооггоо  
ЦЦееннттрраа  ссооддееййссттввиияя  ррааззввииттииюю  ссооццииааллььннооггоо  
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный фонд «Відродження»: http://www.irf.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ассоциация общественных организаций «Социально-экономические стратегии и партнёрства»  
http://sesp.org.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочник социального предпринимателя предназначен для использования представителями 
власти, бизнеса и общественности Украины с целью популяризации социального предпринима-
тельства, а также установления партнёрских отношений между социальными предприятиями и 
социально-ориентированными субъектами предпринимательства для лоббирования своих инте-
ресов и распространения имеющегося опыта деятельности в сфере социальной экономики. 
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