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ПерСОна

Ольга щедрина: 
«чтобы стать устойчивым, 
социальный бизнес должен 
уметь зарабатывать»
Омский ЦИСС принял на стажировку выпускников разных лет Сибирской 
и Дальневосточной школы социального предпринимательства, организованной 
Фондом «СУЭК-регионам» и Автономной некоммерческой организацией  
«Новые технологии развития» (г. Москва). В течение трех дней в июле гости  
из 7 субъектов РФ знакомились с опытом работы резидентов Омского кластера 
социальных инноваций, постигали стратегию эффективной работы социальных 
предприятий на семинарах, проводимых экспертами АНО «НТР».

Орезультатах этого образо-
вательного курса и  зада-
чах развития социально-
го бизнеса рассказывает 
программный директор 

АНО «Новые технологии развития» 
Ольга Щедрина. 

– Мы привезли представителей 
из небольших городов и поселков, на-
ходящихся в зоне присутствия пред-
приятий Сибирской угольной энерге-
тической компании (СУЭК), которая 
вместе с  нами решает задачи заня-
тости и  социального развития тер-
риторий. Это не только социальные 
предприниматели, но и специалисты 
муниципальных учреждений обра-
зования, соцобслуживания, культуры 
и  спорта, которые нередко бывают 
единственными действующими ор-
ганизациями на территориях с недо-
статочно развитым некоммерческим 
сектором. Бюджетные организации 
вынуждены внедрять платные услу-
ги, которые позволяют им подняться 
и  выполнять свою работу на  уровне, 
отвечающем федеральным стандар-
там. Мы учим своих слушателей ори-
ентироваться на  запросы клиентов 
и повышать свою конкурентоспособ-
ность в социальной сфере.

–  Почему именно Омск вы-
бран для прохождения практику-
ма? 

– Школу социального предпри-
нимательства мы создавали в 2011 г. 
вместе с Омским Центром инноваций 
социальной сферы, который тогда 
был ресурсным центром в сфере ин-
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новационного образования. Вместе 
с Ириной Владимировной Сербиной, 
руководителем ЦИСС, проводили 
выездные семинары и  стажировки, 
организовывали конкурсы. Омская 
школа в  этом году отмечает свое 
десятилетие. Первый выпуск ШСП 

анО «нтр»  
(автОнОмная 

неКОммерчеСКая 
Организация СОдейСтвия 
развитию ОбщеСтвеннЫх 
инициатив в СОциальнОй 
СФере «нОвЫе технОлОгии 

развития») СОдейСтвует 
улучШению КачеСтва жизни 

рОССийСКих граждан, 
реализуя СОциальнЫе 
ПрОграммЫ развития 

территОрий, КОнСОлидируя 
уСилия и реСурСЫ 

гОСударСтва, ОбщеСтва 
и бизнеСа. 

в  рамках программы СУЭК прошел 
также 10 лет назад. Пилотный образо-
вательный проект внедрялся именно 
здесь, первый выпуск тренеров Ом-
ского ЦИСС проходил на моих глазах. 
Кроме того, Омская земля для меня 
не чужая. В  Муромцевском районе 
жила моя бабушка, родилась мама, я 
даже нашла дом, с  которым связана 
история моей семьи. За годы сложи-
лись крепкие связи, установились не-
формальные отношения, и  мы при-
везли своих слушателей сюда, где уже 
есть достаточный положительный 
опыт. Слушатели задавали омским 
коллегам вопросы, рассматривали 
на практике, какие трудности возни-
кают, в том числе при юридическом 
сопровождении проектов и  с пози-
ций продвижения социальных услуг. 

– В чем «слабое звено» соци-
ального предпринимательства?

– Нас не всегда устраивают ре-
зультаты реализации социальных 
проектов с точки зрения их устойчи-
вости. Есть субсидии  – работа идет, 
деньги кончились – жизнь замирает. 
Лидеры, желающие решить местные 
проблемы, утрачивают активность, 
становятся зависимыми от внешнего 
финансирования. Мы пытаемся вне-
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дрять инструменты, которые повысят 
конкурентоспособность социально-
го бизнеса и  позволят генерировать 
ресурсы внутри самих проектов. Не-
редко слышу от социальных пред-
принимателей: «Занятия с  детьми 
приносят такое удовлетворение, что 
мы даже не думаем о материальном». 
Полученные субсидии и  гранты за-
частую вкладываются в  благотво-
рительность, идут на  компенсацию 
удешевления услуг, а не на развитие 
организации. А потом, когда деньги 
кончатся, придется повышать цен-
ник или закрывать проект, каким бы 
хорошим он ни был. Это подрывает 
доверие клиентов и  авторитет орга-
низации. Между тем, деньги, кото-
рые зарабатываем, и есть показатель 
нашей нужности. Именно платные 
услуги, востребованные населением, 
способствуют развитию малого биз-
неса и повышают качество жизни.

– Но с  принятием федераль-
ного закона предусмотрена го-
споддержка социальному пред-
принимательству. 

– Сегодня она есть, а  завтра у 
государства могут появиться дру-
гие приоритеты. Сейчас, в  пери-
од пандемии, многие столкнулись 
с  трудностями и  все нуждаются 
в помощи. Кстати, социальное пред-
принимательство оказалось более 
устойчивым, потому что нацелено 
на  разрешение социальных про-

блем, и  у населения к нему доверия 
больше. Но по своим наблюдениям 
знаю, что при отсутствии средств 
местные власти могут утратить инте-
рес к этому сектору, или относиться 
к нему формально, сводя всю работу 
к обычным консультациям по напи-
санию бизнес-планов. А людям нуж-
но с  кем-то посоветоваться, обрести 
уверенность, особенно это касается 
мастеров и  «рукодельников», кото-
рые хотят поделиться своим опытом 
и приобщить к различным ремеслам 
окружающих.

Хорошо, что в  Омской области 
сложилась устойчивая система под-
держки малому бизнесу, что есть такая 
инфраструктурная организация, как 
Центр инноваций социальной сферы. 
Здесь душой болеют за дело, много-

ПерСОна ПерСОна

му учат и  дают толчок к развитию. 
Здесь мы видим реальные результа-
ты. Мне было приятно слышать, что 
сотрудничество наставников с  быв-
шими выпускниками Омской Школы 
социального предпринимательства 
сохраняется долгие годы, и люди бла-
годарят их за помощь в организации 
собственного дела.

– Вы познакомились с  не-
сколькими социальными проек-
тами омичей. Какие особенно за-
помнились? 

– Понравились проекты учебно-
го центра «Содействие» по созданию 
мобильных бригад для выполнения 
бытовых услуг и  мелкого ремонта. 
Совместный проект с Даниилом Вят-
киным «Сибирские стрелы», где мо-
лодые люди не только учатся стрелять 
из лука, но и получают навыки работы 
с кожей и деревом при изготовлении 
спортивного реквизита. Обосновав-
шись в  Гауф-хуторе, авторы доказы-
вают, что зарабатывать можно и  на 
селе, и молодежь 16-17 лет можно за-
интересовать полезным делом. Важно 
распространять такой опыт. 

Очень ценю эффективные проек-
ты, которые реализуются с наимень-

шим вложением средств и  макси-
мальным результатом при решении 
проблем. В  проекте «Стоп Угроза» 
супругов Андрея и  Виктории Толка-
чевых все методологически проду-
мано. Я видела раздаточный мате-
риал, как он используется в  работе 
с  ребятами, как успешно сочетаются 
теория и практика для отработки на-
выков безопасного поведения детей 
и  подростков на  улице и  в  сложных 
жизненных ситуациях. Социальная 
адаптация и воспитание школьников 
особенно актуальны в  период, когда 
система образования уходит в  он-
лайн. Возникает проблема кибер-
безопасности, в  кризисный период 
активизируются злоумышленники. 
Родители волнуются за своих чад, 
а  занятия, организованные настоя-
щими профессионалами, придают им 
уверенности. 

Немаловажна и  личность самих 
лидеров, их имидж. Авторы понра-
вившихся проектов сочетают в  себе 
лучшие человеческие качества – на-
дежность, ответственность, компе-
тентность, а  также опыт решения 
собственных проблем. 

– Во время встреч с  социаль-
ными предпринимателями заме-

в числе партнеров анО «нтр» –  
ОрганЫ влаСти различнОгО урОвня, мунициПальнЫе 

учреждения СОциальнОй СФерЫ, рОССийСКие нКО, 
ОбщеСтвеннЫе СОветЫ и эКСПертнЫе Организации, 

ОбразОвательнЫе и научнО-иССледОвательСКие 
учреждения, бизнеС-СтруКтурЫ в 16-ти региОнах 

рОССийСКОй Федерации. 

Ирина Сербина, 
Председатель ОРОО «ЦИСС», 

эксперт АНО «НТР»:  
 

«Организаторам 
стратегического семинара 
по развитию социального 

бизнеса были предложены 
на выбор проекты резидентов 
Омского кластера социальных 
инноваций. Было рассмотрено 

12 социальных практик 
различной направленности, 
и почти все они получили 
положительную оценку.  

Даны полезные 
рекомендации по 

совершенствованию работы, 
установлена обратная связь, 

и доработанные проекты 
будут вновь представлены 
федеральным экспертам  

на Х международном форуме 
ИННОСИБ предстоящей 

осенью».

анО нтр  
имеет СтатуС «СОциальнО 

ОриентирОванная 
неКОммерчеСКая 

ОбщеСтвенная 
Организация», являяСь 

ПОбедителем КОнКурСОв 
ФОнда ПрезидентСКих 

грантОв и ПравительСтва г. 
мОСКвЫ.

чено, что вы редко кого хвалите, 
и многие ваши замечания воспри-
нимались, как холодный душ. 

– Есть такое понятие «крити-
ческий друг». Что толку, если я буду 
всех только хвалить? Но, конечно, я 
могу сказать о каждом из наших слу-
шателей, какие они замечательные 
неравнодушные люди, как настро-
ены на  добрые перемены и  многое 
делают. Я реально горжусь детски-
ми садами, с  которых мы начина-
ли в  городе Черногорске в  Хакасии  
(а всего их у нас более 15-ти). Понача-
лу в коллективах не верили, что смо-
гут зарабатывать на дополнительных 
услугах. А теперь начальник местного 
управления образования уже давно 
не ходит к главе за деньгами на  ре-
монт зданий. Если нужно что-то по-
чинить, используют собственные 
бюджеты или решают различные за-
дачи вместе с родителями, например, 
как сделать парковку. Меняется со-
знание людей. У них появляется мо-
тивация – жить по-человечески. Это 
и  есть наш результат. А с  омскими 
авторами проектов мы встретимся 
в октябре на форуме ИННОСИБ, и по-
смотрим, что изменилось, и  полу-
чилось ли сделать свой бизнес более 
устойчивым. 


