Для «стильных» людей можно предлагать
специальные стаканчики — с уникальным
рисунком, с отметкой «экологично», «декафф», или
«элитная обжарка».
Понимая, что социальные сети один из важных
способов продвижения, можно задействовать
ресурсы любителей выкладывать фотографии —
предложив либо специальные фильтры, либо
бонусы за теги с кофе. Нужно понимать, что
фотография должна быть красивой, поэтому
стаканчик должен соответствовать запросам инстаблогера. Так же можно предлагать «кофе с
историей», например, предлагая вместе с кофе
ежедневную цитату или пожелание.
При этом одним из ключевых требований
должна быть скорость приобретения, то есть
целесообразно
инвестировать
в
более
производительные кофейные автоматы, а для
сохранения
низкой
себестоимости
можно
использовать стаканчики меньшей дозировки.
Следовательно,
используя
принципы
критического мышления, можно повысить качество
принимаемых управленческих решений, в том числе
при усовершенствовании продуктов или товаров
или механизмов повышения их привлекательности
для покупателя. ■
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Use of critical thinking for evaluating the
reasons of consumer demand for products
(goods, services)
© Grosheva N.., Peretolchina I., 2020
Global competition is driving manufacturers to constantly
improve products. To make decisions about customer needs,
they use standard features provided by big data technologies
— segmentation of customers by gender and age, frequency of
purchases, purchase structure and so on. However, the analysis
of this data will not provide a key decision-making criterion
— understanding why the customer is buying or not buying the
product.
Keywords: disruptive innovation, data analysis, critical
thinking
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НКО
© Гуджеджиани Е. Г., 2020
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Социальное предпринимательство — это эффективный механизм решения социальных проблем, которые возникают и
существуют в обществе и у государства.
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Е

сли задаться вопросом, какому количеству
людей человек готов довериться или, какому
количеству организаций/институтов человек
доверяет, можно выявить, что на данный момент
Россия — страна с низким радиусом доверия. Один
из ключевых элементов измерения успешности
общества — это радиус доверия. Экономический
успех связан не только с материально-техническим
оснащением. В современном мире человек перестал
доверять основным социальным институтам, таким
как больница, университет и т.д.
Успешность страны в целом характеризуется
количеством проектов, которые реализуются не
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только государством, но и не государственными
структурами с горизонтом реализации 20 лет и
больше. Проблема сегодняшнего мира заключается
в том, что прошлое, которое является привычным,
потерпело резкое изменение в следствие чего
понимание того, какое будет будущее отсутствует.
Технологические изменения, происходящие в мире,
совершаются с невероятной скоростью. Такой
тенденции подвергаются и другие социальные
сферы. Такие изменения безусловно приведут к
переменам в социальной жизни. Так, информация,
преподаваемая в школах
и в некоторых
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университетах, через 20 лет станет абсолютно не
актуальной.
Социальное предпринимательство необходимо
поддерживать как со стороны государства, что
осуществляется Министерством экономического
развития
РФ
с
2012
года.
На
сегодняшний
день
социальное
предпринимательство уже является устоявшимся
явлением, которое не один год реализуется в
Российской Федерации с различной мерой успеха,
но государство должно оставаться тем субъектом,
который заботится о гражданах, и забота должна
быть прерогативой государства. Очень много идей и
инноваций, которые социальные предприниматели
готовы внести в социальную сферу, но без
поддержки и без четкого контроля со стороны
государственных служб не обойтись. Социальное
предпринимательство дает возможность этим двум
большим системам найти общий язык диалога,
чтобы договориться, как вести этот диалог и,
соответственно, приходить к тому, что люди в
стране будут жить качественнее и лучше. И
зарубежный опыт, и российский опыт показывают
много качественных и интересных примеров. На
данный момент социальные предприниматели
основным видом своей деятельности выбрали
социальную деятельность. Вся прибыль, которая у
них появляется, они вкладывают на дальнейшее
развитие социальных действий. Законодательно
нигде не закреплён термин
«социальный
предприниматель», и именно поэтому была
инициатива со стороны депутатов, которые
предложили внести поправки в закон о поддержке и
развития малого предпринимательства, которые
включали бы в себя понятие самого термина
«социальное
предпринимательство»,
виды
деятельности, критерии, под которые попадает род
занятий этой деятельности, при котором бизнес
будет считаться социальным.
Существует и негативная сторона данного вида
деятельности.
Под
предлогом
социальных
предпринимателей будут появляться различного
рода
мошенники,
чтобы
пользоваться
предоставляемыми
социальными
льготами.
Важна чистота определений, не объединять понятия
бизнес в социальной сфере, социальный бизнес,
предпринимательская деятельность в социальной
сфере
и
социальное
предпринимательство.
Необходимо выйти на определение, которое
позволяет определить основной целью введения
деятельности
—
достижение
социальных
общественно полезных целей и говоря о
дошкольном образовании, то, конечно, для
министерства экономического развития очевидно,
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что это одно из наиболее бурно развивающихся
направлений социального предпринимательства
Российской Федерации. При этом в значительной
степени в регионах России именно социальные
предприниматели обращают внимание на такие
особые категории детей, которые нуждаются в
специальном обучении, в том числе и дошкольном
обучении. Множество коммерческих организаций,
которые
осуществляют
деятельность
по
реабилитации наркозависимых людей и расширяет
патронажные услуги, уход за престарелыми
людьми, как второй вид деятельности. Эти сферы
являются наиболее нестабильными. Под видом
благотворительных организаций и некоммерческих
организаций действуют мошенники. В социальном
предпринимательстве имеется большое количество
рисков.
Благотворительные проекты существует в
разных совершенно разных форматах и совершенно
разных объемов, организованные известными
людьми или же неизвестными людьми, существует
очень много таких проектов. Что отличает
социального предпринимателя? Он находит и
применяет предпринимательский подход, потому
что он планирует свою деятельность. Социальный
предприниматель меняет социальный договор,
потому что самое важное рассмотреть в человеке, у
которого есть инвалидность, либо он пожилого
возраста найти тот объем, формат и те компетенции,
которые эти люди могут реализовывать на рынке.
Одним из методов привлечения ресурсов для
осуществления социального предпринимательства
является
фандрайзинг
(инструмент
подразумевающий привлечение ресурсов). Стоит
отметить, что это не просто привлечение
материальных средств, а привлечение различных
ресурсов. Результатом фандрайзинга могут быть
волонтеры, стажеры, студенты и время, один из
самых ценных ресурсов, а также денежные средства.
Привлечение данных ресурсов — это работа на
финансовом рынке. Для того чтобы выйти на
площадку у потенциального предпринимателя
должен быть работающий прототип конкретного
продукта. На уровне идеи самое сложное это
привлечение денежных средств, так как не
оформленную идею трудно продать. Одна из
вариаций фандрайзинга — благотворительная
деятельность. На рынке существуют два типа
организаций: коммерческие и некоммерческие. В
случае коммерческих организаций ИП или ООО
доступны большие возможности для бизнеса в этой
сфере такие, как краудфандинговые конкурсы,
президентские гранты и тд.
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Рис. 1. Методы офлайн-фандрайзинга российских НКО
В вышеприведенной таблице указаны наиболее
эффективные
методы
офлайн-фандрайзинга
российский
НКО
согласно
статистике
национального исследовательского университета
«Высшая
школа
экономики»
2018
года.
Наибольший процент у пункта «личные встречи с
донорами».
Доноры
фиксируют
в
своем
подсознании информацию, которую они получили
при встрече, но наиболее важным является их
ощущение, после проведенной встречи. Важно
чтобы они чувствовали исходящее желание и заботу
от рассказчика. Для остальных пунктов также важно
правильное
предоставление
информации.
Социальное предпринимательство в первую очередь
предполагает «человеческие» отношения, которые
выстроены
упорным желанием и трудом
социального предпринимательства.
Актуальность
темы:
социальное
предпринимательство — это очень важная и
динамичная отрасль экономики. На сегодняшний
день необходимо создать и федеральные, и
региональные законодательства с тем, чтобы
социальная отрасль экономики Иркутской области
развивалась в этой сфере и в целом в стране. Россия
отстаёт от стран лидеров в области социального
предпринимательства. Поэтому, крайне важно не
раскачиваясь над этой темой работать, и чем раньше
это произойдет, чем раньше мы начнём это
понимать, тем лучше и быстрее это будет
развиваться для жителей Иркутской области,
потому что этот бизнес в первую очередь направлен
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на удовлетворение социальных потребностей
жителей. Цель работы: определение сфер
применения социального предпринимательства и
модели социального предприятия. Задачи: анализ
Российского
опыта
социального
предпринимательства, анализ нормативно-правовой
базы, разработка модели оказания социальных услуг
на основе государственно/муниципального частного
партнерства, анализ рисков, построение финансовой
модели. Объект
исследования:
социальное
предпринимательство в Иркутской области.
Предмет исследования: модели функционирования
социальных предприятий региона. Результат:
создание
универсальной
модели
оценки
экономических
перспектив
социального
предприятия. Методы исследования: анализ
нормативно-правовой базы, бенчмаркинг других
стран и регионов, синтез имеющегося опыта. ■
1. Национальный исследовательский университет
«Высшая
школа
экономики».
Культивация
благотворителей. Российский фандрайзинг в действии.
[Электронный
ресурс]:
https://iq.hse.ru/news/305805663.html (Дата обращения
27.11.19)
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Social entrepreneurship and fundraising
into Russian nonprofit organizations
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Social entrepreneurship is an effective mechanism for
resolving many social problems, which exist in society and in
government.
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Russia mostly inherited from the Soviet Union a spatial distribution of population. The break up of the Soviet Union caused many
Russians, Russian speakers to leave non-Russian states of the former Soviet Union for Russia. In addition, many high skilled people
emigrated from Russia to developed countries. Since the border regimes were relaxed, there has been a significant increase in the
amount of illegal migration in Russia. These different migration flows to some degree affected an economic performance of Russia.
This paper is devoted to the study of migration processes that have taken place in Russia since 1990s.
Keywords: migration, immigrants, emigrants, net migration

R

ussia mostly inherited from the Soviet Union a
spatial distribution of population. In the 1990s,
the largest migration stream has been from
northern part of Russia to central regions. As well, the
break up of the Soviet Union caused many Russians,
Russian speakers to leave the former Soviet Union
republics for Russia. In addition, many high skilled
people emigrated from Russia to developed countries.
Since the border regimes were relaxed, there has been a
significant increase of illegal migrants in Russia. These
different migration flows to some degree affected an
economic performance of Russia. In this paper, there
will be studied migration processes that have taken place
in Russia since 1990s.
Migration system of Russia
Migration is a strategy that people use in response to
definite circumstances. According to migration theory,
potential migrants calculate costs and benefits of
moving, and if benefits overweighs the costs, then the
person migrates. Potential migrants calculate
employment possibilities, various non-economic,
quality-of-life conditions. According to neoclassical
economics, differentials in wages among countries play
a significant role in people’s migration from low-wage
to high-wage regions. In the case of Russia, it is real
wages (taking into account the regional cost of living)
that causes migration. With distance, the cost of
transporting family and belongings increases.
People who migrate tend to be more entrepreneurial,
ambitious and more able (Chiswick, 2000). Migration
flows are skewed by education, age, sex, life cycle. The
level of migration increases as levels of education and
income rise. People living in urban areas tend to have
higher migration levels than people from rural areas.
People who have just completed schooling and are
beginning their careers have highest migration rates.
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Migration turnover then slows down as people begin to
raise families (Heleniak, 2001) These peculiarities have
important implications as for regions of high
immigration as for regions of high emigration. Regions
with high emigration tend to lose more educated, more
able young people, and destination areas gain those
people. In the Soviet Union, certain ethnic groups such
as Russians (and other Slavic groups), Tatars, Jews,
Armenians, Georgians, Latvians, Estonians have higher
levels of migrateability since these groups possessed
socioeconomic characteristics associated with migration
(Lewis, Rowland, Clem, 1976)
From this summary of migration theory, we can
figure out factors which defined the pattern of PostSoviet migration. First of all, such significant event as
the break-up of the Soviet Union had the most impact on
international migration: what has been internal
migration became international migration (Heleniak,
2001). A large part of Post-Soviet migration consisted
of people returning to their ethnic homeland. Many
Russians came back to Russia from non-Russian former
Soviet Union republics. In the Soviet Union, both
internal migration and international migration were
tightly controlled. This control was mostly aimed at
keeping people at certain places and within the country.
In the post-Soviet Russia, control over migration was
weakened. With price liberalization in 1992, variables in
people’s migration cost-benefit equation changed rather
quickly. In the post-Soviet Russia, unemployment has
become a reality of market economy and this reality also
played role in migration processes. During Soviet time,
enterprises had limited opportunities for international
trade. With transition to market economy, many firms
began to interact with outside world, which raised
awareness of economic opportunities abroad for
Russians as well as for foreigners in Russia.
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