


Привет, мы 

благотворительный 

магазин «Спасибо!»



► Традиционные предприниматели, как правило, оценивают успешность 

своей деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку (объём продаж) или 

стоимость акций. Для социального предпринимателя главным критерием 

успешности становится «социальная отдача». Прибыль может приниматься 

во внимание, но не как самоцель, а как средство для дальнейшего 

продвижения к достижению социальных или культурных целей.

► Переход от концепции социального предпринимательства, выдвинутой в 

общей форме, к единому формальному определению не завершён. 

Несмотря на все трудности, концепция социального предпринимательства 

как явления и социального предпринимателя как его проводника 

эволюционировала и уточнялась на протяжении нескольких десятилетий, 

параллельно с развитием самой сферы деятельности.

► К социальному предпринимательству относят многие виды деятельности, 

связанные с развитием общества. Часто к социальным предпринимателям 

причисляют благотворителей, общественников, экологов и других социально-

ориентированных деятелей..

Социальное предпринимательство — это… 



Что такое «Спасибо!»?



75% прибыли, компания переводит

благотворительным фондам. Сумма

перечислений сейчас составляет более

15 000 000 рублей.

«Спасибо!» организовал центр выдачи

вещей, где получают одежду около 7000

человек.

«Спасибо!» отправляет одежду

нуждающимся в различные фонды

Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Спасибо!» с 2010 года принимает одежду у жителей города, сортирует ее и 

продает в своих 6 благотворительных магазинах, а также в региональных 

секонд-хендах.







Процесс сортировки, выдачи и 

продажи  одежды в «Спасибо!»

• зачем вообще нужна сортировка? 

• что приносят люди? а что хотят носить!

• веселые находки



Центр выдачи  «Спасибо»

• Помогаем или поддерживаем

иждивенческую позицию?

• Как помочь эффективно?

• Как помочь с уважением?









Оптовые и розничные продажи 

б\у одежды в благотворительном 

социальном бизнесе

• продажа одежды - легкий бизнес

• опт - российский секонд



Команда в социальном бизнесе. Какими могут быть 

сотрудники в таком проекте?  

• Сотрудники или волонтеры

• Желающие помогать любой ценой. Бывшие 

волонтеры. Эко-фанаты. Или профессионалы 

своего дела.

• Так нужны ли волонтеры вообще?

• Работа с волонтерами — отдельная серьезная 

работа и ресурс



Волонтеры-профессионалы



Как нам уже помогли волонтеры 

в 2017



Волонтеры Uniqlo в Центре Выдачи



• совпадение целей организации с 

целями нашей организации

• эффективная методика работы и 

масштаб

• отчетность организации и возможность 

отчетности для нас 

• репутация 

По каким принципам можно 

выбирать благополучателей?



Только трудности,

только хардкор

• выход собственника из 

компании

• большой ресурс в пиар 

• отсутствие адаптированной 

юридической формы

• конкуренция с традиционным 

бизнесом



Сотрудничество с государством -

риск или помощь социальному 

предпринимателю?

• Общественный холодильник и 

РосПотребнадзор

• Комитет по социальной политике

• Помещение для центра выдачи — 2 года

• Аренда у Куги по льготной цене

• Кирилл Серебрянников и иностранные 

агенты — мои личные страхи






