
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

ИРКУТСК, 2016 



2 

ВЗГЛЯД ПРЕЗИДЕНТА 

«Сегодня всё больше людей стремится 
участвовать в жизни своей страны, города 
либо небольшого посёлка, браться за 
социально значимые проекты, приносить 
реальную пользу окружающим, помогать 
нуждающимся, тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. … Вижу в этом 
мощнейший ресурс развития России, 
консолидации общества, обеспечения 
социальной и межнациональной гармонии». 
 
 
В.В. Путин на Форуме «Государство и гражданское 
общество: сотрудничество во имя развития». 14-15 
января 2015. 
http://www.nb-forum.ru/news/vladimir-putin-o-
sonko.html  
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Фонд «Наше будущее» — первая организация, системно 
развивающая социальное предпринимательство в России. 
 

Деятельность Фонда финансируется из личных средств 
Учредителя и является выражением его личной гражданской 
и социальной позиции.  

Миссия Фонда — выступать в качестве катализатора 
позитивных социальных изменений в  российском обществе.  

Вагит Алекперов 
Учредитель Фонда «Наше будущее» 

 

О ФОНДЕ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

Фонд создан в 2007 году по инициативе российского 
бизнесмена Вагита Алекперова. 

Фонд стал первой российской организацией, которая входит  
в Глобальную сеть социальных инвесторов 

www.nb-fund.ru 
Официальный сайт Фонда «Наше будущее» 



4 

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
это новаторская предпринимательская деятельность 

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе 
 

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

это новый сектор экономики, находящийся на стыке коммерческого и некоммерческого секторов 
 

социальное воздействие предпринимательский подход 

инновационность тиражируемость 

самоокупаемость финансовая устойчивость 

критерии 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Увеличение численности 

социальных 

предпринимателей 

 Обеспечение самозанятости и 

трудоустройства, в том числе 

социально – незащищенных 

слоев населения 

 Аутсорсинг государственных 

социальных услуг 

 Решение или смягчение 

острых социальных проблем 

общества 

 Обеспечение доступа к 

качественным социальным 

услугам 
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* Данные на июль 2015 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

42% 

16% 

15% 

8% 

7% 

4% 

3% 
3% 3% 

Оказание 
социально 

значимых услуг 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Впервые определение СП на законодательном уровне появилось в 2011  
Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2011 г. N 227 

 

"Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых                           
в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации" 
 

Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем,  

в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий: 
 

Приказ Министерства экономического развития РФ №167 от 25.03.2015 г. 
а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не 
менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%; 
 
б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 
• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости; 
• социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 
• организация социального туризма (в части туров для лиц, относящихся к соц. незащищенным группам граждан); 
• производство и (или) реализация мед. техники для профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов; 
• обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, творческие мастерские);  
• предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к соц.незащищенным группам граждан; 
• содействие вовлечению в соц.-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищённым группам граждан. 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА  

ПОДДЕРЖКИ МСП: 
социальное предпринимательство 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

СУБСИДИИ 
СОЦИАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Инвалиды, матери с детьми в возрасте до 7 

лет, выпускники детских домов, лица, 

освобожденные из мест лишения свободы 

Социальное обслуживание граждан, 

производство техники для инвалидов, 

культурно-просветительская деятельность, 

образование, социальные услуги 

Субсидия до 1,5 млн. рублей  

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Консультации и правовая поддержка 

Бизнес-планирование (выбор проекта, 

оценка соц. эффективности проекта, 

разработка бизнес-модели) 

Обучение и аттестация, семинары и тренинги 

• 14 регионов  
 

 

 

 

 

• 305,5 млн. рублей 

субсидий 
 

 

 

 

 

• 646 получателей 

поддержки 
 

• 15 регионов 
 

 

 

 

 

• 82,1 млн. рублей 

субсидий 
 

 

 

 

 

• 4917 получателей 

поддержки 
 

Субсидия до 5 млн. рублей  

прочие расходы ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ МСП: детские центры 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
Минэкономразвития России 

ЦЕНТРЫ 
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

Аренда помещения,  

ремонт, покупка оборудования.  

Субсидия до 1,5 млн. рублей  

ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ   

Аренда помещения, ремонт, покупка 

оборудования и обеспечение 

образовательных услуг 

Субсидия до 15 млн. рублей  

прочие расходы ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

• 31 регион  
 

 

 

 

 

• 511,6 млн. рублей 

субсидий 
 

 

 

 

 

• 479 центров создано 
 

• 11 регионов 
 

 

 

 

 

• 212,5 млн. 

рублей субсидий 
 

 

 

 

 

• 59 центров 

создано 
 



ПРОДУКТЫ ФОНДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ КСО ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ( 1 из 10) 
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4 

Идея проекта 
и бизнес-возможность 

Бизнес-
планирование 

Поиск 
финансирования 

Помощь со сбытом 

2 

1 

3 

Образовательные программы 

Консультирование 
социальных предпринимателей 

Наставничество в 
регионах присутствия 

Технология 
конкурсного отбора  
для финансовой 
поддержки 
проектов 

Технология отбора 
продуктов СП для 
продвижения в 
торговые сети  

5 

Тиражирование 
проекта 

Подбор франшиз 
с учетом 
региональной 
специфики 

 

Интернет-ресурсы с 
актуальной 
информацией о СП 



 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  С АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О 

СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ( 2 из 10) 
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http://www.nb-forum.ru/ 

Портал «Новый бизнес» – 

информационный ресурс, 

рассказывающий о социальном 

предпринимательстве.  

 

http://www.nb-fund.ru/ 

Официальный сайт Фонда «Наше 

будущее» 

http://www.social-idea.ru/ 

Банк социальных идей 

http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.social-idea.ru/
http://www.social-idea.ru/
http://www.social-idea.ru/


 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

(3 из 10) 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
это механизм сотрудничества между бизнесом и социальным предпринимателем в лице Фонда 

С 2009 года Фонд активно развивает Федеральную сеть Центров консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее» 
присутствующих на данный момент в шести регионах России: Архангельск, Астрахань, Волгоград, 
Калининград, Нижний Новгород, Пермь 

Миссия Центра — дать возможность каждому предпринимателю организовать свое дело 
и сделать его успешным  

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ 
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

ОЦЕНКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ (ОПС) 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

МАРКЕТИНГ 

Более  

7000 
предпринимателей 

получили поддержку 

 



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (4 из 10) 
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ПРОДУКТ ССЫЛКА НА КУРС 

Онлайн школа СП https://lse.timepad.ru/event/181368/ 

Курс Фандрайзинг https://lse.timepad.ru/event/186790/ 

Курс «Создай свой детский сад!» https://lse.timepad.ru/event/223099/ 

Курс «Развиваем частный детский сад» https://lse.timepad.ru/event/208987/ 

Вебинары https://lse.timepad.ru/events/ 

Очная Школа СП   https://lse.timepad.ru/event/181368/ 

Семинар «Социальное проектирование»  Разрабатывается индивидуально под заказчика 

Семинар «СП для муниципалитетов» Разрабатывается индивидуально под заказчика 

Курс для СО НКО Разрабатывается индивидуально под заказчика 

Курс «Создай свою клинику» В разработке 

https://lse.timepad.ru/event/181368/
https://lse.timepad.ru/event/186790/
https://lse.timepad.ru/event/223099/
https://lse.timepad.ru/event/208987/
https://lse.timepad.ru/events/
https://lse.timepad.ru/event/181368/


   НАСТАВНИЧЕСТВО В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ (5 из 10) 
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Наставник - предприниматель, обладающий обширным бизнес-опытом, уникальными компетенциями 
построения устойчивых бизнес систем, ведения за собой других лидеров, выдающимися навыками 
коммуникации и, при этом, обладающий способностью делать это безвозмездно, находя 
нематериальные выгоды . 
 
Поддержка наставника осуществляется в форме регулярных встреч с молодым предпринимателем, в 
поддержании контакта, консультативной помощи, а также определенном руководстве в вопросах 
ведения нового бизнеса. 
 
Участие в программе наставничества дает зрелым предпринимателям возможность держать руку на 
пульсе новых трендов и повышать уровень собственных знаний. 

 

Пример 

Совместный проект Фонда «Наше будущее» и Международного форума лидеров 

бизнеса (IBLF Rissia) – содействие развитию социального предпринимательства в 
Пермском крае через организацию наставничества для пилотной группы социальных 
предпринимателей и применения успешной модели доступа к финансирования, 
используемой программой «Молодёжный бизнес России» (МБР). 
 
 Запущен в марте 2015 г. Срок проекта: 10 месяцев. 
 Обучены 11 наставников и 9 наставляемых 
 Функционируют 11 пар  
 

 



 
ТЕХНОЛОГИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ (6 из 10) 
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действующему бизнесу,  
подающему проект во 2-ой раз 

стартап- компаниям 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ 

до 10 000 000 рублей 

до 5 000 000 рублей 

действующему бизнесу,  
подающему проект во 1-ый раз 

до 500 000 рублей 

Срок возврата средств не должен превышать 7 лет 
(при объеме финансирования от 5 до 10 млн. рублей) 

и 5 лет (при объеме финансирования до 5 млн. рублей) 
с начала финансирования проекта 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

Реализация на территории РФ 
     
 
Наличие социальной идеи 
 
 
Инновационный подход к решению социальной проблемы 
 
 
Бизнес-модель  (финансовая устойчивость) 
 
 
Возможность применения технологий в других регионах 
 
 
20% от бюджета проекта должны быть средствами заявителя 20% 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ  «СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  2008-2015 гг. РЕЗУЛЬТАТЫ (7 из 10) 
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ФИНАНСОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ 

ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ >>>>  1639 заявки из 82 регионов 

БИЗНЕС-ПЛАНЫ >>>>  332 из 63 регионов 

150 
СП проекта 

8 
лет работы 

поддержано за 

48 
регионах 

реализации проектов СП  

360,6 
млн. рублей 

в виде беспроцентных займов 

 

вы
д

ан
о

 

в 



ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (8 из 10) 
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гражданин РФ, собственник 
малого или среднего бизнеса, чья 

деятельность направлена на 
решение социальных проблем.  

 

18+ 

 
Заявки принимаются в электронном виде по адресу 

 конкурс.большечемпокупка.рф 
 

Телефон горячей линии  

+7 (800) 333-68-78  
с 09.00 до 18.00 (время московское),  
звонок из всех регионов бесплатный 

 



КОНКУРС «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!». ОХВАТ (9 ИЗ 10) 
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1+ 

52 АЗС 



ПОДБОР РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРАНШИЗ С УЧЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ (10 из 10) 
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Социальная франшиза - это уникальная возможность для социального предпринимателя 
тиражировать свою успешную устойчивую бизнес-модель в других регионах страны, а для 
потребителей франшизы - возможность получить "коробочный" вариант социального бизнеса 
с четко прописанными бизнес-процессами, подтвержденной доходностью и конкретным 
социальным эффектом. 
 
Фонд содействует созданию социальных франшиз по проектам: 
 
 Центр Консалтинга и аутсорсинга (ЦКА); 

 
 

 Социальный гериатрический центр «Опека»; 
 
 

 Центра творчества «Чудеево»; 
 
 

 «Картон Черноземье - раздельный сбор вторичного сырья». 
 
 



Вебинары: 
http://lse.timepad.ru 

Курс по детским садам: 
http://lse.timepad.ru/event/134597/ 

Журнал «Эксперт» о социальном предпринимательстве: 
http://www.nb-fund.ru/files/pages/00014/expert.pdf 

Канал Фонда на YouTube: 
http://www.youtube.com/channel/UCFFFkxhaDGyNh_JKgMKMuYQ 

Канал Лаборатории на YouTube: 
http://www.youtube.com/user/selaboratory 

Годовые отчеты Фонда: 
http://nb-fund.ru/about-us/about_annual_report_t 

Все о Центрах инноваций в социальной сфере (проект АСИ): 
http://ciss-catalog.wix.com/ciss-catalog 

География социального предпринимательства: 
http://nb-fund.ru/geography 

 
www.nb-forum.ru 
www.nb-consult.ru 

www.impulsdobra.ru 

       ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
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