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Социальный бизнес: как это работает

Инфраструктура поддержки социального 
предпринимательства в регионах России
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Деятельность Фонда «Наше будущее»

http://lab-sp.ru/ http://nb-consult.ru/

http://konkurs.nb-fund.ru/
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Сертификация

http://spcert.ru/

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

http://rus-sp.ru/

http://lab-sp.ru/
http://nb-consult.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
http://spcert.ru/
http://rus-sp.ru/


Где можно посмотреть про социальное предпринимательство

3

Каталог предприятий, товаров и услуг
социальных предпринимателей
http://soindex.ru/

Банк социальных идей
http://www.social-idea.ru/

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


Деятельность Фонда «Наше будущее»
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За девять лет поддержано 

150 проектов в 48 регионах 

на 366 581 780 рублей.

86 АЗС ЛУКОЙЛ 

в 11 регионах продают 

более 250 наименований

продукции СП  

• Обучено 22000 человек;

• 92 вебинара;

• 6 тематических и

• отраслевых курсов;

• 21 бизнес-тренер;

За 5 лет Премия была 

вручена 58 лауреатам 

из 17 регионов. 

Сертификация 17 

социальных предприятий, 

из 9 городов России.



Программа ОНЛАЙН-ШКОЛЫ социального предпринимательства
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http://lab-sp.ru/

Дистанционный 

образовательный курс, 

благодаря которому вы 

сможете создать и 

успешно развивать 

собственный проект в 

сфере социального 

предпринимательства.

http://lab-sp.ru/


Понятие социального 

предпринимательства
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Социальное 
воздействие

Самоокупаемость и 
экономическая 
устойчивость

ИнновационностьТиражируемость и 
масштабируемость

Предпринимательский 
подход

Социальное 

предприни-

мательство

Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 

направленная  на решение или смягчение социальных проблем в обществе



Примеры успешных социальных предприятий 
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Примеры успешных социальных предприятий 
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Примеры успешных социальных предприятий 
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Примеры успешных социальных предприятий 
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Портрет социального предпринимателя (СП)
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Треть организаций СП 

базируется в двух столицах

• женщина, возраст от 26 до 55 лет,

• с высшим образованием, замужем,

• с одним или несколькими детьми,

• опыт общественной или административной работы,

• стаж предпринимательской деятельности 1-3 года.

Мотивация: 

• способ реализовать свои амбиции, 

• дать выход внутренней энергии,

• желание помочь нуждающимся, 

• самому изменить мир к лучшему. 



Общество пока слабо информировано 
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Исследовательская группа ЦИРКОН 

(http://www.zircon.ru/), 2015 год. 

http://www.zircon.ru/


Меры государственной поддержки
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 Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию от 12.12.2013: «…необходимо

развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и социально

ориентированного бизнеса».

 Бюджетное послание Президента РФ Путина В.В. на 2014-2016 годы: «…важно снятие барьеров

для негосударственных организаций к оказанию государственных и муниципальных услуг».

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА "ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ЦИСС) – 24 региона



Утверждена «дорожная карта» «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

14

«Дорожная карта» содержит комплекс из 44 мероприятий, намеченных к реализации в 2016–2017
годах. Распоряжение от 8 июня №1144, Д. Медведев.
Участие негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере направлено на
повышение эффективности использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели,
активное внедрение в практику инновационных социальных технологий, привлечение
внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной инфраструктуры.
«Дорожной картой» в том числе предусмотрено:

увеличение доли негосударственных организаций при оказании услуг в социальной сфере;

создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере;

сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере;

развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций 
социального предпринимательства;

развитие механизмов государственно-частного партнёрства в социальной сфере.



Развитие социального предпринимательства
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Мероприятия по развитию механизмов поддержки негосударственных 
организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере:

• Введение в федеральное законодательство понятия «социальное предпринимательство» -
декабрь 2016 г., 

• Формирование системы сбора и распространения лучшей практики деятельности СОНКО, а 
также организаций СП и механизмов их государственной поддержки в субъектах РФ

• Распространение лучшей практики деятельности СОНКО и организаций СП, а также 
механизмов их государственной поддержки в субъектах РФ (специализированный интернет-
ресурсов - октябрь 2016 г.) 

• Формирование рабочей группы, включающей представителей ведущих СМИ, органов 
государственной власти, бизнеса и НКО, по вопросам подготовки и реализации 
информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО, благотворительности, 
добровольчества и СП

• Разработка плана мероприятий по информационной поддержке деятельности СОНКО в сферах 
благотворительности, добровольчества и СП

• Подготовка предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики публикации социальной рекламы



Поддержка со стороны бизнеса и общественных институтов
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Поддержка со стороны академического сообщества 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Новосибирский государственный университет экономики и управления

Казанский федеральный университет 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

Российский государственный социальный университет (Москва)

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва)

Санкт-Петербургский государственный университет

Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск)

Северокавказский федеральный университет (Ставрополь)

Сибирский федеральный университет (Красноярск)

Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)



Развитие социального предпринимательства в Пермском крае 
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Основное участие в развитии СП в регионе принимает  Министерство промышленности 
предпринимательства и торговли  – уполномоченный орган Правительства Пермского края, ответственный 
реализацию государственной политики в области развития МиСП и обеспечения формирования 
инфраструктуры. 

С 2014 г. в области ведет деятельность региональный представитель Фонда
В реестре числится 144 социальных предпринимателя 

Основные организации, содействующие развитию СП в Пермском крае:

Пермский Фонд развития предпринимательства 
С 2015 г.  реализуется проект «Развитие социального предпринимательства на территории Пермского края».

Пермский центр развития предпринимательства
осуществляет выдачу микрозаймов до 3 млн. рублей на 3 года под 8,25% годовых

Центры поддержки предпринимательства 
ЦПП создан на базе Пермского Фонда развития предпринимательства по заказу Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Сегодня на территории Пермского края 
работает 38 Центров поддержки предпринимательства (практически в каждом муниципалитете). Пермский 
край в этом плане значительно отличается от других территории, где принято создавать один ЦПП на весь 
регион. Во всех центрах оказывается консультационная поддержка для СП

Агентство занятости населения Пермского края
В 2015 г. совместно с Фондом «Наше будущее» проводился конкурс «Доброе начало» среди молодежи 
Пермского края. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет

Пермская торгово-промышленная палата 

ОПОРА РОССИИ



Источники привлечения средств для социальных предпринимателей 
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1. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – 2016»

http://konkurs.nb-fund.ru/ - подать заявку можно в любое время, для начинающих предоставляется

помощь до 500 000 рублей в виде беспроцентного займа.

2. КОНКУРС «БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОКУПКА» – возможность сбыта товара через сеть АЗС «Лукойл» http://rus-

sp.ru/

3. «ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального

предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше

будущее». - http://www.impulsdobra.ru/

4. Social Impact Award – проводят онлайн школу по социальному предпринимательству. Участники

проходят бесплатное обучение, защищают свои проекты, а победители получают грант до 120 000

рублей на реализацию. http://www.impacthubmoscow.net/

5. КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МСП - http://www.acgrf.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/ предоставляет

гарантии малому бизнесу.

6. МИНЭК http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/support/ - программы поддержки

малому бизнесу.

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ МСП http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/celved/ - программы

поддержки

8. Конкурс Фонда «Навстречу переменам» - http://www.fond-navstrechu.ru/ Поддерживают проекты,

социальных предпринимателей, направленные на детей. Победителями станут шесть социальных

предпринимателей, с начальным финансированием в течение одного года в сумме 1,2 млн рублей.

9. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» - http://konkurs.rgsu.net/

http://konkurs.nb-fund.ru/
http://rus-sp.ru/
http://www.impulsdobra.ru/
http://www.impacthubmoscow.net/
http://www.acgrf.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/support/
http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/celved/
http://www.fond-navstrechu.ru/
http://konkurs.rgsu.net/


svip81@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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