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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Опыт работы Фонда «Наше будущее» в развитии социального предпринимательства в России

социальное воздействие предпринимательский подход

инновационность тиражируемость

самоокупаемостьфинансовая устойчивость

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (СП) -
это новаторская предпринимательская деятельность

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе, 
это новый сектор экономики, находящийся на стыке коммерческого и некоммерческого 

секторов

критерии

• От бизнеса СП отличается своей ориентацией на социальные изменения и разрешение
социальных проблем общества, прибыль от деятельности реинвестируется, а не
распределяется между акционерами предприятия.

• От благотворительности - предпринимательским характером деятельности.



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

(Приказ Минэкономразвития России от 01.07.2014 N 411)

Субъекты МСП соответствующие следующим условиям:
1. обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников 

детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, лиц, при условии, что 
среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

2. предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:

• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 
самозанятости;

• социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф;

• производство и (или) реализация медицинской техники, а также технических средств, которые 
могут быть использованы для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

• обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские);

• предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ;

• содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных групп 
граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди и т.д.);

• профилактика социально опасных форм поведения граждан;

• выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой.



Каталог социального предпринимательства России http://soindex.ru/

http://soindex.ru/
http://soindex.ru/


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Фонд «Наше будущее» — некоммерческая организация, созданная в
2007 году по инициативе крупного российского бизнесмена Вагита
Алекперова с целью развития социального предпринимательства в
России.

Деятельность Фонда финансируется исключительно 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»

Опыт работы Фонда «Наше будущее» в развитии социального предпринимательства в России

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



Негосударственная поддержка социальных предпринимателей

Кто может участвовать?

• Юридические и физические 
лица, бизнес которых 
попадает под определение 
социального 
предпринимательства:

• обеспечение занятости 
социально незащищенных 
слоев населения, 

• предоставление услуг 
(производство товаров) в 
сферах деятельности, 
направленных на смягчение 
социальных проблем 
общества.

• Срок с момента 
государственной регистрации 
не менее 6 месяцев.

Что требуется?

• описание проекта в 
произвольной форме и его 
презентация

• бизнес-план

• биография предпринимателя

• Какие обязательства 
возникают в случае победы?

• ведение блога, в т.ч. видео

• участие в съемках 
информационных роликов

• информационная открытость 
и предоставление доступа к 
своей отчетности

• готовность к прохождению 
аудиторской проверки

• обязательное прохождение 
обучения

Что можно получить?

• Грант с помесячной выплатой 
25 000 рублей на первый год;

• Прохождение 
образовательного курса;

• Получение специального 
кредитного продукта от 
БАНКА УРАЛСИБ, от 100 тыс. 
до 10 млн. рублей сроком от 3 
месяцев до 5 лет. по ставке 7-
8% (кредит выдается без 
залога, под поручительство);

• Юридические и бухгалтерские 
консультации;

• Прохождение ежегодных 
тренингов;

• Помощь наставника —
опытного предпринимателя. 

Программа поддержки
социального предпринимательства.

Заявки принимаются до 31 декабря 2014 г.http://opora-sozidanie.ru/

http://opora-sozidanie.ru/
http://opora-sozidanie.ru/
http://opora-sozidanie.ru/


Нужны новые инструменты социальных инвестиций

Грантодающие
организации 

Частные 
инвесторы

Соискатели 
средств

Органы власти

Крайне востребованы:
• гранты на запуск пилотных проектов социального предпринимательства; 
• гранты на развитие финансовых и управленческих компетенций получателей 
займов (стипендии); 
• на покрытие процентов по кредиту социальных предприятий; 
• на укрепление материальной базы для работы в долгосрочной перспективе.

Ключевая проблема для социального инвестора: перспективные социальные
предприятия не могут начать и подтвердить эффективность своих бизнес-
моделей пока не имеют доходов, а мы не можем выдать займ пока не увидим
работающих схем.
В этом случае грант выступает в роли стартового капитала, который помогает
проекту пройти этап становления, снизить риск неудачного развития событий и
обрести инвестиционную привлекательность.

Основные барьеры:
• Коммерческие организации и проекты не рассматриваются в грантовых конкурсах;
• НКО не могут получить коммерческие кредиты;
• От органов власти ждем понятных правил игры. 



Гибридные схемы межсекторного взаимодействия все больше 
входят в нашу жизнь

Источник: http://auto.mail.ru/article/52781-postavil_kameru_gibdd_poluchish_procent_ot_shtrafa/#top

http://auto.mail.ru/article/52781-postavil_kameru_gibdd_poluchish_procent_ot_shtrafa/
http://auto.mail.ru/article/52781-postavil_kameru_gibdd_poluchish_procent_ot_shtrafa/
http://auto.mail.ru/article/52781-postavil_kameru_gibdd_poluchish_procent_ot_shtrafa/


Оплата за успех – социальные облигации

Определяется 
социальная 
проблема

Коалиция: 

орган власти 

+ инвесторы 

+ исполнители 

+ оператор 

Инвестор 
вкладывает 

деньги

Проект 
реализуется 
и достигает 

успеха

Государство 
делает 

возврат с 
процентами

1-ый пилотный проект стартовал при участии «Social
Finance» в Англии в 2010 году. Программа социальной
адаптации бывших заключенных.
Между государством и инвесторами были достигнуты
договоренности: если через 6 лет число повторных
злодеяний снизится на 7,5% и более, то Министерство
юстиции (значительно сэкономившее благодаря этой
программе) выплатит инвесторам затраченные средства
плюс проценты (чем меньше злодеяний, тем больше
проценты – до 13%).
Если показатели были меньше, предприятие возвращало
вкладчикам лишь величину первоначальных инвестиций.
Для сравнения, средняя ставка по ипотеки в стране
составляет 2,7%, доходность по долгосрочным
государственным облигациям держится на уровне 3%.

Социальная облигация предполагает выпуск займа социальным бизнесом, который обязуется в 
будущем погасить номинальную стоимость облигации, а процент по ней будет выплачиваться 

государством в случае выполнения ряда условий.



Заключили соглашение 
по созданию модели для тиражирования (франшизы) 

Франчайзинг является наиболее эффективной моделью распространения успешных практик СП. 
Мировой опыт показывает, что есть очень успешные социальные франшизы: сети детских клубов, 

частных детских садов или домов престарелых и т.д. 

http://vrgroup.spb.ru/

В случае с «Опекой» франшиза 
позволит с 6 пансионатов сегодня, 

вырасти до десятков точек по России

http://stalomalo.ru/

Проект позволяет экономить на 
товарах для детей и создает 

сообщество родителей

По данным РАФ: из ста проектов, реализуемых по франшизе, закрываются от пяти до 
пятнадцати. Стартапы закрываются в 90% случаев, а социальная франшиза с устойчивой и 

отработанной бизнес-моделью обладает устойчивостью в 85%.

http://kroshkaru.ru/

4 центра в Москве, предлагают 
франшизу развивающего центра 

или детского клуба

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

http://vrgroup.spb.ru/
http://stalomalo.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Пономарев, 
региональный представитель 

Фонда в Пермском крае,
8(902)63-60-564;

svip81@mail.ru

mailto:svip81@mail.ru

