Социальное предпринимательство
как условие устойчивого развития
некоммерческого сектора в России
г. Москва

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
СТАТИСТИКА КОНКУРСА ЗА 2008-2012 ГГ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

3

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Социальное воздействие

Предпринимательский подход

Инновационность

Тиражируемость

Финансовая устойчивость

Социальные предприниматели – новаторы, готовые
использовать инновационные идеи и различные ресурсы для
решения социальных проблем, с целью улучшения качества
жизни людей
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ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТ «ШКОЛА
ФЕРМЕРОВ»
Пермский край, с. Кривец

Ежегодно
участниками проекта становятся
30 выпускников детских домов
Пермского края

Основная бизнес-идея проекта –
комплексное решение вопроса трудоустройства и
жизнеустройства безработной молодежи, воспитанников
интернатных учреждений, путем их включения в систему
мелкотоварного сельскохозяйственного производства с
созданием самостоятельных крестьянско-фермерских
хозяйств.
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ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТ «ШКОЛА
РАДОСТИ»
Свердловская обл., г. Ирбит

В Центре ежемесячно
обслуживается 50 детей по
льготным ценам

Основная бизнес-идея проекта –
Центр развития детей «Школа радости» организует для
детей от 1 года до 6 лет группы кратковременного
пребывания, программы интеллектуального развития и
курсы подготовки к школе. Занятия проводятся опытными
педагогами по современным методикам. Проект открывает
семьям со средним и малым достатком доступ к
программам раннего развития, закладывающим фундамент
для дальнейшей успешной учебы и всестороннего
личностного развития ребенка.
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ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ
Основная бизнес-идея проекта –
ИНВАЛИДОВ»
Ленинградская обл., г. Санкт - Петербург

За 2009 – 2013 гг. туркомпания
«Либерти» оказала услуги
1200 туристам с ограниченными
возможностями

организация экскурсионных туров
для инвалидов –
колясочников
с
использованием
специальных
транспортных средств, предназначенных для инвалидов,
пандусов и пр. Коммерческой самостоятельности проект
достигает за счет выручки, получаемой от приема
иностранных туристов.
Что позволяет предлагать
российским туристам – инвалидам туры по льготным и
приемлемым ценам
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
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О ФОНДЕ
Фонд «Наше будущее» - некоммерческая организация, созданная в 2007 году
по инициативе гражданина РФ Вагита Алекперова для реализации
долгосрочных социально значимых программ и проектов,
где могут быть применимы принципы социального предпринимательства

Миссия Фонда - выступать в качестве катализатора позитивных
социальных изменений в российском обществе
Цель Фонда - развитие социального предпринимательства на территории России
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНД РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (октябрь 2013)
 91 проект социальных предпринимателей поддержан беспроцентными
займами на общую сумму 190 млн. рублей в 38 регионах страны
 Полностью реализованы 11 проектов, 4 проекта масштабированы
 В рамках поддержанных проектов созданы около 800 рабочих мест. Из них 200 мест
для людей с ограниченными возможностями
 Поддержанные предприниматели получают всестороннюю финансовую,
консультационную, организационную и информационную поддержку
 С 2011 года основной инструмент отбора проектов - Конкурс «Социальный
предприниматель» проводится во всех регионах России без временных ограничений
в режиме он-лайн (за время проведения Конкурса получено 1100 заявок из всех
регионов России)
 Руководители 4 реализованных проектов обратились в Фонд с новой заявкой с
целью реализации более масштабных проектов

 ЦКА «Наше будущее»,
созданные для формирования современных стандартов ведения бизнеса, успешно работают
в 6 регионах страны, и с каждым годом планируется расширение регионов их присутствия
Более 7 000 предпринимателей получили поддержку
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (октябрь 2013)
Созданы интернет-ресурсы,
полностью посвященные социальному предпринимательству:
сайт Фонда «Наше Будущее» www.nb-fund.ru
Информационно – аналитический портал «Новый бизнес: Социальное
предпринимательство» www.nb-forum.ru и Интерактивная площадка,
предназначенная для обмена идеями социального предпринимательства
«Банк социальных идей» www.bank.nb-forum.ru


Учреждена Ежегодная премия «Импульс добра» за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства в России

www.nb-fund.ru/award

Фонд выступил в качестве организатора и участника более
200 мероприятий:
бизнес – форумы, конференции, специализированные выставки ,
Ярмарки социальных идей, круглые столы, семинары и тренинги
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А ТАКЖЕ, ФОНД «НАШЕ БУДУЩЕЕ»:
Реализует проект Сбытовой консалтинг,
что направлен на обучение и практическое использование навыков по участию в электронных
торгах на торговых площадках с целью сбыта производимой продукции и поиска новых партнеров

Создал образовательный курс по социальному

предпринимательству в СПбГУ и МГУ
Создал законопроект о социальном предпринимательстве
Продвигает продукцию Социальных предпринимателей
через организацию

и проведение тематических круглых столов
в регионах реализации проектов

Помогает предпринимателям по взаимодействию с Администрациями регионов
Проводит обучение социальных предпринимателей,
в рамках ежегодных слетов предпринимателей, по разным тематикам, организует

вебинары, а также выпускает книги о социальном предпринимательстве
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Ежегодная премия «Импульс добра»
Импульс добра - ежегодная премия всероссийского масштаба, учрежденная Фондом
региональных социальных программ «Наше будущее» в 2011 г. за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства (далее – СП).
В 2013 году Премия присуждена в 8 номинациях
11 лауреатам:
«За личный вклад в развитие СП».
«За лидерство в продвижении СП».
«За лучшую региональную программу поддержки СП».
Номинация учреждена Министерством Экономического
развития РФ

«За системный подход к СП». Номинация учреждена
«Агентством Стратегических Инициатив».
«За лучшую российскую образовательную программу в
сфере СП».
 «За лучшее освещение СП средством массовой информации».
 «За лучшее освещение СП журналистом».
 «За лучшую корпоративную программу по развитию СП».
Номинация учреждена Государственной Думой РФ.

ЦЕНТРЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА
Фонд самостоятельно выступает в роли социального предпринимателя - создавая в
регионах России финансово устойчивые бизнес – структуры, содействующие развитию
малого и среднего бизнеса - Центры консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»
Предприниматели получают комплексную поддержку по
следующим направлениям:

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ:
Архангельская область

Бухгалтерский и юридический консалтинг и аутсорсинг
Бизнес – планирование

Астраханская область

Аренда микро – офисов

Волгоградская область

Льготные займы
IT – услуги
Кадровый консалтинг
Маркетинг

Калининградская область
Нижегородская область
Пермский край

Сбытовой консалтинг

Обучение, бизнес – семинары, мастер – классы и тренинги
Оценка предпринимательских способностей
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СОЦИАЛЬНОЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРЕДПРИНИМАТЕТЕЛЬСТВО
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
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Статистика проведения Конкурса

www.nb-fund.ru

Всего за время проведения конкурса
(2008 – октябрь 2013):





Охвачены 83 региона России
Получены 1100 заявок на участие в Конкурсе
Получены 250 бизнес-планов
Поддержан 91 проект из 38 регионов, из которых полностью
реализованы 10 проектов
 Общий объем финансирования составил 190 000 000 рублей
 Конкурс – бессрочный!
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Сводная таблица по всем поддержанным проектам
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
 38 проектов - Дошкольное, начальное, высшее и
дополнительное образование,
физическое развитие детей, включая
детей с особенностями в развитии


23 проекта - Социальная реабилитация незащищенных слоев
населения, включая людей с ограниченными
возможностями

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ

Количество регионов
присутствия СП (всего)
 10 проектов -

Волгоградская область

 7 проектов -

Пермский край

 9 проектов - Повышение качества и доступности
медицинских услуг

 7 проектов -

Вологодская область

 6 проектов -

Москва

 5 проектов - Развитие сельского хозяйства в регионах
России

 4 проекта -

Тульская область

 4 проекта -

Московская область

 4 проекта -

Ростовская область

 4 проекта -

Астраханская область

 4 проекта -

Свердловская область

 3 проекта -

г. Санкт-Петербург

 3 проекта -

Самарская область

 4 проекта -

Ростовская область
Хабаровский край



4 проекта

 3 проекта

 3 проекта

- Трудоустройство и жизнеустройство
молодежи, оказавшейся в сложной
ситуации
- Повышение качества жизни людей из
социально незащищенных категорий
населений
- Пропаганда здорового образа жизни среди
населения



3 проекта - Экология

 3 проекта -



3 проекта - Сохранение и возрождение культурного и
исторического наследия России

 2 и менее проектов - 25 регионов

38
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Доля НКО среди участников конкурса

2011 год
Физические лица
1%

Государственные
или
муниципальные
учреждения
1%

Коммерческие
организации
29%

2012 год
Некоммерческие
организации;
11%

Некоммерческие
организации
12%

Физические
лица; 0%

Коммерческие
организации; 51%

Индивидуальные
предприниматели
57%

Индивидуальные
предприниматели;
38%
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Некоммерческие организации в РФ
 Кол-во зарегистрированных в РФ НКО на 02.04.2013
– 223 482 организаций*

 Из них в регионах ЦФО – 75 313 организаций
 В 2012 г. кол-во поданных заявок на Конкурс из регионов ЦФО –
82 заявок

Активен 1%

* Источник: Информационный портал Министерства юстиции РФ
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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Распределение полученных заявок по регионам за
2011-2012 года
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Доля НКО среди победителей конкурса за 2008-2012 гг

44%
21%

16 поддержанных
проектов

ИП

35%

Некоммерческая
организация
ОАО и ООО
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Всероссийский Конкурс
«Социальный предприниматель»
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

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ
ЗАЙМЫ
до 10 000 000 рублей
действующему бизнесу

до 500 000 рублей
начинающему бизнесу

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
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Этапы проведения Конкурса
Входная
экспертиза

Профильная
экспертная оценка

Подготовка
участниками
бизнес-планов
(ТЭО)

Экспертиза
бизнес-планов
(ТЭО)

Заседание
Конкурсного
Комитета

Проверка
патента

Тестирование
участников
на оценку
предпринимательских
способностей

Рассмотрение проектов-финалистов
Попечительским Советом Фонда,
утверждение победителей

Рассмотрение
проектов
Конкурсным
Комитетом
Посещение
участников
представителями
Фонда

Заключение
договоров
с победителями

* Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (за исключением стартап-компаний), по решению
Конкурсного Комитета, имеют возможность заполнить технико-экономическое обоснование проекта вместо
бизнес-плана
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Сроки проведения Конкурса
Процесс прохождения заявки на участие в
конкурсе может занять от 55 до 195 рабочих дней
с момента подачи документов на участие

Начало Всероссийского конкурса
«Социальный предприниматель» –
состоялось 15 марта 2011 года
Конкурс является бессрочным!
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Оргкомитет конкурса
konkurs@nb-fund.ru

8-800-333-68-78
звонок из всех регионов России бесплатный
Режим работы с 9.00 до 18.00 – время Московское

web-адрес в Internet

www.nb-fund.ru
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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
является Лидером по поддержке
социального предпринимательства в России!

Благодарим за внимание!

