СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В РОССИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приказ №411 от 01.07.2014 года

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
это социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленная на решение социальных проблем
Согласно определению МЭР, социальное предприятие должно отвечать хотя бы одному
из 2

основных условий

В штат предприятия должно входить не менее 50%
сотрудников, относящихся к социально незащищенным
группам населения, а их зарплата должна составлять доля
не менее 25% от общего фонда оплаты труда
предприятия.

Предприятие должно предоставлять услуги в таких сферах,
как: содействие трудоустройству, социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях и т.д.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

* Данные на июль 2014
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
--------------------------------------------------------------------------------- Государственные органы --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Общественные организации -----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- Бизнес ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Некоммерческие организации------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- Регионы --------------------------------------------------------------------------------------------Соглашения о развитии социального предпринимательства:

Республика Башкортостан

Омская область

Пермский край

Югра ХМАО

Республика Татарстан
Калининградская область

Волгоградская область

Астраханская область

Центры инноваций
социальной сферы
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
2008 – 2014
ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ >>>> 1383 заявки из 82 регионов
КОНКУРСНЫЙ КОМИТЕТ

ОДОБРЕННЫЕ ЗАЯВКИ >>>> 352 заявки из 72 регионов

ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

БИЗНЕС-ПЛАНЫ >>>> 287 из 59 регионов

за

7
лет работы

поддержано

133
СП проекта

выдано

297,5
млн. рублей
в виде беспроцентных займов

в

47
регионах
реализации проектов СП
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Разделение по регионам

регионы присутствия

Волгоградская область

10

Вологодская область

9
8

Пермский край
7

Свердловская область

7

Москва
Санкт-Петербург

5

133 проекта
47 регионов

4

Тульская область

4

Московская область

4

Ростовская область

4

Астраханская область

4

Самарская область

4

Республика Татарстан

3 и менее

36 регионов,
из них наиболее перспективные:
Калининградская, Воронежская и
Кировская области,
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
* Данные по состоянию на 1 июля 2014

797
рабочих
мест

18160
разовых
медицинских
услуг

600
кг
социально
полезной
продукции

4919
образовательных
услуг

42300
социально
полезных
услуг

7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2011
В 2012 году при поддержке Фонда Citi
открыта Программа дополнительного
профессионального образования «Управление
проектами в области социального
предпринимательства»

2012

2013
МГУ им. М.В. Ломоносова

В 2014 году в МГТУ
им. Н.Э. Баумана запущена МГТУ имени
программа поддержки проектов в Н.Э.Баумана
области решения проблем людей с
ограниченными возможностями
здоровья под названием
«Технологии возможностей».

В 2011 году в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики» был создан
Центр социального предпринимательства и
социальных инноваций.

В начале 2013 года образовательная программа по
социальному предпринимательству появилась и
в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова. Курс также стал результатом
сотрудничества ведущего вуза страны и Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее».

2014
Подписанo соглашение между Фондом «Наше будущее» и РГСУ
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

>>>

Комитет по социальной политике

>>>

Приказ Министерства экономического развития №220 (ранее - №223) о поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства (на рубеже 2010-2011 гг.) внесен
термин «социальное предпринимательство»
"Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации«
В 2014 г. - это приказ 411 от от 1 июля 2014 г.
Документ описывает позицию и понимание социального предпринимательства с точки
зрения Правительства РФ в лице Министерства экономического развития РФ.
подготовил поправки в законопроект «Об основах социального обслуживания
населения в РФ», вводящие в федеральное законодательство термины
«социальный предприниматель» и «социальное предпринимательство

>>>

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации«
В октябре 2014 года в Государственную Думу вынесен на обсуждение
законопроект , вводящий в российское законодательство определение
социального предпринимательства, официально закрепляющее статус
социальных предпринимателей, что дает им право на получение государственной
поддержки.

>>>

Отдельный закон о социальном предпринимательстве, сейчас в разработке

>>>

В рамках Партийного проекта «Знак качества» разработала программу
«Социальные предприниматели России»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Финансирование социального предпринимательства
обеспечивается по двум направлениям

Малый бизнес

Приказ Министерства экономического развития
N 411 от 01 июля 2014 г "Об организации конкурсного отбора
субъектов РФ, бюджетам которых будут предоставляться
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства субъектами РФ".
В нем дается определение социального предпринимательства
как социально ориентированной деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленное
на решение социальных проблем, а также зафиксирован
максимальный размер субсидии федерального
бюджета в размере 1 млн рублей на одного субъекта
социального предпринимательства – получателя поддержки,
обеспечивающего софинансирование расходов в размере не
менее 15% от суммы получаемой субсидии

Некоммерческие
организации
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Министерство экономического развития РФ отвечает за
реализацию мер по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2011 года N 713
«О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям».
В результате через конкурсное предоставление субсидий им
удалось обеспечить принятие 51 регионом программ поддержки
социально ориентированных НКО, реализуемых в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ. Эти
региональные программы включают несколько компонентов:
совершенствование законодательства о НКО и
правоприменительной практики; информационную поддержку
деятельности НКО; конкурсное предоставление финансовой
поддержки НКО.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
«Картон Черноземье - раздельный сбор вторичного сырья»,
ООО «Картон Черноземье»
Регион
Воронежская область
Социальная проблема
В городе Семилуки Воронежской области на территории у жилых домов
существует большое количество стихийных свалок мусора.
Идея проекта
Модернизировать мусорные площадки, а именно установить
современные мусорные контейнеры, облагородить площадку и
организовать прием вторсырья. На этом этапе вторсырье еще не успеет
смешаться с общим мусором, в котором содержится органические
отходы, а значит, применяя такое новшество, можно получать сырье
отличного качества для вторичной переработки.
Результаты
Международный контракт с крупнейшим в Европе – Киевским картоннобумажным комбинатом.
Победа в престижном международном конкурсе «Предприниматель
года» в номинации «Экологический предприниматель года»,
с церемонией награждение в Лондоне.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
«Качественное дошкольное и начальное образование,
реабилитация, спортивные и общеукрепляющие занятия»
АНО "Международный образовательный центр
Монтессори-педагогики»
Регион
г. Тихвин, Ленинградская область
Социальная проблема
Отсутствие в городе начальных школ с использованием методики «Монтессори» для детей с
особенностями в развитии
Идея проекта
Создание комплекса социально-реабилитационных услуг в условиях дневного пребывания для
детей с ограниченными возможностями
Результаты
Первая начальная школа в г. Тихвин. Начальное образование с использованием методики
Монтессори (свободная деятельность в специально организованной среде) в соответствии
с образовательным стандартом
Проект создает целый Комплекс социально-реабилитационных услуг в условиях дневного
пребывания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями (общие группы)
для детей от рождения до13 лет .
Организация патриотических, физкультурно-оздоровительных площадок для детей
от 7 до 18 лет во время каникул.
Организованны четыре спортивные группы занятий по айкидо с детьми от 3,5 лет и взрослыми.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
«Мастерская по ремонту инвалидных колясок
и центр дистрибьюции запчастей»
Регион
Калининградская обл., г. Калининград
Социальная проблема
Отсутствие предприятий по обслуживанию и ремонту инвалидных колясок
в Калининграде.
Идея проекта
Создание мастерской по обслуживанию технических средств
реабилитации поможет обеспечить средствами первой необходимости
инвалидов г. Калининград.
Результаты
Организация объединяет инвалидов с активной жизненной позицией,
готовых не только реализовать свой интеллектуальный и творческий
потенциал, но и помочь в решении проблем остальным
Председатель организации - Аранин Роман Анатольевич является членом
общественного совета при главе города Калининграда. Созданная им
рабочая группа, в которую в том числе входят активисты КРООИ «Ковчег»,
принимает активное участие в реализации программы «Доступная среда»
За время реализации проекта планируется трудоустроить 6 инвалидов
Ежемесячно организация оказывает в среднем 145 услуг инвалидам, 45 из
которых оказываются бесплатно
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
«Развитие производства экологичного стирального порошка
Ми&Ко»
Регион
Кировская область, г. Киров
Социальная проблема
Отсутствие экологически чистых порошков и чистящих средств отечественного
произвоводства
Идея проекта
Выпуск экологичных стиральных порошков безопасных для аллергиков и
маленьких детей, создание рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями
Результаты
Семейный бизнес по производству натуральной косметики ручной работы из
растительного и минерального сырья. На данный момент, ассортимент
составляет более 72 наименований продукции. Продукцию кировского
предприятия ждут в Москве и Питере, Екатеринбурге и Минске, Нижнем
Новгороде и Краснодаре.
Производство экологичного стирального порошка, который разлагается в
окружающей среде за 1 сутки бактериями. Таким образом он не загрязняет
окружающую среду. Выпускается до 25000 шт. порошков в месяц
В 2014 году "МиКо" представила новую линейку натуральных моющих
средств для дома Pure Water, а в июле эта линия появилась в магазинах сети
«ВкусВилл» г. Москвы.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
«Реабилитационный центр «ОПЕКА»
Регион
г. Санкт-Петербург
Социальная проблема
Трудности в получении пожилым населением доступных медико-социальных
услуг и необходимого ухода
Идея проекта
Сознание сети пансионатов для пожилых людей
Результаты
В настоящее время в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области открыты и
действуют 6 пансионатов сети «Опека» на 265 человек, готовится к открытию
пансионат в Москве.

По данным независимого маркетингового исследования Research.Techart СГЦ
«ОПЕКА» в 2013 году признана лидером рынка в РФ. За все время
деятельности услугами пансионатов сети воспользовалось более 1000
пожилых людей.
Руководитель организации - Алексей Маврин входит в состав рабочей группы
при Министерстве труда и социальной защиты РФ по решению вопросов
совершенствования Законодательства и развития механизмов ГЧП в
социальной сфере. Его предложения учтены в новом Законе «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ» и внесены в 5-тилетний план
Министерства труда.
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«СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СП*»
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
>>> Отсутствие отдельного закона о СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

наличие координационного органа,
ответственного за развитие СП

понятие социального
предпринимательства
критерии отнесения
к субъектам СП
механизм
сертификации СП
единый реестр и требования
к ежегодной отчетности
ограничения
распределения прибыли

ответственность субъектов СП

ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СОЦИАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
должен
предусматривать

льготы для инвесторов в СП

меры поддержки
доступ к рынкам сбыта
( в т.ч., к государственным заказам)

единый товарный знак

*социальное предпринимательство
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«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СП* В РЕГИОНАХ»
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Выстраивание коммуникаций социальных предпринимателей с местными органами власти

сп

Включение предприятий СП в региональные программы социально- экономического развития
(СП уже включены в программы Вологодской, Московской, Омской областях, ХМАО и пр., где
СП активно развивается)
Снижение государственных расходов с помощью передачи СП на аутсорсинг части
государственных социальных услуг

ЦИСС

Создание условий для информационной, консультационной и финансовой поддержки
социальных предпринимателей , в т.ч. путем создания ЦИСС ( в настоящее время Центры
открыты уже в 16 регионах РФ)
Увеличение количества образовательных программ по социальному предпринимательству
в регионах

*социальное предпринимательство
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