
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Что такое социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство - это новаторская 

деятельность, изначально направленная на решение или 

смягчение социальных проблем общества на условиях 

самоокупаемости и устойчивости. 

СП находится на стыке традиционного предпринимательства и 

благотворительности. 

В частности социальное предпринимательство берет от 

благотворительности социальную направленность 

деятельности, а от бизнеса - предпринимательский подход.



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

самоокупаемостьфинансовая устойчивость

критерии



МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

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.



ФАНДРАЙЗИНГ И ИНВЕСТИЦИИ - деятельность по 

обеспечению надежного потока доходов



Фандрайзинг для СП

Фандрайзинг – деятельность некоммерческой организации, базирующаяся на ее 

уникальной миссии и стратегии, использующая эффективные и продуктивные способы 

получения ею ресурсов, необходимых для реализации ее программ и достижения 

стоящих перед ней целей, обеспечивающая желаемую удовлетворенность дарителю 

(источнику ресурсов) и имеющая конечным результатом укрепление благополучия 

общества в целом. 

Другие источники финансирования проектов СП:

• БФ «Наше будущее»;

• БФ «Навстречу переменам»;

• Российский микрофинансовый центр;

• Уралсиб, Русал, Сити, СУЭК, Северсталь, Металлоинвест;

• Опора России;

• АСИ (Агентство социальной информации);

• Местное сообщество предпринимателей. 

*     Различные местные благотворительные организации 

• Фонд Gladway занимается образовательными программами развития социального 

предпринимательства, социальной рекламой и проектами по оценке эффективности 

рекламы.

https://www.nb-fund.ru/
https://reachforchange.org/russia/
https://www.rmcenter.ru/about/staff/
https://te-st.ru/wp-admin/ /new.opora.ru/
https://www.asi.org.ru/


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



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

7
лет работы

133
СП проекта

297
млн рублей

47
регионов
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* Данные на январь 2015

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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УЧАСТНИКИ, РАЗВИВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Соглашения о развитии социального предпринимательства:

Республика Башкортостан

Пермский край

Волгоградская область

Омская область

Калининградская область

Астраханская область

Югра ХМАО

Республика Татарстан

Центры инноваций
социальной сферы

--------------------------------------------------------------------------------- Государственные органы ---------------------------------------------------------------------------
------

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- Регионы --------------------------------------------------------------------------------------



БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
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www.social-idea.ru

Источник информации для идеи проекта и его бизнес-возможностей

Мастер-класс по СП-кейсам



ОТРАСЛЕВЫЕ КУРСЫ

Приобретение видео-записей:

http://lse.timepad.ru



СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ

Лучшие социальные франшизы здесь:

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/

Сеть хостелов «Достоевский» предлагает своим партнерам 

готовую и проверенную на практике бизнес-модель 

франчайзингового предприятия, включающую в себя 

всестороннюю поддержку на всех этапах функционирования 

мини-гостиницы. Партнеру оказывается организационная и 

консультационная поддержка по вопросам финансирования, 

развития и маркетинга.

Условия:

• 14 хостелов

• 13 городов России

• 500 тыс. руб. – первоначальные инвестиции

• 100 тыс. руб. – паушальный взнос

• 5% - роялти

• 6 мес. – срок окупаемости

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!
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РЕЗУЛЬТАТОМ МОГУТ БЫТЬ: 

Деньги

Товары

И много чего еще….

ФАНДРАЙЗИНГ



ПРОЕКТ

СТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ СП. ЦИСС.

это проект, объединяющий

предпринимателей,

лидеров социальной сферы

представителей органов власти



СТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ СП. ЦИСС.



КРАУДФАНДИНГ .Суть краудфандинга очень проста: если у человека есть какой-

то интересный проект, он может интересно описать его и привлечь внимание 
других людей, которые скинутся на осуществление этого проекта.

COOLEST COOLER – $13,3 млн. ($50 тыс.)
Pebble – $10,3 млн. ($100 тыс.)

$618 млн.
1,2 млн. инвесторов

≈3-7 млн.



КРАУДФАНДИНГ НА ПЛАНЕТА.РУ



Социальные предприниматели создают уникальную бизнес-

модель, прибыль которой заключается в увеличении социального 

блага. 

В отличие от бизнеса с корпоративной социальной 

ответственностью (КСО), где только часть прибыли направлена на 

разрешение социальной проблемы.

Грань между деятельностью социального 

предпринимателя и традиционной 

предпринимательской деятельностью тонка, но 

понятна: в первую очередь, это преобладание 

социального эффекта от деятельности над 

коммерческим и, во-вторых, прогнозируемый 

измеримый социальный результат. 

Реинвестирование прибыли, прибыль - не цель; 

направление использования прибыли.



ФРИЛАНС

Новые финансовые возможности 



ПРОБЛЕМАТИКА

Некоммерческая организация может быть

учредителем коммерческого предприятия.

И многие НКО создают ООО для ведения

предпринимательской деятельности (особенно,

если предполагается некая прибыль, которую

планируется распределять между

учредителями)

А НКО остается для фандрайзинга и целей.



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

http://lse.timepad.ru/
http://lse.timepad.ru/event/134597/
http://www.nb-fund.ru/files/pages/00014/expert.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCFFFkxhaDGyNh_JKgMKMuYQ
http://www.youtube.com/user/selaboratory
http://nb-fund.ru/about-us/about_annual_report_t
http://ciss-catalog.wix.com/ciss-catalog
http://nb-fund.ru/geography
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