
БИЗНЕС ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



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
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Социальный предприниматель
имеет ряд преимуществ:
· признание важности его работы
со стороны органов исполнительной
власти;
· признание важности его работы
со стороны населения.
Эти преимущества позволяют ему
использовать свою социальность не
как нагрузку, а как конкурентное
преимущество, и быть более
устойчивым.

ПОЧЕМУ «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»?



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
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* Данные на январь 2015

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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; 

Москва, 2015

ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

Пол Мужчины (36%)/ женщины 

(64%)

Возраст от 30 до 39 лет (32%) 

от 40 до 49 лет (30%) 

молодежи до 30 лет (17%) 

старше 50 лет (21%)

Семейное положение Женат/ замужем

Образование Высшее (85%)
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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 --------------------------------------------------------------------------------------



ОТРАСЛЕВЫЕ КУРСЫ

Приобретение видео-записей:

http://lse.timepad.ru



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



ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА. 
Инвестиционный лифт.
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Идея проекта
и бизнес-возможность

Бизнес-планирование

Поиск финансирования

Помощь со сбытом

2

1

3



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

действующему бизнесу, 
подающему проект во 2-ой раз

стартап- компаниям

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ

до 10 000 000 рублей

до 5 000 000 рублей

действующему бизнесу, 
подающему проект во 1-ый раз

до 500 000 рублей

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

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 заявителя20%



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Узнать больше: http://rus-sp.ru/

Подать заявку: конкурс.большечемпокупка.рф

Уточнить нюансы: 8 800 775-75-69 

http://rus-sp.ru/


БИЗНЕС-МОДЕЛИ СП
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8+

Благотворительные продажи. 

Как правило, это магазины товаров или услуг, 

выручка которых перечисляется в 

благотворительный фонд.

«Социальная мастерская нужных подарков» 

– это мастерская, созданная при 

Благотворительном фонде «Адреса 

милосердия»



БИЗНЕС-МОДЕЛИ СП
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В магазине «Наивно? Очень!» сувениры создаются людьми с 

психологическими расстройствами, 

а в ресторане «В темноте» на работу принимаются незрячие 

люди.8+

Решение проблемы с трудоустройством 

инвалидов, матерей с детьми до 3 лет, лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.



БИЗНЕС-МОДЕЛИ СП
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«ВАСИЛЕК» И «ЗДРАВСТВУЙ!» –

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

+

Создание услуг, которые не может в полном 

объеме предоставить государство.



БИЗНЕС-МОДЕЛИ СП
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«ИНВАТАКСИ»

+

Предоставление уникальных услуг.



БИЗНЕС-МОДЕЛИ СП
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«КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА»

+

Развитие территории и ориентация на развитие 

местного сообщества.



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОЕКТ «Веселый войлок», 
НП «Женская организация социальной поддержки 
«Женщина, Личность, Общество»

Основная идея проекта – создание рабочих мест для
многодетных матерей и малообеспеченных семей по надомному
производству сувениров из экологически чистого продукты -
войлока.

Сейчас в мастерской трудятся 7 человек по созданию
игрушек и 4 человека работают по созданию декоративных
панно. Есть намерение развить третье направление по
компьютерной вышивке.

Объем продаж около 2 000 000 руб. в год.

С момента победы на конкурсе в мастерской прошли 
обучение более 100 женщин и получили творческую 
надомную работу 25 многодетных семей

>>>

>>>

>>>



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«МИ&КО»

г. Киров

Екатерина Матанцева

3 года назад Екатеринасо своими родителями 

организовала производство экологичных моющих 

средств и натуральной косметики под маркой 

«Ми&Ко». А в 2012 году Екатерина стала победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Социальный 

предприниматель – 2012».

На его развитие от Фонда компания «Ми&Ко» получила 

беспроцентный заем в 5 миллионов рублей на 5 лет.

В 2009 году Екатерина получили в Центре занятости 

населения по программе самозанятости на открытие 

собственного бизнеса субсидию – 112 тысяч рублей.

>>>



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Московская область, г. Долгопрудный

ООО Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй»

Профилактика заболеваний у детей, социализация 

«особенных» детей, создание гармоничной атмосферы 

в семье.

На базе центра имеются: бассейн, сауна, соляная пещера, 

методики для профилактики и лечения нарушений ЦНС, 

культурное развитие, Киношкола, профподготовка детей с ДЦП, 

семинары и тренинги по воспитанию и оказанию первой 

медпомощи детям. «Особенным» скидка от 50 до 100%.

Для обычных посетителей цена занятия колеблется от 250 

рублей за час групповой физкультуры до 800 – за 

индивидуальный сеанс плавания. Консультация психолога – от 

1000 до 2500 рублей.

Первое вложение - 30 тыс. руб. за рождение дочки.

500 рублей – кредит.

Конкурсе «Я бизнесмен», организованном СКБ «Контур» 

совместно с «Опорой России», Главный приз конкурса, 300 тыс. 

руб.

>>> Евгения Белова

От Фонда «Наше будущее» займ в 500 тыс. 

рублей (на 5 лет)



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Г. Нижний Новгород

Хостелы «Сладкий хостел» «Горький хостел»

«Сладкий Хостел» и «Горький хостел» представляет 

собой недорогую гостиницу, рассчитанную на 

молодежь, студентов и других людей с небольшим и 

средним достатком. Проект решает одну из основных 

проблем молодежного туризма в России: отсутствие 

развитой сети недорогих отелей и хостелов, 

позволяющих путешествовать без особых затрат.

>>> Екатерина Смирнова

От Фонда «Наше будущее» займ в 6 млн 200 тыс.

руб в 2013 году после выигранного

всероссийского конкурса социальных

предпринимателей.

Грант в 300 тыс. рублей от Министерства

поддержки и развития малого

предпринимательства.



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Развитие и популяризация уличного фитнес направления WorkOut, 
г. Москва

ООО «Фитнес городских улиц»  (Антон Кучумов)
На сегодняшний день организация проводит тренировки и

соревнования, реализует бесплатную онлайновую

образовательную программу для начинающих «100-

дневный воркаут», в которой за 2 года реализации

приняли участие около 2000 человек.

Коммерческая составляющая проекта заключается в

организации специализированного магазина, в котором

продаются только товары для воркаута. Почти все товары

российского производства и в их разработке заявители

принимали непосредственное участие.

Поначалу участники движения собирались ВКонтакте и

там же назначали совместные тренировки, но постепенно

тематических групп стало слишком много. Поэтому для

объединения всех участников движения решено было

создать единую информационную площадку. В феврале

2011 года запустился www.workout.su; на сайт ушло 2000

долларов и несколько месяцев работы.

>>>

Сейчас оборот магазина WORKOUT составляет около 2 млн рублей в месяц



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сеть пансионатов Социального гериатрического центра «Опека», 
г. Санкт-Петербург

Алексей Маврин
Месяц проживания в СГЦ «Опека» стоит порядка 40–

46 тысяч рублей.

Пансионаты окупают себя самостоятельно: если 

первых клиентов «Опека» набирала по знакомым, 

которым требовалась услуга, то на момент открытия 

пансионата «Южный», крупнейшего на сегодня 

учреждения сети, запустившегося в августе 2012-го, 

желающих уже было больше, чем мест. 

Есть одноместные комнаты в коттеджах стоимостью от 

2700 рублей в сутки.

В 2013 году проект Алексея Маврина получил 

финансовую поддержку Фонда «Наше будущее»: 

беспроцентный займ в 10 миллионов рублей сроком на 

пять лет.

>>>

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


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


Тренер-эксперт
Анна Брусницына 

Mobile: +7 (909)9428758 

Skype: Abrysnika

SM для оперативной связи:

Viber, Telegram, WhatsApp +79099428758

http://vkontakte.com/Abrysnika

http://twitter.com/Abrysnika

http://www.facebook.com/abrysnika

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, 
д. 8/13, стр. 2

Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71

Горячая линия : 
8 800 333 68 78 

www.nb-fund.ru
www.nb-forum.ru
www.nb-consult.ru

www.impulsdobra.ru

http://vkontakte.com/Abrysnika
http://twitter.com/Abrysnika
http://www.facebook.com/abrysnika

