Светлана Бызова,
региональный
представитель
Фонда «Наше Будущее»

Предпосылки возникновения социального
предпринимательства
1. Гуманизация общества в 19 и 20 веках
2. Медленное реагирование государственных
структур по сравнению со скоростью изменения
социальной ситуации
3. Осознание глобальных проблем, грозящих
выживанию человечества

Социальное предпринимательство в
мире –
Профессор Маххамад Юнус,
• автор проекта создания и последующего
тиражирования новой институциональной модели
микрофинансирования, ставшей эффективным
инструментом борьбы с проблемой бедности и
поднявший экономическую активность бедных
слоёв населения. Нобелевский лауреат.
«Социальное предпринимательство – очень широкое
понятие. Любая инновационная инициатива,
ставящая перед собой цель помочь людям, может
быть охарактеризована как социальное
предпринимательство»

О ФОНДЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ
БУДУЩЕЕ»

Фонд «Наше будущее» — первая организация,
системно развивающая социальное
предпринимательство в России.
Фонд создан в 2007 году по инициативе
российского бизнесмена Вагита Алекперова.
Деятельность Фонда финансируется из личных
средств Учредителя и является выражением его
личной гражданской и социальной позиции.
Фонд стал первой российской
организацией, которая входит в
Глобальную сеть социальных
инвесторов.

Вагит Алекперов
Учредитель Фонда «Наше будущее»

Миссия Фонда — выступать в качестве
катализатора позитивных социальных изменений
в российском обществе.
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Впервые определение СП на законодательном уровне появилось в 2011
Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2011 г. N 227
"Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии
для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации"

Социальное предпринимательство –
социально ответственная деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства,
направленная на решение социальных проблем,
в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

Основные сферы деятельности социального
предпринимателя

содействие занятости
здравоохранение
Сферы
социального
предприним
ательства

физическая культура и спорт
образование

культурно-просветительская деятельность
социальный туризм

Социально-незащищенные группы населения

Инвалиды
Женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет
В том числе
Сироты и выпускники детских домов
Люди пенсионного возраста
Освобожденные из мест лишения свободы
в течение 2 лет
Пострадавшие в результате стихийных бедствий
и катастроф

Приказ Минэка РФ

• предприниматели обеспечивают занятость
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до 7 (семи) лет, выпускников детских домов, а
также лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих
дате проведения конкурсного отбора, при
условии, что среднесписочная численность
указанных категорий граждан среди их
работников составляет не менее 50%; а доля в
фонде оплаты труда - не менее 25%.

• содействие профессиональной ориентации и
трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
• социальное обслуживание лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, и
семей с детьми в области здравоохранения,
физической культуры и массового спорта,
проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;

• организация экскурсионно-познавательных
туров для лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан;
• оказание помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;

• производят и (или) реализуют медицинскую
технику, протезно-ортопедические изделия, а
также технические средства, включая
автомототранспорт, материалы, которые могут
быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов

• обеспечивают культурно-просветительскую
деятельность (театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские);
• предоставляют образовательные услуги социально
незащищенным группам граждан

• содействуют вовлечению в социально-активную
деятельность социально незащищенных групп
граждан, а также лиц, освобожденных из мест
лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц,
страдающих наркоманией и алкоголизмом).

ПРОЕКТ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Социальное предпринимательство – социально ориентированная деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в
том числе обеспечивающая выполнение одного из следующих условий:
1)

обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот,
выпускников детских домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, при условии, что их
среднесписочная численность среди работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты
труда – не менее 25%

2)

осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в
следующих сферах деятельности:
• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и
самозанятости граждан;
• социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
• организация социального туризма для лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий или иных катастроф, вынужденным
переселенцам;
• производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий;
• обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, творческие
мастерские);
• предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам
граждан;
• содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально
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незащищенным группам граждан

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Сферы деятельности социальных предпринимателей
Архангельской области (182 по реестру НБ)

услуги для семей с детьми
услуги в сфере образования

6

6
8 3

организация доступного
спортивного досуга
соцуслуги

11

иное

11
4

трудоустройство людей в ТЖС

13
77
10

обеспечение культурнопросветительской деятельности
сельское хозяйство
сохранение историко-культурных
традиций
экология

9
12

12

мед услуги
повышение кач жизни
незащищенных групп население
сельский и соц туризм

Образовательные услуги

Негосударственное образовательное
учреждение «Ксения»
Г. Архангельск
http://www.xeniya.ru/

Автономная некоммерческая
организация
общеобразовательная
школа «Ксения»
с углубленным изучением
английского языка/АНО
школа «Ксения»
Школа включает в себя несколько структурных подразделений: дошкольное и
школьное образование, дополнительное образование. Всего в школе более
20 кружков, творческих объединений и спортивных секций. Работает школа
полного дня и школа раннего развития. Все виды деятельности имеют
лицензию на образовательные услуги и государственную аккредитацию. В
детском саду функционирует 6 групп для детей с 2 до 7 лет с режимом
работы с 07.30 до 19.00. Количество детей в группе - до 18 человек. 340
обучающихся и воспитанников

Услуги дополнительного образования

НОУ «Северная театральная
эстрадно-цирковая школа»
Г. Архангельск

Школа имеет несколько отделений: актёрское, цирковое, ТВ-журналистики.
Принимаются дети от 10 до 17 лет в зависимости от отделения. С детьми
работают актёры театра драмы им. М.В. Ломоносова и специалисты ВГТРК
«Поморье».

Услуги для семей с детьми

Центр семейного творчества Я-Самость
ИП Л. Жилибовская
Г. Северодвинск

Социально-психологические консультации для родителей по вопросам
семьи и воспитания детей, образовательные программы для детей,
организация совместного досуга детей и родителей: театральные
постановки, экологические акции, туристические походы,
благотворительные акции.

Услуги дошкольного образования

Частный детский сад «Радость». Оздоровительный семейный
центр «Радость»

Г. Архангельск
ИП И.А. Оберюхтина

Проект состоит из детского сада с оздоровительным направлением и
центра профилактики заболеваний, который будет доступен для всех
малышей города. Кроме того, планируется открытие фитнес-курсов
для родителей, а для школьников – организация летнего
оздоровительного лагеря.

Социальные услуги населению

ООО «Социальная служба Участие»
Г. Архангельск

Екатерина Шуракова, директор Службы

• профессиональные сиделки
выполняют весь комплекс услуг
по уходу за людьми с
ограниченными возможностями;
• услуги по ведению домашнего
хозяйства: приготовление пищи,
уборка помещений, мытье окон,
покупка и доставка продуктов,
лекарств, и других необходимых
товаров;
• содействие в оплате
коммунальных услуг;
• консультации и содействие в
получении льгот, пособий в
соответствии с действующим
законодательством;
• сопровождение в медицинские
учреждения и другие организации

Благотворительные продажи
ООО «ДКМ»

СТАЛО МАЛО – это уникальная
площадка, на территории которой
одновременно находится:

СТАЛО МАЛО в Соломбале.
Наш адрес: Терехина, 5, ТЦ
"СОЛОМБАЛА", телефон 42-46-99.
Работаем с 10.00 до 19.00 часов
(Прием вещей с 12.00 до 18.00 кроме
понедельника)

Детский магазин, в котором очень
легко и выгодно продавать детские
вещи, успешно отслужившие детям, а
также совершать покупки по
доступным ценам;
Клуб «Между нами мамами», где
мамы объединяются для
взаимопомощи, активной социальной
жизни.

Организация доступного спортивного досуга

КЛУБ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА "ТОПС НА ГАГАРИНА"
Региональный Общественный
Благотворительный Фонд "ПОМОРЬЕ БЕЗ
НАРКОТИКОВ"

Федерация развития доступного и массового спорта и Благотворительный Фонд
"Поморье без наркотиков" представляют первый в Архангельской области социально
ориентированный клуб настольного тенниса "ТОПС".
Специальные льготные условия для определенных категорий граждан (пенсионеры,
ветераны, студенты, дети из малообеспеченных, многодетных семей, детей попавших в
трудную жизненную ситуацию).
Архангельск, Гагарина 11. Телефон: 47-45-40
Персональные тренировки, групповые занятия для детей и взрослых, аренда теннисных
столов, профессиональная тренерская команда.

Социальные предприятия, созданные для трудоустройства людей с
инвалидностью

«Наивно? Очень»
Проект,
ведущий
социальную
реабилитацию и адаптацию людей
с
заболеваниями
психоневрологического характера.
Люди
с
ментальной
инвалидностью, задействованные
в проекте, занимаются творчеством
и
изготовлением
сувенирной
продукции с авторскими рисунками
(кружки,
тарелки,
изделия
из
керамики)
http://naivno.com/
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Социальные предприятия, созданные для трудоустройства людей с
инвалидностью

Ресторан «В темноте?!»
Это гораздо больше, чем рядовое
заведение общественного питания,
посетители которого ужинают без
света, это уникальная возможность
по-новому взглянуть на жизнь.
Персонал тёмного зала –
основном, тотально незрячие.
http://www.v-temnote.ru/
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Социальные предприятия, созданные для трудоустройства людей с
инвалидностью

Салон-парикмахерская NADIN
г. Москва

Обслуживание
населения
мастерамиинвалидами,
владеющими
жестовым языком и
способных общаться
со слышащими.
Основная бизнес-идея проекта –
Создание первого в г. Москве и по всей России салона-парикмахерской, где будут
работать только инвалиды по слуху позволит смягчить социальную проблему
трудоустройства инвалидов. Плотное сотрудничество с школами-интернатами для
детей с нарушением слуха и бесплатное обучение мастерству учеников-инвалидов по
слуху. Повышение качества парикмахерских услуг для инвалидов по слуху и остальных
категорий населения. Получателями услуг станут более 3 тыс. человек.
Всероссийский конкурс проектов "Социальный предприниматель" 16 / 20

Развитие территории и ориентация на развитие местного
сообщества
ТОС «Пушкино»
ИП С.В. Пушкина
Устьянский район
Архангельская область

ИП: Площадь действующей сегодня
гостиницы – 195 м.кв., баня, беседка,
детские горки, стоянка для
автомобилей. Сельская гостиница
одновременно может принять
10-12 человек.

ТОС:
коллективными
усилиями
берега озера Пушкинское очистили от
мелкого
кустарника
и
мусора;
заменили
срубы
для
четырех
родников и двух мест для полоскания
белья; построили два пирса для
стоянки лодок, ловли рыбы и
купания и три беседки для отдыха,
создали
туристические
тропы
сделали пешеходный мост через
впадающую в озеро речку Иленза;
построили площадку для проведения
мероприятий и трассу для катания на
тюбингах в зимний период.

Развитие территории и ориентация на развитие
местного сообщества

Лесной отель «Голубино» как социокультурный центр Пинеги
Пинежский район
OOO "Туристский комплекс "Голубино"

На одном примере:
Праздник оленя в 2017 году посетили более 1000 гостей
Более 670 человек посетило ресторан
Состоялось выступление 4 местных коллективов
Реализация продукции и услуг местных производителей

Сохранение культурных традиций

Индивидуальный предприниматель
Попова Юлия Николаевна

Архангельские пряники (козули) –
отличный и вкусный подарок к любому
празднику! Прянички изготовлены по
традиционному рецепту архангельских
козуль - пряничное козульное тесто с
добавлением специй, оформление
сахарно-белковой глазурью.
Новый проект:
"Музей.Мастерская.Лавка".
Адрес: пр-т Ч.-Лучинского,37.

Сохранение культурных традиций
Семейная мастерская «Виноградие»
Виноградовский
район, пос. Рочегда
ИП Н.А. Шохина

Социальное значение бизнеса Натальи Шохиной - сохранение культурных
традиций Русского Севера. Семейная мастерская "Виноградье", созданная
Натальей, занимается традиционной славянской куклой. Свои знания и умения
Наталья во время мастер-классов с радостью передает другим.

Культурно-просветительская деятельность

Литературно-мемориальный дом-музей Иосифа Бродского

Некоммерческое
партнерство по сохранению
исторического
и культурного наследия
«Норинская»

В избушке, которая с виду ничем не отличается от соседних, открылся первый
в мире дом-музей Иосифа Бродского. В деревне Норинская Коношского
района, куда будущего Нобелевского лауреата отправили в ссылку за
тунеядство, Бродский провел полтора года и, как принято писать в учебниках
литературы, превратился из «начинающего поэта — в великого».

Резюмируем:
• СП – это организация, производящая
услуги или продукт в рамках выбранного
рынка для достижения социальных
целей.
• СП – это уникальный синтез ясной
бизнес-модели с социальными
задачами.
• Приоритет СП – решение или
смягчение социальных проблем
целиком или частично за счет
извлечения прибыли

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 780 -96- 71
Горячая линия: 8 800 333 68 78

Региональный представитель
Архангельская область
Бызова Светлана
Телефон: +7 (921) 819-91-31
E-mail: byz_sv@nb-fund.ru

