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• Эксперт Фонда «Наше будущее»; 
• Ведущий тренер Школы СП; 
• Сертифицированный тренер по социальному 

предпринимательству; 
• Координатор площадки «Социальное 

предпринимательство» Общероссийского гражданского 
форума;  

• Автор брошюры «Российские и американские практики 
поддержки социального предпринимательства»; 

• Стаж работы в некоммерческом секторе - 14 лет 
(менеджер, аналитик, исследователь, руководитель 
проектов);  

• Кандидат политических наук, доцент ПГНИУ; 
• В 2016 году провел 30 мероприятий по СП в 13 городах 

от Мурманска до Красноярска, десяток вебинаров, две 
онлайн Школы, студенческий конкурс – общая аудитория 
4000 человек.  

• Прошел стажировки по СП в США и Великобритании.  

svip81@mail.ru 8-902-63-60-564 

mailto:svip81@mail.ru


Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
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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.  

Фонд создан в 2007 году по инициативе российского 
бизнесмена Вагита Алекперова. 

Фонд стал первой российской организацией, которая входит  
в Глобальную сеть социальных инвесторов 



Активность в регионах 
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Партнеры Фонда «Наше будущее» 
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Международные организации и региональные правительства 

Общественные организации и фонды поддержки предпринимательства 

Государственные структуры 

Вузы 

Бизнес 

и многие другие организации! 

Центры инноваций социальной сферы, ресурсные центры 



Ресурсы Фонда «Наше будущее» 
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Определение социального предпринимательства  
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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 

тиражируемость 

Самоокупаемость, 
финансовая устойчивость 

критерии 

инновационность 



Сферы деятельности социальных предпринимателей 
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Примеры успешных социальных предприятий  

9 



Примеры успешных социальных предпринимателей 

10 



Примеры успешных социальных предприятий  
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Примеры успешных социальных предприятий  
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Примеры успешных социальных предприятий  
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Портрет социального предпринимателя (СП) 
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Треть организаций СП  

базируется в двух столицах 

• женщина, возраст от 26 до 55 лет,  

• с высшим образованием, замужем,  

• с одним или несколькими детьми,  

• опыт общественной или 

административной работы, 

• стаж предпринимательской 

деятельности 1-3 года.  

Мотивация:  

• способ реализовать свои амбиции,  

• дать выход внутренней энергии, 

• желание помочь нуждающимся,  

• самому изменить мир к лучшему.  



В ожидании федерального закона  
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Владимир Путин во время 

июльской встречи с 

представителями СОНКО в 

Петрозаводске рассказал, что 

пакет законов о социальном 

предпринимательстве должен 

быть принят в России в 

осеннюю сессию 2017 года. 

«Должно быть определено само понятие социального предпринимательства. У 

нас ведь такого понятия в законе нет, в этом главная проблема», – указал 

глава государства. 

«После того как он выйдет – а я надеюсь, что в осеннюю сессию он должен 

быть окончательно доработан и принят Федеральным собранием – и Думой, и 

Советом Федерации, – будет легче, у регионов появятся определенные 

социальные ориентиры». 



Проект федерального закона  
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Субъекты социального предпринимательства - субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие социально значимую деятельность, направленную на 

обеспечение занятости граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и (или) 

предоставление услуг исключительно гражданам пожилого возраста, несовершеннолетним 

гражданам, женщинам, имеющим детей  в возрасте до семи лет, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, либо производство товаров, предназначенных исключительно 

для указанных групп граждан.  

 

Условия отнесения субъектов малого  и среднего предпринимательства к субъектам 

социального предпринимательства, порядок подтверждения соответствия таким условиям, а 

также порядок внесения сведений о субъектах социального предпринимательства в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства определяются Правительством 

Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части закрепления понятия «социальное предпринимательство») 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=52524
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52524
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52524


Проект федерального закона  
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Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства органами государственной 

власти и органами местного самоуправления осуществляется в виде: 

 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов социального 

предпринимательства, в том числе центров инноваций социальной сферы, и обеспечения деятельности 

таких организаций; 

2) имущественной поддержки, в том числе путем предоставления субъектам социального 

предпринимательства во владение и (или)  в пользование на долгосрочной основе не менее 10% 

 от общего числа объектов имущества, включенных в перечни государственного имущества и 

муниципального имущества, указанные в части 4 статьи 18 настоящего Федерального закона; 

3) содействия заключению договоров коммерческой концессии  

 в целях создания субъектов социального предпринимательства, в том числе путем создания баз (банков) 

данных, содержащих сведения  о договорах коммерческой концессии, и организации доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к таким базам (банкам); 

4) реализации мероприятий в области пропаганды  и популяризации деятельности субъектов 

социального предпринимательства; 

5) привлечения в установленном порядке субъектов социального предпринимательства к 

осуществлению функций социального обслуживания граждан; 

6) организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников субъектов социального предпринимательства; 

7) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов социального предпринимательства. 

Источник: http://regulation.gov.ru/projects#npa=52524   

http://regulation.gov.ru/projects#npa=52524


Шаги по развитию инфраструктуры  
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Включение предприятий социального предпринимательства в федеральные и региональные программы 
социально-экономического развития (СП уже включены в программы Архангельской, Вологодской, 
Московской, Омской областях, ХМАО и пр., где СП активно развивается) 

Выстраивание коммуникаций социальных предпринимателей с органами государственной власти 

Создание условий для информационной, консультационной и финансовой поддержки социальных 
предпринимателей , в  т.ч.  путем создания ЦИСС (в настоящее время Центры функционируют уже в 25 
регионах РФ) 

Развитие социального предпринимательства в рамках корпоративной социальной ответственности 
крупных компаний  

Создание социальных франшиз («упаковка успешных социально-ориентированных бизнесов» социальных 
предприятий и их тиражирование по РФ) 
 
Увеличение количества образовательных программ по социальному предпринимательству с учетом 
запросов определенной целевой аудитории 

 
Ведение реестров социальных предпринимателей в регионах РФ 
 

Внедрение сертификации социальных предпринимателей 

Принятие отдельного закона об СП 

ЦИСС 

КСО 

Глобальная цель – более 1%  вклад социальных предпринимателей в ВВП РФ к 2020 году 

 

☑ 



Региональные механизмы государственной поддержки 
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1. Конкурсы субсидий (грантов) из бюджетов для  СП 
2. Льготное кредитование СП (госгарантии, субсидированные ставки, …) 
3. Преференции при участии в закупках работ (услуг) для государственных и/или 
муниципальных нужд, ФЗ-44 
4. Налоговые льготы (на прибыль, НДФЛ, на имущество, транспортный, НДС) для СП и/или 
организаций, делающих им благотворительные пожертвования  
5. Безвозмездное выделение или льготная аренда помещений для СП 
6. Конкурсы по льготной (безвозмездной) аренде помещений для поочередной работы СП 
(коворкинг) 
7. Преференции при выделении помещений для СП по коммерч.ценам 
8. Помощь в размещении продукции на площадях торговых фирм и сетей 
9. Содействие в заключении соглашений между СП и МУП (ГУП) по поставкам им 
продукции или предоставлению услуг 
10. Помощь органов власти в развитии клиентской/партнерской сети для СП  
11. Способы поддержки ресурсных центров для СП 
12. Мониторинг и оценка экономической эффективности и социальных эффектов работы 
СП в регионе 



Меры государственной поддержки 
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Поддержка со стороны бизнеса и общественных институтов 
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Развитие социального предпринимательства в Пермском крае  
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Основное участие в развитии СП в регионе принимает  Министерство промышленности 
предпринимательства и  торговли  – уполномоченный орган Правительства Пермского края, ответственный 
реализацию государственной политики в области развития МиСП и обеспечения формирования 
инфраструктуры.  
 
С 2014 г. в области ведет деятельность региональный представитель Фонда 
В реестре числится 144 социальных предпринимателя  
 

Основные организации, содействующие развитию СП в Пермском крае: 
 
Пермский Фонд развития предпринимательства  
С 2015 г.  реализуется проект «Развитие социального предпринимательства на территории Пермского края». 

 
Пермский центр развития предпринимательства 
осуществляет выдачу микрозаймов до 3 млн. рублей на 3 года под 8,25% годовых 
 
Центры поддержки предпринимательства  
ЦПП создан на базе Пермского Фонда развития предпринимательства по заказу Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Сегодня на территории Пермского края 
работает 38 Центров поддержки предпринимательства (практически в каждом муниципалитете). Пермский 
край в этом плане значительно отличается от других территории, где принято создавать один ЦПП на весь 
регион. Во всех центрах оказывается консультационная поддержка для СП 
 
Агентство занятости населения Пермского края 
В 2015 г. совместно с Фондом «Наше будущее» проводился конкурс «Доброе начало» среди молодежи 
Пермского края.  
 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
 
Пермская торгово-промышленная палата  
 
ОПОРА РОССИИ 



Обучение СП в вузах России 
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Казанский федеральный университет  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет  

Российский государственный социальный университет (Москва) 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск) 

Северокавказский федеральный университет (Ставрополь) 

Сибирский федеральный университет (Красноярск) 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) 



Модель поддержки СП в Татарстане  
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6 

Интеллектуальная платформа 

социальной экосистемы, центр 

мониторинга-анализа 

социальных показателей и 

моделирования управленческих 

решений социальной сферы 

региона  

Центр инноваций 

социальной 

сферы 

Региональный  

проектный 

офис 

Координационно-

контрольный орган в сфере 

управления проектной 

деятельностью, 

использующий 

интеллектуальную 

платформу социальной 

экосистемы, центр 

мониторинга-анализа 

социальных показателей и 

моделирования 

управленческих решений 

социальной сферы региона  

Объект инфраструктуры 

поддержки субъектов 

социального  

предпринимательства, 

финансируемый из 

регионального бюджета и 

наделенный полномочиями 

ресурсного 

(межмуниципального) центра 

поддержки СО НКО  



Сергей ПОНОМАРЕВ 
эксперт Фонда «Наше будущее» 

svip81@mail.ru  
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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