
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МИРЕ 
И В РОССИИ 



АКСЕЛЕРАЦИЯ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 



АКСЕЛЕРАЦИЯ 

Коучинг 

Обучение 

Менторство 

Бизнес-
консультации 

Привлечение 
ресурсов 

Отбор людей и 
проектных идей 

Действующий 
эффективный 
проект 

Продолжительность программы – от 6 месяцев 



Пространства для 
реализации проектов 

•  Коворкинговое пространство 
•  Мероприятия 
•  Сообщество социальных 
предпринимателей 

•  Акселерационные 
программы 

«Impact HUB - частично лаборатория 
инноваций, частично бизнес-инкубатор, 
частично – открытый городской 
центр»  



Продвижение 

Мероприятия международного уровня по  

•  обмену опытом между социальными 

предпринимателями,  

•  продвижению идеи социального 

предпринимательства 

•  обсуждение проблем, препятствующих 

внедрению социальных инноваций 

The World Economic Forum 



Финансовая поддержка 

США 

Швеция 

Швеция 

США 

Международные организации, 

предоставляющие стипендии 

социальным предпринимателям.  

Финансируется:  

•  личные расходы предпринимателя;  

•  обучение;  

•  консультации;  

•  участие в международных 

мероприятиях по социальному 

предпринимательству 



Финансовая поддержка 



Центры инноваций социальной 
сферы 
Организация инфраструктуры поддержки социального 
предпринимательства в Российской Федерации 

•  Популяризация социального предпринимательства, формирование 
сообщества социальных предпринимателей 

•  Акселерация социально-предпринимательских проектов – Школа 
социального предпринимателя (образование, консультирование, 
менторство, коучинг) 

•  Совершенствование системы государственной поддержки социальных 
предпринимателей 

•  Содействие в привлечении ресурсов в проекты 
•  Снятие административных барьеров для развития проектов 



Источники финансирования проектов 
Инвестиции в уставной 
капитал 

Краудфандинг 

Гранты, стипендии 

Субсидии 
государственные 
НКО 
(приказ 713 от 23.08.2011) 

Займы 
государственных 
организаций 
(микрозаймы ФПМСП) 

Субсидии 
государственные 
субъектам МСП 
(приказ 411 от 01.07.2014) 

 
Субсидии 
государственные 
социальным 
предпринимателям 
(приказ 411 от 01.07.2014 Спонсорство 

Пожертвования 

Займы, кредиты 
негосударственных 
организаций 

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности 



Организационно-правовые формы проектов 

ФЛ Коммерческие 
организации НКО 

Краудфандинг 

Гранты, стипендии 

Инвестиции в уставной капитал 

Субсидии гос. НКО 

Займы гос. организаций 

Субсидии гос.  субъектам МСП 

Субсидии гос. соц. предпринимателям 

Спонсорство 

Пожертвования 

Займы негос. организаций 

Доходы от предприн. деятельности 
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Государственная поддержка 
социального 
предпринимательства в России 

Поддержка в рамках государственной программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства.  
На 2015 г. – приказ Минэкономразвития № 167 от 25.03.2015 
 
Особенности:  
•  поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (не людей, а 
коммерческих проектов) 

•  субсидии – компенсация затрат на проект 
•  социальные предприниматели – это те, кто:  

•  Обеспечивают трудоустройство социально незащищенных групп населения 
и лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет 

  (до 50% работников, до 25% фонда оплаты труда) 
или 

•  Оказывают услуги в социальной сфере 



Социально-незащищенные группы 
населения 
•  инвалиды,  

•  женщины, имеющие детей в возрасте до 7 (семи) лет,  

•  сироты,  

•  выпускники детских домов,  

•  люди пенсионного возраста,  

•  лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации  
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Приоритетные сферы деятельности в социальной сфере 
•  Оказание услуг социально-незащищенным группам граждан: 

•  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству 
•  социальное обслуживание лиц в области здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях 

•  организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров 
•  предоставление образовательных услуг 
•  содействие вовлечению в социально-активную деятельность  

•  Обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские) 

•  Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам 

•  Производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов 

•  Содействие вовлечению в социально-активную деятельность  лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом) 



Виды субсидий 
• Субсидии социальным предпринимателям – до 1,5 
млн рублей  

• Субсидии на создание Центров времяпрепровождения 
детей – до 1,5 млн рублей 

• Субсидии на создание Дошкольных образовательных 
центров – до 15 млн рублей 
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Условия получения субсидий 
•  Субсидии социальным предпринимателям:  

•  Софинансирование 15% затрат за счет собственных средств 
•  Субсидии на создание Центров времяпрепровождения 
детей 
•  Софинансирование – 15% затрат за счет собственных средств 
•  Передача субсидий 3 траншами:  

•  1 транш: 5% от субсидии – при принятии решения о субсидии, 
предоставлении бизнес-плана и соглашения о субсидии 

•  2 транш: 45% от субсидии – при предоставлении документов о 
фактически понесенных расходов 

•  3 транш: 50% от субсидии – при предоставлении документов, 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, а 
также подтверждение о начале деятельности Центра 
времяпрепровождения детей. 

Возможно перечисление субсидии 1 траншем при выполнении всех 
условий. 
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Условия получения субсидий 
• Субсидии на создание Дошкольных образовательных 
центров  
•  Компенсация до 50% фактически произведенных затрат 
Передача субсидий 3 траншами: 
•  1 транш: 10% от субсидии – при предоставлении бизнес-плана и 
соглашении о субсидии 

•  2 транш: 75% от субсидии – при предоставлении документов о 
фактически понесенных расходов 

•  3 транш: 15% от субсидии – при предоставлении документов, 
подтверждающих соответствие помещения санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной 
безопасности, а также подтверждение о начале деятельности 
Центра (лицензия). 

Возможно перечисление субсидии 1 траншем при выполнении 
всех условий. 
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Схема получения субсидий 

Регион подает заявку на участие в 
конкурсе на получение субсидий для 
МСП. 
Заявка предусматривает 
софинансирование из областного 
бюджета 
Можно выбрать не более 12 видов 
субсидий 

1 2
Минэконом развития 
рассматривает заявки и 
принимает решение о выделении 
субсидий региону.  
Субсидии перечисляются в 
бюджет региона 

3. Регион объявляет конкурс на 
получение субсидий МСП 

Предприниматели подают 
заявки на областной конкурс 

Область принимает решение 
о предоставлении субсидий 
и перечисляет субсидии 
предпринимателям 
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Люди 

Ресурсы Рынки 

Экосистема социального предпринимательства 
Факторы развития социального предпринимательства 

Среда, в которой появляются люди 
с социально-
предпринимательскими идеями 

Помещения 
Финансовые ресурсы 
Информация 
Акселерация 
Кадры 
Административная 
поддержка 

Доступ к 
государственному / 
муниципальному заказу 
… 

Развитие этих факторов зависит от деятельности органов местного самоуправления, 
крупных корпораций, предпринимательского сообщества, высших учебных заведений на 

конкретных территориях 



Модель развития социального предпринимательства 
Способ концентрации ресурсов местного сообщества для развития 
экосистемы  социального предпринимательства 

Люди 

Ресурсы 

Рынки 

Школы: социальное проектирование 

ВУЗы: студенческие стажировки, проектное обучение 
Общество в целом: пропаганда, продвижение идеи 
социального предпринимательства 

Администрация 

ВУЗы, предприниматели 
Администрация, 
предприниматели 

ВУЗы, предприниматели, крупные 
корпорации 

Администрация, застройщики Помещения: коворкинги, бизнес-инкубаторы 

Информация: консультации, информирование о ресурсах 

Кадры: студенческие стажировки, менторские кампании, 
корпоративное волонтерство 

Административная поддержка: координационный совет, 
переговорные площадки 

Финансовые ресурсы: государственные субсидии, займы  

Финансовые ресурсы: гранты крупных корпораций, 
фонды социального бизнеса 

Администрация 

Крупные корпорации, 
предприниматели 

Администрация 

Информация: менторские сессии, решение бизнес-кейсов Предприниматели, ВУЗы 

Акселерация: акселерационные программы Администрация, предприниматели, 
службы занятости, ВУЗы 

Администрация, предприниматели, 
крупные корпорации 

Администрация Муниципальный заказ на услуги соцпредпринимателей 

Доступ к торговым сетям 
Администрация, крупные 
корпорации 
Администрация, крупные 
корпорации Социальные бонды 



Контактная информация 

Голубев Сергей Викторович 
Генеральный директор Фонда социальных 
инвестиций 
+7(926)-842-29-00 
s.golubev@soc-invest.ru  
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