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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

3



Ресурсы Фонда «Наше будущее»

4

www.nb-fund.ru

www.nb-forum.ru http://rus-sp.ru/

http://impulsdobra.ru/ http://spcert.ru/

http://lab-sp.ru/

Адрес фонда: 119019, Россия, г. Москва, 
ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2

Телефон: +7 (495) 780-96-71

Факс: +7 (495) 780-96-74

E-mail: fund@nb-fund.ru

http://franchay.ru/ www.slet-sp.ru

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://rus-sp.ru/
http://impulsdobra.ru/
http://spcert.ru/
http://lab-sp.ru/
mailto:fund@nb-fund.ru
http://franchay.ru/
http://www.slet-sp.ru/


Лаборатория социального предпринимательства 
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Креативная поддержка со стороны Фонда «Наше будущее» 
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http://soindex.ru/ http://www.social-idea.ru/

http://soindex.ru/
http://www.social-idea.ru/


Конкурс студенческих работ 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

«БИЗНЕС ДЛЯ ОБЩЕСТВА» СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Задачами Конкурса являются:

 выявление и распространение перспективных идей, технологий и

эффективных моделей реализации проектов в сфере социального

предпринимательства и социального франчайзинга;

 поддержка инициативной, талантливой молодежи, идеи которой направлены

на решение социальных проблем и достижение долгосрочных позитивных

изменений в обществе;

 популяризация социального предпринимательства в студенческом сообществе

и среди профессорско-преподавательского состава Университета и Высшей

школы экономики;

 стимулирование молодежи к участию в социально-значимой деятельности.



Конкурс студенческих работ 
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Для участия в Конкурсе проектных идей необходимо придумать идею проекта в

сфере социального предпринимательства, описать проектную идею, заполнив

заявку (Приложение 1), и направить её в Штаб Конкурса в период с 20 апреля по

20 мая 2017 года до 18 часов (по московскому времени) по электронной почте

на адрес

konkurs-nb@yandex.ru

Участниками Конкурса являются абитуриенты, магистры, аспиранты, студенты

или коллективы студентов всех курсов, факультетов (вне зависимости от формы

обучения) Университета и Высшей школы экономики. В случае участия в

Конкурсе коллектива студентов, руководителем данного коллектива может быть

только один из его членов, и от его имени подается заявка.

mailto:konkurs-nb@yandex.ru


Требования к проектам
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Проекты (идеи проектов, заявленные для участия в Конкурсе) должны

соответствовать следующим критериям социального предпринимательства:

проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих

социальных проблем в регионах России и/или Пермском крае; на появление

долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение

качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально

незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой

поддержке для развития своих способностей и самореализации;

проект должен в течение нескольких лет достигнуть самоокупаемости через

доходы от собственной деятельности;

проект должен содержать определенную степень новизны подходов в

решении социальных проблем;

проект должен иметь потенциал к тиражированию в других регионах РФ, с

предложением инструментов и механизмов социального франчайзинга из

российской и зарубежной практики.



Требования к исследованиям
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Требования к заявляемым исследовательским работам:

• Представляемое исследование должно носить оригинальный

характер и основываться на изучении конкретных примеров

социального предпринимательства в России (в приоритете

проекты, реализующиеся на территории Пермского края), либо

использовать оригинальные источники информации о практике

социального предпринимательства и его развитии в России и за

рубежом.

• В работе должно быть обозначено практическое значение

исследовательской работы для одной/нескольких из следующих

сфер:



Требования к заявкам
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• Потенциал развития СП в Пермском крае (для конкретной сферы: здравоохранение, образование и дошкольное 
воспитание, реабилитация и развитие карьеры лиц с ограниченными возможностями здоровья, социализация 
трудных подростков, адаптация мигрантов, развитие самозанятости на селе и т.п.)

• Лучшие практики развития СП и вовлечение студентов университетов в работу с местными сообществами 
• Практики поддержки и регулирования социального предпринимательства в России и за рубежом
• Анализ специфики экономических моделей действующих социальных предприятий в России и за рубежом 
• Планируемые результаты применение технологии франчайзинга для лучших практик СП в России в целях 

ускорения тиражирования социальных проектов и повышения устойчивости и эффективности социального бизнеса
• Особенности социального франчайзинга. Алгоритмы, механизмы и инструменты создания социальной франшизы. 

Продвижение социальной франшизы. Особенности построения франчайзинговой сети социального бизнеса
• Экономический, социальный и общественный эффект для регионов Российской Федерации в результате развития 

социального франчайзинга
• История социального предпринимательства в России (на примере конкретных предприятий или 

предпринимателей)
• Юридические аспекты и правовое регулирование деятельности социальных предпринимателей в России и за 

рубежом 
• Социология социального предпринимательства: анализ субъектов и социальной среды
• Обучение СП и задачи образования в сфере социального предпринимательства: российская и мировая практика
• Специфика налогообложения социальных предпринимателей
• Другие темы (по предварительному согласованию с оргкомитетом конкурса - konkurs-nb@yandex.ru).

mailto:konkurs-nb@yandex.ru


Сроки проведения конкурса 
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Прием заявок осуществляется до 20 мая 2017 года по адресу: 

konkurs-nb@yandex.ru
• Штаб Конкурса осуществляет первичную обработку заявок,

после чего передает обработанные заявки в Оргкомитет.

• Оргкомитет Конкурса осуществляет техническую экспертизу

заявок, представленных на Конкурс, и в срок до 22 мая 2017

года передает полученные заявки на экспертизу членам

Экспертного совета.

• Экспертиза представленных на Конкурс заявок, вынесение

экспертных заключений и определение победителей

осуществляется членами Экспертного совета до 31 мая 2017

года.

mailto:konkurs-nb@yandex.ru


Призовой фонд 
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• Награждению подлежат 6 идей, определяемые по результатам

экспертизы идей проектов и исследований (3 по направлению –

Проекты, 3 по направлению – Исследовательские работы).

• Победителям – авторам каждой из 6 идей, набравших

максимальные суммы баллов, предоставляется возможность:

бесплатно получить 1 (одну) консультацию от Лаборатории

социального предпринимательства по теме, близкой к теме проекта,

получить 1 (одну) бесплатную консультацию от ООО «Франчайзинг-

Интеллект» по тематике «франчайзинг», а также получить 1 (одну)

бесплатную консультацию от Пермского Фонда поддержки

предпринимательства по запуску своего проекта.

• Общий размер призового Фонда для выдачи наград составляет

60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

• Каждому победителю присуждается приз в размере – 10 000 (десять

тысяч) рублей (до удержания налогов).



Заявка для идей проектов - 1
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ (объем заявки должен быть от 5 до 15 листов А4)

1. Название проекта

2. Информация об авторе идеи (если это коллектив, то 

надо указать данные всех членов и руководителя 

коллектива)

ФИО Телефон  

ВУЗ, курс, факультет и 

группа, форма обучения

E-mail

3. Краткое описание (основная идея)

4. Подробное описание проекта

5. Социальные задачи, которые решает проект

6. Бизнес-идея проекта (за счет чего формируется 

прибыль)

7. Описание товаров или услуг производимых в рамках 

проекта

8. Целевая группа проекта, на кого направлен

9. Последовательность мероприятий для реализации 

проекта 

10. Команда проекта, основные роли



Заявка для идей проектов - 2
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11. В чем Вы видите инновационную 

составляющую проекта

12. Возможные риски и сложности проекта, а также 

пути их преодоления

13. Количественные и качественные результаты 

проекта

14. Инструменты тиражирования проекта

15. Инвестиции, необходимые для реализации 

проекта

16. Имеющиеся активы, необходимые для запуска 

проекта

17. Срок окупаемости проекта 



Заявка для исследований 

16

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Название исследования

Информация об авторе идеи (если это коллектив, то надо указать 

данные всех членов)

ФИО Телефон  

ВУЗ, курс, факультет и группа, форма обучения E-mail

Научный руководитель

Представлялась ли Ваша работа ранее на другие 

конкурсы/конференции? (если да, укажите – какие именно)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

ОБЪЁМ РАБОТЫ Сократите работу до 60 000 знаков, включая пробелы. Мы считаем полный объём файла, включая 

библиографию, приложения, титульный лист и содержание.

ТРЕБОВАНИЯ к 

ФОРМАТУ ФАЙЛА

Сохраните файл в формате .doc, .docx, .rtf или .pdf.

ТРЕБОВАНИЯ к 

СОДЕРЖАНИЮ

Работа должна включать 3 части:

o введение (изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и ее актуальности, 

желательно краткий обзор существующих по этой тематике исследований);

o основная часть (исследование проблемы, вариантов ее решения, авторские рекомендации и т.п.)

o заключение (выводы автора).

В конце работы приведите библиографию, оформленную по ГОСТу и приложения (при наличии).

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ

Работа должна иметь титульный лист (с указанием ВУЗа, автора и названия работы).

Текст печатается на листе формата А4 шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала с полями слева 

3,5 см., справа 1 см., сверху и снизу по 2,25 см.

Сноски печатаются через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12.

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер страницы на нем не ставится.



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



Сходства и различия СП от других секторов  
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Сектор Критерии идентификации 

В чем совпадают? В чем различаются?

Государственный Предоставление массовых 
социальных благ,
универсальный подход

Предоставление уникальных 
социальных благ, 
индивидуальный подход 

Коммерческий Использование бизнес-
инструментов,
рыночный подход к 
решению проблем

Целью является решение 
социальных проблем,
прибыль не распределяется 
между собственниками 

Некоммерческий Решение социальных 
проблем, 
гуманизация среды 

Продажа товаров и услуг, 
использование бизнес-схем



Сферы деятельности социальных предпринимателей
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Примеры успешных социальных предприятий 
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Примеры успешных социальных предпринимателей
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Примеры успешных социальных предпринимателей
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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. 



Меры государственной поддержки
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 Послание Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию от 12.12.2013: «…необходимо

развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и социально

ориентированного бизнеса».

 Бюджетное послание Президента РФ Путина В.В. на 2014-2016 годы: «…важно снятие барьеров

для негосударственных организаций к оказанию государственных и муниципальных услуг».

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА "ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ"

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ЦИСС)



Поддержка со стороны бизнеса и общественных институтов
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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)



Мотивация Социальных предпринимателей 

Из материалов исследования «Социальное предпринимательство – новый формат 
социального активизма», Циркон, 2013. 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/de9/socpredprinimatelstvo-
novyj_format_socialnogo_aktivizma.pptx
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49%

45%

42%

21%

15%

13%

8%

7%

2%

Стремление найти выход своей жизненной энергии в реализации

новой идеи, в осуществлении какой-либо социальной инновации

(социального изменения)

Стремление направить свои бизнес способности,

предпринимательскую активность на решение социальных

проблем

Поиск способов изменить мир к лучшему, решить социальную

проблему, не прибегая к помощи государства

Стремление создать эффективное предприятие для обеспечения

рабочими местами социально незащищенных граждан

Не думал(а) об этом, решение заняться социальным

предпринимательством  было принято спонтанно

Другое

Желание использовать собственные финансовые и материальные

ресурсы для оказания помощи людям, попавшим в трудную

жизненную ситуацию

Желание попробовать реализовать на практике в России опыт

зарубежных социальных предпринимателей, о которых узнал из

средств массовой информации или иных источников

Нет ответа

«Что привело Вас лично 

(побудило, стало мотивом) 

к занятию социальным 

предпринимательством?»

http://www.zircon.ru/upload/iblock/de9/socpredprinimatelstvo-novyj_format_socialnogo_aktivizma.pptx


Социальное предпринимательство включает три компонента: 
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выявление стабильного, но принципиально несправедливого
равновесия, вызывающего отчуждение, маргинализацию или
страдания социальной группы, которая не имеет финансовых
механизмов или политического влияния, необходимого для
самостоятельного получения благ;

распознавание в этом несправедливом равновесии новой
возможности, формирование социально значимого ценностного
предложения, и мобилизация людей и ресурсов, с целью
разрушения гегемонии устоявшегося положения дел;

формирование нового, стабильного равновесия, которое
высвобождает скрытый потенциал или облегчает страдания
целевой группы, и обеспечение лучшего будущего посредством
создания вокруг нового равновесия стабильной экосистемы.



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



Сергей ПОНОМАРЕВ
эксперт Фонда «Наше будущее»

svip81@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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konkurs-nb@yandex.ru
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