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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА

Социальное предпринимательство – это новый вид бизнеса, 
нацеленный на решение социальных проблем общества.

В отличие от традиционного, социальный бизнес извлекает 
прибыль, решая социальные проблемы и помогая обществу 
функционировать более эффективно. 

По сути, социальное предпринимательство — это бизнес-
решение социальной проблемы. Социальная проблема, которую 
пытается решить социальный предприниматель, это отправная 
точка его бизнеса. 

В настоящее время понятие «социальное предпринимательство» 
на законодательном уровне не закреплено. 

Единственное определение, на которое могут опереться 
заинтересованные лица – это определение, данное в Приказе 
Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2015 г. 
N 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Оно применяется только для получателей 
поддержки по линии указанного Министерства.

Cубъекты социального предпринимательства – это субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
социально ориентированную деятельность, направленную на 
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достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Министерство экономического развития РФ разработало 
законопроект, предлагающий законодательно закрепить статус 
социального предпринимательства, который рассмотрен Советом 
Госдумы в первом чтении.

Проект предлагает относить к социальному предпринимательству 
предприятия:

- на которых трудятся инвалиды;
- одинокие (с детьми до семи лет) и многодетные родители;
- пенсионеры;
- выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы.
Среднесписочная численность таких работников в совокупности 

должна составлять не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — 
не менее 25%.

Предприятие своей деятельностью помогает людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 

Социальный предприниматель улучшает условия их 
жизнедеятельности в таких сферах, как:

- здравоохранение;
- физкультура и массовый спорт;
- дошкольное образование;
- детские кружки;
-  социальный туризм;
- культурно-просветительская деятельность.
При этом доля доходов от социальной деятельности будет 

составляет не менее 70% в их общем объеме.
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• Социальная миссия, т.е. социальное воздействие, которое 
предприятие способно оказать на общество;
• Предпринимательский подход – умение мыслить нестандар-
тно, осознавая при этом свои возможности и экономические рамки; 
• Инновационность – новаторство в решении социальной про-
блемы, новая комбинация ресурсов, новая услуга для региона;
• Тиражируемость, т.е. возможность применить разработанную 
бизнес-модель в любом регионе страны; 
• Самоокупаемость и финансовая устойчивость.

КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА
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• Обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возрас-
та, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, име-
ющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских 
домов (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным груп-
пам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
• Содействие профессиональной ориентации и трудоустрой-
ству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящих-
ся к социально незащищенным группам граждан;
• Социальное обслуживание лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
• Организация социального туризма - только в части экскурси-
онно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан;
• Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;
• Производство и (или) реализация медицинской техники, про-
тезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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инвалидов;
• Обеспечение культурно-просветительской деятельности 
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творче-
ские мастерские);
• Предоставление образовательных услуг лицам, относящим-
ся к социально незащищенным группам граждан;
• 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.
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В Россию социальное предпринимательство пришло с Фондом ре-
гиональных социальных программ «Наше будущее». Фонд ведет 
работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и 
проектов  и их эффективной реализации на практике. 
С 2013 года Фонд входит в Глобальную сеть социальных инвесторов. 
Цель Фонда: развитие социального предпринимательства на терри-
тории России.
Фонд  решает следующие задачи: 
1. Выявление действующих социальных предприятий и социальных 
предпринимателей, а также новых предпринимательских инициа-
тив в области социального предпринимательства (социальные биз-
нес-идеи).
2. Определение направления и форм поддержки развития и повы-
шения эффективности деятельности социальных предприятий, со-
циальных предпринимателей, их социальных инициатив,  обеспе-
чивающих  их успешную реализацию.
3. Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим 
социальным предприятиям в форме: 
 - финансовой поддержки в виде грантов, займов, участия в устав-
ном капитале;
 - обучения и консультирования по актуальным вопросам их дея-
тельности;
 - информационного обеспечения и продвижения;
 - иных форм поддержки.

ФОНД РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
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4. Широкое распространение идеи социального предприниматель-
ства при формировании  позитивного отношения к  социальному 
предпринимательству в обществе.
5. Интеграция на базе фонда зарубежных и российских партнеров 
из государственного, частного и некоммерческого секторов, разви-
вающих социальное предпринимательство на территории России.
6. Вовлечение в эту сферу  новых предприятий и предпринимателей.
Фонд предоставляет социальным предпринимателям консалтинго-
вую и информационную поддержку, разрабатывает образователь-
ные программы и законодательные инициативы в области социаль-
ного предпринимательства.

С подробной информацией о деятельности Фонда можно ознако-
миться на сайте http://www.nb-fund.ru/about-us/.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕК-

ТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬ»
Одним из ключевых механизмов отбора и поддержки социальных 
предпринимателей является Всероссийский конкурс проектов 
«Социальный предприниматель». Заявки на конкурс принимают-
ся  круглогодично в режиме онлайн. 
За 8 лет работы в рамках конкурса  поддержано 143 проекта  из 
48 регионов России. Общая сумма выплаченных займов составила  
335 800 000 рублей.
Целью проведения конкурса является отбор проектов в сфере 
социального предпринимательства для последующего финанси-
рования, а также оказания консалтинговой и информационной 
поддержки социальным предпринимателям в период реализации 
Проектов. 
Участниками конкурса могут быть некоммерческие и коммерче-
ские организации, относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории России и представившие на конкурс Проекты в сфере соци-
ального предпринимательства.   

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
пройдя по ссылке http://konkurs.nb-fund.ru/ или по тел. +7 800 333 
6878 (звонок из регионов бесплатный).
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ПРЕМИЯ «ИМПУЛЬС ДОБРА»

«Импульс добра» – ежегодная Премия за вклад в развитие и про-
движение социального предпринимательства в России, учрежден-
ная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 
Премия присуждается социальным предпринимателям, представи-
телям общественных организаций, руководителям государствен-
ных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и выс-
шим учебным заведениям России. За 5 лет Премия была вручена 58 
лауреатам из 17 регионов.
Цели и задачи премии:
-Получение общественного признания заслуг выдающихся специ-
алистов в сфере социального  предпринимательств, привлечение 
внимания государственных органов к институту социального пред-
принимательства, а также популяризация социального предприни-
мательства в России. Выявление и поощрение лучших социальных 
предпринимателей на территории России.
-Определение и поощрение общественных деятелей, оказывающих 
важное влияние на развитие социального предпринимательства и 
вносящих в него неоспоримый вклад.
-Создание дополнительной формы поддержки социального пред-
принимательства.

С подробной информацией о Премии можно ознакомиться пройдя 
по ссылке http://impulsdobra.ru/.
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ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ

Центр инноваций социальной сферы - это площадка для про-
фессионального взаимодействия всех участников социальных 
инициатив, агрегация лидеров и проектов социальной значимо-
сти.
Во многих субъектах Российской Федерации созданы центры 
инноваций социальной сферы, деятельность которых направле-
на на оказание правовой, консультационной, информационной 
и организационной поддержки субъектам МСП, реализующим 
социальные проекты.
Задачи ЦИСС:
- Популяризация и эффективное продвижение социальных 
проектов малого и среднего предпринимательства, социально 
ориентированных НКО (некоммерческих организаций);
- Аккумуляция на своей площадке лучших региональных соци-
ально ориентированных кейсов, подготовленных предпринима-
телями и НКО;
- Организация и проведение образовательных программ, на-
правленных на подготовку социально предпринимательских 
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проектов и формирование устойчивой экономической бизнес-мо-
дели социального предприятия;
- Обмен практиками в сети центров инноваций социальной сферы;
- Консультационное, информационное и аналитическое сопрово-
ждение деятельности социальных предпринимателей и социально 
ориентированных НКО;
- Содействие в создании и развитии инструментов поддержки со-
циального предпринимательства, включая все виды ресурсной под-
держки.
Компоненты Центра инноваций социальной сферы:
- Образование;
- Менторство;
- Ресурсное сопровождение;
- Консультации.

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субсидию имеют право получить субъекты малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированные и осуществляющие на тер-
ритории РС (Я) социально ориентированную предпринимательскую 
деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занято-
сти, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
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и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Субсидия в Республике Саха (Якутия) предоставляется Центром 
поддержки предпринимательства РС(Я), субъектам социального 
предпринимательства при одном из условий:
а) субъект социального предпринимательства обеспечивает заня-
тость инвалидов, гражданам пожилого возраста, лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, от-
носящиеся к социально незащищенным группам граждан), 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 процентов; а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
б) субъект социального предпринимательства осуществляет дея-
тельность по предоставлению услуг (производству товаров, выпол-
нению работ) в следующих сферах деятельности:
-содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;
-социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохра-
нения, физической культуры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
-организация социального туризма - только в части экскурсион-
но-познавательных туров для лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан;
-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;
-производство и (или) реализация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
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исключительно для профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;
-обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие ма-
стерские);
-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к со-
циально незащищенным группам граждан;
-содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан, а так-
же лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) 
лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Размер субсидии составляет не более 1,5 млн. рублей на одного субъ-
екта социального предпринимательства - получателя поддержки, 
обеспечившего фактическое  софинансирование расходов в размере 
не менее 15% от суммы получаемой субсидии.
Субсидия предоставляется на следующие расходы:
-по содержанию рабочего помещения: расходы на аренду помеще-
ния, коммунальные расходы (холодного и горячего водоснабжения; 
водоотведения (канализации); электроснабжения; газоснабжения 
(в том числе поставки бытового газа в баллонах); теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного ото-
пления);
-по приобретению оборудования и инвентаря, используемого по 
прямому предназначению при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, в том числе офисного, производственного, спор-
тивного и иного оборудования и инвентаря.

Подробную информацию о мерах государственной поддержки для 
предпринимателей и о проводимых конкурсах можно получить по 
телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-58-80, в отделе 
субсидирования, контроля и отчетности по тел. 8(4112)42-21-84, 
а также ознакомиться на  Портале малого и среднего предпринима-
тельства РС (Я) http://portal.b14.ru/
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