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В стране постепенно, но неуклон-
но повышается интерес к соци-
альному предпринимательству. 
Приходит понимание его сути. 
Ранее оно нередко воспринима-
лось, как разновидность благо-
творительности. Но сейчас для 
многих стало очевидным, что, 
во-первых, социальные проекты 
востребованны. Во-вторых, при 
правильном бизнес-подходе, 
умелом ведении дела социаль-
ный бизнес может и должен быть 
прибыльным.

Социальная сфера предоставляет 
огромные возможности для креа-
тивного мышления, инновацион-
ных решений. 

«Социальные предприниматели не 
довольствуются тем, чтобы просто 
дать человеку рыбы, или обучить, 
как её ловить. Они не успокоятся 
до тех пор, пока не революциони-
зируют саму рыбную отрасль». 

В этом популярном определении 
Билла Драйтона, основателя ком-
пании «Ашока», содержится суть 
социального предприниматель-
ства.

Важно, что социальное предприни-
мательство по сути своей – очень 
человечный бизнес. Его клиенты, 
потребители – представители сла-
бозащищённых слоёв населения: 
старики, инвалиды, многодетные 
матери. Значит, к ним нужен осо-

бый подход. Выражение «вести 
бизнес с душой» в данном слу-
чае – не абстракция. Главная цель 
традиционного бизнеса – получе-
ние прибыли – отходит на второй 
план. Но при этом остаётся непре-
менным условием работы. Слабый 
социальный бизнес, балансирую-
щий на грани разорения, много 
пользы не принесёт.

Поэтому претендующему на успех 
предпринимателю нужно неустан-
но учиться, овладевать всеми ин-
струментами, всеми тонкостями 
ведения эффективного бизнеса. 
И здесь практическая помощь со 
стороны Фонда поддержки со-
циальных проектов приносит ре-
зультаты.

Фонд помогает всем, кто уже 
успешно работает в этой области 
или только думает об этом, таким 
образом, чтобы в эту деятельность 
были вовлечены самые различные 
группы населения от молодёжи до 
людей, вышедших на пенсию.

За сравнительно короткий срок 
работы Фонда поддержки соци-
альных проектов я имела счастье 
познакомиться со многими соци-
альными предпринимателями, ко-
торые успешно реализуют очень 
интересные и нужные проекты.

Надеюсь, с помощью нашего Фон-
да их число будет постоянно уве-
личиваться.

Обращение 
ДиректОра

Фонд помогает  
всем, кто 
уже успешно 
работает  
в этой области  
или только 
думает  
об этом,
таким образом, 
чтобы в эту 
деятельность 
были вовлечены 
самые различные 
группы населения 
от молодёжи  
до людей, 
вышедших  
на пенсию.

еВГения ШОхина, 
директор Фонда  
поддержки  
социальных проектов

Обращение 
ДиректОра
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В основном эксперты выделяют че-
тыре признака социального пред-
принимательства. Во-первых, это 
социальное воздействие, то есть 
деятельность предприятия должна 
быть направлена на смягчение су-
ществующих социальных проблем. 
Во-вторых, ему должна быть при-
суща инновационность, то есть в 
своей работе предприятие должно 
применять новые уникальные ме-
тоды работы. В-третьих, оно долж-
но обладать признаками финансо-
вой устойчивости, то есть решать 
социальные проблемы за счёт до-
ходов, получаемых от собственной 
деятельности. Наконец, четвёртый 
признак – это масштабируемость, то 
есть возможность передать полу-
ченные навыки другим компаниям, 
рынкам и даже странам. За счёт та-
кого подхода социальное предпри-
нимательство серьёзно отличается 
от традиционной благотворитель-
ности, так как, помимо социального 
эффекта, направлено прежде всего 
на зарабатывание денег.

Социальное предпринимательство 
позволяет создавать экономиче-
ски эффективные проекты, которые 
решают важную социальную зада-
чу: помогают людям, заботятся об 
экологии, дают работу инвалидам 
и сиротам. В основе социального 
предпринимательства лежат не-
равнодушие и идея, что бизнес 
может приносить пользу другим и 
при этом быть окупаемым. 

Само понятие «социальное пред-
принимательство» появилось не 
так давно и активно используется в 
мире всего три десятка лет, но его 
зачатки можно отследить в глуби-
не веков. В разных странах перио-
дически появлялись филантропы, 
вносившие в благотворительность 
элементы бизнеса и наоборот. Так, 
можно вспомнить Флоренс Найтин-
гейл, основавшую в ХІХ в. в Лондоне 
школу медсестёр и разработавшую 
новые стандарты их работы.

В 1980–1990-е гг. социальное 
предпринимательство пережива-
ло бурное развитие – сначала как 
идея, привлекавшая всё большее 
число сторонников, затем уже в 
виде концепции со своей термино-
логией и теоретической базой. Как 
раз на два последних десятилетия 
XX в. пришёлся взрывной рост не-
коммерческих организаций.

На рубеже XX–XXI вв. популярность 
и значение социального пред-
принимательства возрастают. Не-
случайно в 2006 г. за социальное 
предпринимательство впервые 
была присуждена Нобелевская 
премия мира: её получил основа-
тель микрофинансовой организа-
ции GrameenBank Мухаммад Юнус.

Информационная революция кон-
ца XX – начала XXI в., приведшая к 
созданию Интернета, а затем соци-
альных сетей и социальных медиа 

СОциальнОе  
преДпринимательСтВО –
это новаторская предпринимательская 
деятельность, в рамках которой решаются  
или смягчаются социальные проблемы.
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сыграла ключевую роль для успеха 
и сотрудничества многих социаль-
ных предпринимателей. Интернет-
ресурсы, в том числе специализи-
рованные (краудфандинговые и 
краудсорсинговые), представляют 
собой эффективный инструмент для 
сбора пожертвований, реализации 
иных, более сложных схем финан-
сирования проектов социального 
предпринимательства, а также со-
вместной работы над ними.

Существуют крупные порталы, по-
свящённые работе с некоммер-
ческими организациями по теме 
пожертвований или информирова-
ния базы данных НКО и вакансий, 
платформы и сетевые сообщества 
для фандрайзинга и адресного фи-
нансирования проектов. Ряд ресур-
сов сфокусированы на одном на-
правлении совместной социально 
значимой деятельности, например 
экологической, или на преобразую-
щем инвестировании. Существуют 
проекты для координации работы 
волонтёров, а также позволяющие 
профессионалам оказывать без-
возмездную помощь, например 
юридическую.

В развитых странах распростра-
нены фонды и акселераторы. Они 
предоставляют социальным пред-
принимателям образовательную 
поддержку (акселератор) и финан-
совую поддержку (выкуп минори-
тарной доли в капитале или долго-
вое финансирование).

В России социальное предприни-
мательство также возникло ещё 
на рубеже XIX–XX вв. Примером та-
кого предпринимательства можно 
назвать Дом трудолюбия, основан-
ный отцом Иоанном Кронштадт-
ским. Ставшие впоследствии неве-
роятно популярными, такие дома 

выполняли, по сути, функцию бир-
жи труда, на которой каждый нуж-
дающийся мог найти себе работу.

Однако после 1917 г. затем разви-
тие социального предприниматель-
ства приостановилось в ожидании 
лучшего времени. В последние де-
сятилетия социальный бизнес в Рос-
сии всё набирает обороты, его попу-
лярность неуклонно возрастает. Это 
направление не только помогает 
вовлекать в бизнес слабозащищён-
ные социальные слои за счёт расши-
рения границ платёжеспособного 
спроса, но и создаёт новые объекты 
экономической инфраструктуры. В 
то же время уровень развития, ко-
личество вовлечённых в него пред-
ставителей бизнеса по-прежнему 
значительно отстают от общемиро-
вых показателей.

По данным на 2017 г., популяр-
ность социального предпринима-
тельства в России остаётся низкой. 
Социальным бизнесом занимаются 
не более 1 % российских предпри-
нимателей. Их вклад в ВВП страны 
в 2015 г. составил 0,36 %. В Рос-
сии действует ряд устойчивых про-
ектов, в основном в областях фер-
мерского хозяйства, переработки 
некоторых видов бытовых отходов, 
поддержки инвалидов, пожилых 
людей и выпускников детских до-
мов, возрождения ремёсел и на-
родных промыслов, местного ту-
ризма. Однако далеко не все они 
могут похвастаться безусловной 
успешностью.

Одним из барьеров для успешного 
развития социального предпри-
нимательства в стране является 
отсутствие необходимой законо-
дательной базы, содержащей, 
в частности, определение соци-
ального предпринимательства и 
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чёткие критерии того, кто может 
считаться социальным предприни-
мателем. 

Законом должны быть предусмо-
трены реальные стимулы для того, 
чтобы число социальных предпри-
нимателей в стране росло. Учи-
тывая то, что социальный бизнес 
априори является низкомаржи-
нальным, должны быть предусмо-
трены льготы и преференции для 
тех, кто им занимается.

Для развития социального пред-
принимательства в России необхо-
димо создание условий для крат-
ного роста социальных проектов, 
что в первую очередь может быть 
решено за счёт расширения досту-
па социальных предпринимателей 
к финансированию. Более 92 % 
социальных предпринимателей 
подтверждают, что нуждаются в 
привлечении финансирования для 
роста и развития. Сложность при-
влечения денежных средств про-
является как в отсутствии предло-
жения на рынке финансирования, 
удовлетворяющего потребности 
социальных предпринимателей, 
так и в низком спросе на инвести-
рование в социальные проекты. 
Привлечение акционерного или 
долгового капитала также пробле-
матично, поскольку в России не 
развито инвестиционное сообще-
ство в социальной сфере.

Наконец, многие социальные 
предприниматели страны сегодня 
испытывают недостаток необхо-
димых компетенций. Как правило, 
предприниматели в социальной 
сфере являются экспертами в со-
циальной проблеме, которую ре-
шает их продукт/услуга, но не име-
ют необходимых экономических 
знаний.

В свою очередь, недостаток зна-
ний для разработки устойчивой 
прибыльной бизнес и финансовой 
модели не позволяет привлечь ин-
весторов.

Ощущается также недостаток 
управленческих навыков, в част-
ности знаний в области управле-
ния проектами. 

Необходимо отметить и низкий 
уровень компетенций, позволяю-
щих определить способы монети-
зации услуг/продуктов. 

Для решения целого ряда вы-
шеупомянутых проблем соци-
ального предпринимательства 
страны и был создан Фонд под-
держки социальных проектов. 

Для развития социального 
предпринимательства  

в россии необходимо создание условий 
для кратного роста социальных проектов,

что в первую очередь может быть решено 
за счёт расширения доступа социальных 
предпринимателей к финансированию. 
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ЗаДача ФОнДа – 
тиражирование лучших практик, 
образовательных программ, создание моделей 
акселерационных программ, подготовка 
трекеров, призванных помогать доводить новые 
проекты до стадии привлечения инвестиций.

баЗОВыЙ принцип 
ДеятельнОСти ФОнДа – 
меры поддержки всегда тестируются 
на федеральном уровне, в дальнейшем 
методология их реализации передаётся в 
субъекты Российской Федерации.

иДею СОЗДания 
ФОнДа пОДДержки 
СОциальных 
прОектОВ  
предложила 15 марта 2017 г. 
генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив 
Светлана Чупшева на встрече  
с Президентом РФ  
Владимиром Путиным.  
На заседании Наблюдательного 
совета АСИ в Петрозаводске  
26 июля 2017 г. в рамках 
форума «Карелия: точки роста»  
Президент РФ одобрил идею 
создания Фонда.

ФОнД пО пОДДержке СОциальных прОектОВ
учреждён в соответствии с решением Наблюдательного 
совета Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 29 августа 2017 г. с целью 
развития среды социальных проектов и социального 
предпринимательства в Российской Федерации.

Для развития социального предпринимательства в России  
неОбхОДимО СОЗДание еДинОЙ экОСиСтемы, 
направленной на решение проблемы по всему циклу развития 
предприятия – от появления идеи до помощи в привлечении 
финансирования. Катализатором создания такой экосистемы  
стал Фонд поддержки социальных проектов.
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акселерационная программа нацелена на формирование у команд соци-
альных проектов предпринимательских компетенций и на «упаковку» про-
ектов в социальной сфере для привлечения финансирования. В ходе аксе-
лерационных программ участники вместе с опытными бизнес-тренерами и 
консультантами работают над развитием своих проектов, повышением клю-
чевых финансовых показателей, успешным продвижением продуктов.

ОСнОВным напраВлением ДеятельнОСти  
Фонда поддержки социальных проектов в первые 2 года работы 
стали подготовка и проведение акселерационных программ.

акСелерациОнная прОГрамма СОСтОит иЗ трёх блОкОВ

теОретичеСкиЙ

Участники  проходят тре-
нинги,  в том числе по 
темам стратегического и 
операционного планиро-
вания, разработки мар-
кетинговой стратегии, 
расчёта ключевых метрик 
продукта, анализа со-
циального воздействия 
проектов, обучения навы-
кам командной работы.

практичеСкиЙ

При поддержке опытных 
консультантов-трекеров 
участники проводят иссле-
дования рынков, разраба-
тывают самоокупаемые 
и финансово устойчивые 
бизнес-модели своих про-
ектов, активно работают 
над маркетинговым про-
движением проектов. 
Также участники прохо-
дят практические курсы, 
посвящённые подготовке 
презентаций и развитию 
навыков выступлений пе-
ред инвесторами.

преЗентациОнныЙ

С целью получения под-
держки участники аксе-
лерационной программы 
разрабатывают презен-
тационные материалы 
и принимают участие в 
ДемоДне (презентация 
и очная встреча с потен-
циальными партнёрами 
и инвесторами).
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На участие в программах было по-
дано порядка 1300 заявок. Свы-
ше 300 проектов приняли участие 
в стартовых интенсивах, по ре-
зультатам которых 130 наиболее 
перспективных проектов были 
отобраны для участия в основ-
ных двухмесячных учебных про-
граммах. Наиболее широко были 
представлены проекты в сферах: 
образование, социальное обслу-
живание, спорт, медицина, здра-
воохранение, экология, здоровый 
образ жизни, культура и туризм. 
Значительная часть проектов име-

ла ярко выраженную инновацион-
ную направленность. 

Уже в ходе проведения обучающих 
программ подавляющее боль-
шинство участников добивались 
значительных улучшений финан-
совых показателей по прибыли, 
чистой выручке, расширяли круг 
клиентов. Акселерационные про-
граммы наглядно продемонстри-
ровали востребованность данного 
проекта в среде социальных пред-
принимателей, его практическую 
ценность. 

Всего за отчётный период проведены три акселерационные программы,  
в которых приняли участие социальные предприниматели, представляющие 
практически все регионы Российской Федерации. 

1300 
заявок
было подано  
на участие  

в программах

раСпреДеление учаСтникОВ 
акСелерациОнных прОГрамм  

пО ОтраСлям

раСпреДеление учаСтникОВ 
акСелерациОнных прОГрамм  

пО реГиОнам 

Образование

35 %

Социальная  
помощь

30 %

Спорт

3 %

Новые  
технологии

9 %

Экология

3 %

Производство

3 %

Туризм

8 %

Здравоохранение

9 %

Тульская обл.

3 %

Республика  
Бурятия

3 %

Республика  
Башкортостан

3 %

г. Санкт-Петербург

7 %

г. Москва  
и Московская обл.

40 %
Новгородская обл.

10 %

Другие

34 %
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На участие в I Акселерационной программе было подано 630 заявок из 
77 субъектов Российской Федерации. 230 проектов структурировали 
бизнес в процессе заполнения заявки.

Из 150 проектов, приглашённых на стартовый интенсив, 40 проектов 
были допущены к участию в Акселерационной программе, 34 проекта 
прошли её полностью.
 
На ДемоДне представили свои планы развития 12 проектов, которые в ходе 
акселерации совокупно улучшили финансовые показатели на 6 млн руб. При 
этом в среднем выручка выросла в 1,8 раза, прирост прибыли по финали-
стам составил 50 %, расходы на привлечение клиентов снизились на 50 %.

I акСелерациОнная прОГрамма 
(7 ФеВраля – 7 апреля 2018 г.)

12 проектов-
финалистов  

совокупно  
улучшили  

финансовые  
показатели на

6 млн 
рублей
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На участие во II Акселерационной программе поступило 400 заявок из 
65 субъектов Российской Федерации. 136 проектов структурировали 
бизнес в процессе заполнения заявки.

На стартовый интенсив были приглашены 69 проектов, 44 – прошли  
очный отбор и были зачислены на программу.

13 проектов из 38, дошедших до финала, представили проекты на  
ДемоДне. Участники совокупно увеличили финансовые показатели на 
9,5 млн руб. В среднем выручка выросла в 2,9 раза, прирост прибыли 
по финалистам составил 90 %, расходы на привлечение клиентов снизи-
лись до 55 %.

II акСелерациОнная прОГрамма 
(13 июня – 6 Сентября 2018 Г.)

13 проектов-
финалистов  

совокупно  
улучшили  

финансовые  
показатели на

9,5 млн 
рублей
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На участие в III Акселерационной программе поступило 192 заявки.  
По итогам двухэтапного отбора 47 проектов из 24 субъектов Россий-
ской Федерации приняли участие в программе.

На стартовый интенсив был приглашен 101 проект, 50 – прошли очный 
отбор и были зачислены на программу. 

13 проектов из 47, дошедших до финала, представили проекты на 
ДемоДне. Участники совокупно увеличили финансовые показате-
ли на 3,9 млн руб. В среднем число клиентов увеличилось на 203 %,  
выручка выросла в 2,8 раза, прирост прибыли по финалистам составил 
239 %.

III акСелерациОнная прОГрамма
(15 Октября – 15 Декабря 2018 Г.)

12 проектов-
финалистов  

совокупно  
улучшили  

финансовые  
показатели на

3,9 млн 
рублей
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прОекты-учаСтники 
акСелерациОнных 
прОГрамм
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реабилитациОнныЙ центр «СаВа» 
Для ДетеЙ С ОВЗ, г. мытищи
Центр оказывает помощь в развитии и социальной 
адаптации детей с особенностями развития (аутизм, 
синдром Дауна, умственная отсталость и др). 
увеличение числа клиентов и выручки на 100 %.

инклюЗиВная тВОрчеСкая 
маСтерСкая «Филин»,  
г. москва
Развитие и социализация детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с помо-
щью музыки.
увеличение числа клиентов  
и выручки на 50 %.

«СтрОЙДОСтупнОСть»,  
г. Великий новгород 
Создание доступной среды для людей с ин-
валидностью и маломобильных категорий 
населения в целях беспрепятственного поль-
зования жизненно необходимыми объектами 
и услугами городской инфраструктуры.
увеличение числа клиентов на 250 %,  
общей выручки – на 300 %.

Одним из самых значимых итогов проведённых Фондом 
акселерационных программ явился целый ряд уже 
реалиЗОВанных на практике прОектОВ. 
Достижению весомых результатов способствовала 
совместная работа участников программ, трекеров  
и экспертов Фонда.

наибОлее уСпеШные ВыпуСкники  
акСелерациОнных прОГрамм 
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инклюЗиВные 
маСтерСкие 
«прОСтые Вещи»,  
г. Санкт-петербург 
Мастерские, которые позволя-
ют обеспечить трудовую и со-
циальную реабилитацию людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«СиниЙ платОчек», г. москва 
Коллекция платков «Синий платочек Побе-
ды» символизирует разные этапы Великой 
Отечественной войны. 

Сеть ДиаГнОСтичеСких ДетСких 
СаДОВ «я», г. Великий новгород 
Сетевые диагностические частные детские сады. Пре-
доставление возможности родителям выйти на работу 
по достижении ребёнком возраста 8 месяцев.
увеличение числа клиентов и выручки на  350 %.

чаСтныЙ ДетСкиЙ СаД  
С СиСтемОЙ ДОпОлнительнОГО 
ДОШкОльнОГО ОбраЗОВания 
«ДиВО», г. нижний новгород
Объединение основного дошкольного и до-
полнительного дошкольного образования.
увеличение числа клиентов на 23 %, 
выручки – на 27 %, прибыли – на 30 %. «ЗаСлуженныЙ 

ОтДых»,  
г. москва
Организация туристических 
программ для отдыха активных 
людей старшего возраста.
увеличение числа клиентов 
и выручки на 100 %.

ВыпуСкники акСелерациОнных прОГрамм 
В катеГОрии «Специальная нОминация»

4

F
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алекСанДр пОпОВ,
выпускник  
I Акселерационной 
программы, руководитель 
РУРЦ «Доступная среда»,  

г. Воронеж: 
«Участие в проекте было 

очень полезным. Лично для меня 
это прежде всего знакомство с новы-
ми технологиями развития стартапов. 
Наши менторы помогали вникнуть 
в такие детали, о которых раньше я 
даже не подозревал. Нам помогали 
и просто практическими идеями, да-
вали контакты, которые вполне мог-
ли пригодиться, да и мотиваторами  
для нашего личностного роста экспер-
ты оказались прекрасными. Благодаря 
этому мне удалось выйти за рамки ша-
блонов, которые мешали развитию». 

ОтЗыВы учаСтникОВ акСелерациОнных 
прОГрамм

яна ДемьянОВа,
выпускница  
I Акселерационной 
программы,  руководитель 
проекта производства 

многозернового печенья  
и хлебцев под брендом 

WELLBE, г. Москва:
«За время участия в программе я наконец 
научилась правильно строить диалог с 
представителями торговых организаций. 
Раньше с этим были трудности. Оказа-
лось, что на самом деле я просто допу-
скала элементарные ошибки. Исправила 
их – и дело сразу пошло на лад. Уже во 
время участия в программе, используя 
полученные здесь знания, мне удалось, 
например, договориться с представите-
лями сети «Азбука Вкуса». Я восприни-
маю это как очень большой успех».

марина ерШОВа,
выпускница  
II Акселерационной 
программы, 
представитель 

Центра функциональной 
реабилитации «Аквила»,  

г. Курск: 
«Я считаю, что участие в Акселераторе 
дало нам очень сильный импульс для 
дальнейшего развития. Мы узнали мно-
го нового о стратегии продаж, о продви-
жении своего продукта на рынке. Ока-
залось, что он может быть востребован 
не только в масштабах Курской области, 
но, например, в Москве и Подмосковье, 
где наши цены выглядят особенно при-
влекательно. Наш трекер Алексей Янов 
предложил нам очень много идей для 
дальнейшего развития, за что я и вся 
наша команда ему очень благодарны». 

мария белкОВа,
выпускница  
II Акселерационной 
программы, руководитель 
сети диагностических 

детских садов «Я»,  
г. Великий Новгород: 

«За время участия в проекте мы по-
лучили неоценимый опыт общения с экс-
пертами, огромный объём чрезвычайно 
полезных знаний, которые уже применяем 
на практике. Поддержка Фонда позволи-
ла нам укрепиться в понимании востребо-
ванности, актуальности нашего проекта. 
За 2 месяца участия в проекте нам удалось 
значительно расширить его географию, в 
3,5 раза увеличить объёмы продаж, найти 
надёжных партнёров. И это только начало! 
Акселератор помог нам увидеть свой на-
стоящий потенциал, очень большие воз-
можности для дальнейшего развития». 
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ВлаДимир маСлОВ,
выпускник  
II Акселерационной 
программы,  
генеральный директор  

ООО «Стройдоступность», 
г. Великий Новгород: 

«Участвуя в программе, я смог 
увидеть свой бизнес с другой точки зре-
ния. Оказалось, что раньше я строил его, 
во многом полагаясь на случай, бессис-
темно. Сегодня я вижу его как цельную 
структуру, каждый элемент которого 
имеет свои совершенно понятные функ-
ции. Ещё один важный момент: я ясно 
увидел пути для дальнейшего расши-
рения бизнеса. Основываясь исключи-
тельно на полученных в ходе обучения 
знаниях, мне удалось унифицировать 
коммерческое предложение и за счёт 
этого сразу же выйти на рынок соседне-
го региона». 

наталия ДрОнОВа, 
выпускница III 
Акселерационной 
программы, руководитель 
проекта «Берёста»,  

г. Москва: 
«Было очень интересно. Я 

узнала много нового, хотя, каза-
лось бы, ранее накопила хороший багаж 
знаний в сфере бизнеса. Тем не менее 
на многие вещи удалось посмотреть по-
другому, свежим взглядом. Здесь могут 
не только научить, но и направить, по-
могают выбрать оптимальное направ-
ление развития бизнеса. 
Что касается трекеров, то правильно го-
ворится, что хороший трекер будет тебя 
«прессовать», но при этом он обязатель-
но научит тебя летать. Акселератор это 
подтверждает. 
Хотелось бы отметить потрясающую энер-
гетику программы, которая достигается и 
благодаря трекерам, и самим участникам 
Акселератора. Постоянно находишься в 
кругу увлечённых своим делом людей». 

елена якОВлеВа, 
выпускница  
II Акселерационной 
программы, основатель 
Арт-студии «Юнона»,  

г. Гагарин, Смоленская 
область: 

«Можно сказать, что в проект мы по-
пали случайно. Я вообще не относилась к 
студии как к бизнесу, к возможности зара-
батывать, но, когда родила второго ребён-
ка, пришлось об этом задуматься. Нужно 
сделать бизнес прибыльным, но как? И тут 
как раз поступило предложение принять 
участие в Акселераторе. Наш проект был 
отобран. К счастью, как я теперь понимаю. 
За 2 месяца изменилось многое. Мы с му-
жем полностью пересмотрели подходы к 
бизнесу, имеем чёткий план дальнейшего 
развития. Участие в программе дало от-
вет на главный вопрос – как вести бизнес, 
чтобы получать доход». 

тараС ВеличкО,
выпускник  
III Акселерационной 
программы, 
исполнительный 

директор  
проекта «Мирт»,  

г. Санкт-Петербург: 
«Наш проект можно назвать уникаль-
ным, не имеющим аналогов в стране. 
Мобильное приложение «Мирт» пред-
назначено для реабилитации людей по-
сле лечения от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости. 
Дело новое, и самым главным для нас 
было получить необходимые знания и 
опыт по продвижению проекта. В ходе 
программы к нам пришло понимание 
необходимости выхода на рынок В2В, 
сотрудничества с реабилитационными 
центрами. Изначально мы думали, что за 
счёт рекламной кампании, «сарафанного 
радио» удастся удачно стартовать. И, как 
оказалось, ошибались. Правильное реше-
ние пришло с помощью Акселератора».
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мария кОСинец, 
выпускница  
III Акселерационной 
программы, основатель 
проекта «Университет 

мечты», г. Москва: 
«Когда я приняла решение 

стать участником программы, по-
няла, что главное – правильно поставить 
задачу самой себе. Акселератор даёт 
возможность получения очень хороше-
го импульса развития при правильно 
сформулированном запросе. 
Нашей команде за время участия в Аксе-
лераторе удалось протестировать свыше 
15 гипотез, отсеять неперспективные, по-
нять, в каком направлении дальше дви-
гаться. Конечно, удалось это благодаря 
помощи трекеров, которые, на мой взгляд, 
работали на высочайшем уровне».

наталья 
ГаЗиЗуллина,
выпускница I 
II Акселерационной 
программы,  

основатель Центра 
детского развития  

Wise Kids, г. Казань: 
«Участие в акселерационной программе, 
помимо огромного объёма полученных 
знаний, позволило нам по-новому оце-
нить и различные аспекты собственного 
бизнеса, и его перспективы. За время 
обучения нам удалось значительно рас-
ширить клиентскую базу. Объёмы про-
даж также выросли. Мы увидели совер-
шенно новые возможности увеличения 
каналов продаж. 
Признаться, сам процесс обучения был 
очень трудным, но в то же время чрез-
вычайно интересным. Сейчас, когда 
программа завершена, я обнаружила 
вдруг, что у меня появилась масса сво-
бодного времени. Очень непривычное 
состояние». 

ирина ульянОВа, 
выпускница  
III Акселерационной 
программы, руководитель 
сети садовых центров 

«Северин», г. Тула:
«За время участия в программе 

нам с помощью трекеров удалось 
создать новый пакет услуг – «Социальный». 
Он специально ориентирован на молодых 
мам, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком, женщин пенсионного возраста, ин-
валидов. Изменились планы. Изначально 
мы рассчитывали в перспективе открыть 
60 садовых центров, теперь рассчитываем 
на 120. Мы думали, что за время участия в 
программе удастся продать две-три фран-
шизы, фактически продали девять. Объём 
ежемесячных продаж вырос на 30 %. Уча-
стие в Акселераторе прибавило нам уве-
ренности в себе, научило правильно ста-
вить цели и их добиваться». 

эльВира ВетрОВа, 
выпускница  
III Акселерационной 
программы, руководитель 
детского клуба 

«Вундеркинд», г. Сибай, 
Республика Башкортостан: 

«Я просто счастлива, что стала 
участником акселерационной програм-
мы, вошла в число финалистов. Резуль-
таты уже налицо. Вся команда нашего 
проекта стала работать более интенсив-
но, за 2 месяца нам удалось расширить 
свою клиентскую базу. Конечно, учиться 
было очень тяжело. Нелегко было вы-
держать просто сумасшедший темп учеб-
ного процесса. Хочу отметить уровень 
преподавания: это просто супер! У меня 
есть возможность сравнивать, я уже при-
нимала участие в различных обучающих 
программах в Республике Башкортостан: 
разница – огромная».
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партнёры ФОнДа 
и реЗультаты 
СОтруДничеСтВа
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Одной из задач Фонда в отчётный период являлось 
ФОрмирОВание пула пОСтОянных партнёрОВ.

В ходе визитов в данные регионы Фондом были организованы и проведены обучаю-
щие семинары для социальных предпринимателей, что способствовало повышению 
интереса к социальному предпринимательству как у администраций регионов, так и 
у представителей бизнеса. После проведения семинаров значительно увеличивалось 
количество заявок от предпринимателей данных регионов на участие в акселераци-
онных программах Фонда. 

За период работы Фонда в 2018 г.  
подписаны соглашения о сотрудничестве  
с девятью российскими регионами.

• Архангельская область

• Калининградская область

• Нижегородская область

• Новгородская область

• Самарская область

• Тульская область

• Ульяновская область

• Республика Бурятия

•  Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра

Заключены соглашения  
о сотрудничестве  
с фондами и институтами развития.

• АО «Российская венчурная компания» 
• Фонд «Наше будущее»
• Фонд «Сколково»
• Фонд президентских грантов 
• ООО «Финмодель»
• ООО «Альфакселератор» 
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Фонд также осуществляет маршрутизацию по мерам финансовой 
поддержки проектов, прошедших акселерационные программы,  
со стороны организаций-партнёров. 

В результате семь проектов получили финансирование в размере  

8,25 млн руб. От партнёрОВ ФОнДа. 

Два проекта, прошедшие акселерационные программы Фонда, профинансированы на сумму 

3 млн руб. иЗ СреДСтВ ФОнДа.

Таким образом, были 
финансово поддержаны

ДеВять прОектОВ
на общую сумму

27 % – за счёт  
средств Фонда,
73 % – за счёт  
средств партнёров

11,25  
млн рублей

Проведены консультации выпускников акселераторов по участию в программах  
партнёров с целью привлечения дополнительных ресурсов в социальные проекты.

WELLBE, г. москва
Проект способствует улучшению здоровья 
населения благодаря специально разрабо-
танной рецептуре печенья и снеков с боль-
шим содержанием клетчатки, пищевых 
волокон, растительного белка, витаминов 
и микроэлементов, что позволяет ограни-
чить потребление простых углеводов.
В рамках проекта осуществляется под-
держка социально незащищённых слоёв 
населения за счёт безвозмездной реали-
зации 5 % продукции.

уДОбнОе меСтО Для креатиВнОЙ 
мОлОДёжи, г. москва
Проект ориентирован прежде всего на предо-
ставление услуг представителям социально не-
защищённых слоёв населения, доля которых от 
общего числа проживающих составляет 90 %.
Создаётся комфортное пространство для посто-
янного или временного проживания стоимостью 
на 30 % ниже, чем в аналогичных объектах со-
поставимого качества. Предназначено для мо-
лодёжи на время учёбы, работы, для матерей на 
период лечения или реабилитации детей.

В рамках взаимодействия с партнёрами Фонд осуществляет информа-
ционную и консультационную поддержку социальных предпринимателей,  
которая включает:

маршрутизацию проектов, 
прошедших акселерационные 
программы, по мерам 
нефинансовой поддержки

популяризацию наиболее 
перспективных проектов, 
продвижение историй 
успеха.

Информационная поддержка социальных проектов способствует их активному вовлечению в дей-
ствующую экосистему социального предпринимательства. Ведётся мониторинг рассмотрения пар-
тнёрами социальных проектов Фонда в рамках заключённых партнёрских соглашений.
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анДреЙ никитин, 
губернатор  
Новгородской области: 
«В результате сотрудниче-
ства с Фондом новгородские 

предприниматели, занимаю-
щиеся социальными проекта-

ми, смогут получить необходимые 
им знания и финансовую поддержку. Это 
должно дать серьёзный импульс к разви-
тию социального предпринимательства». 

елена никОлаеВа,
гость ДемоДня, 
руководитель рабочей 
группы АСИ по отбору 
социальных проектов:

«Сегодня я познакомилась 
с очень интересными проек-

тами. Прекрасно, что Акселератор 
позволяет их авторам посмотреть на эти 
проекты с новых точек зрения, помогает 
двигаться вперёд, например поменяв си-
стему управления, понять специфику прак-
тической реализации именно социальных 
проектов. Программа реализует новый 
подход к развитию социальных проектов, 
при этом не затрагивая их сути. Здесь всё-
таки во главе угла – не прибыль, а возмож-
ность созидать добро. Безусловно, Аксе-
лератор – очень удачный, актуальный и 
образовательный, и социальный проект». 

антОн ДыГанОВ,
руководитель Центра 
инноваций социальной 
сферы Республики 
Татарстан: 

«Мы у себя в Татарстане 
стараемся предоставлять со-

циальным предпринимателям 
республики наиболее полную информа-
цию о том, какие возможности получить 
поддержку – образовательную, финан-
совую – существуют не только в нашем 
регионе, но и в стране. Соответственно, 
мы сами должны хорошо понимать, как 
работают существующие программы. 
Безусловно, Акселерационная програм-
ма Фонда поддержки социальных про-
ектов заслуживает самой высокой оцен-
ки. Прежде всего это касается отличной 
организации, высокого уровня учебного 
процесса. 
Думаю, какие-то элементы программы 
нам можно и нужно перенять, исполь-
зовать в своей работе. 
Очень приятно, что в финальном Де-
моДне приняла участие и представи-
тельница нашей республики – Наталья 
Газизуллина. Когда она только начинала 
свой бизнес, то получила поддержку, в 
том числе и финансовую, в республике. 
Надеюсь, участие в Акселераторе помо-
жет ей сделать ещё один шаг вперёд в 
развитии своего бизнеса». 

ОтЗыВы партнёрОВ и ГОСтеЙ ДемОДня
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ДмитриЙ калаеВ,
директор 
акселерационных 
программ ФРИИ: 
«Люди, которые проходи-

ли программу, уже состоя-
лись как предприниматели. 

Мы увидели уже работающие и 
имеющие прибыль проекты. Мы помо-
гали им нашей экспертизой и опытом, 
чтобы показатели были ещё лучше. 
Несмотря на то что социальное пред-
принимательство малорентабельно, 
сегодня мы увидели, что и в этой сфере 
можно делать быстрорастущий бизнес 
с хорошей прибылью». 

алекСанДр  
чил-акОпОВ, 
гость ДемоДня, 
председатель 
совета директоров 

ChairmanoftheBoD: 
«Мне очень понравилась сама 

атмосфера ДемоДня. И, конечно, 
его участники – молодые, энергичные, 
увлечённые своими проектами. Понра-
вились и бизнес-идеи, которые они с 
огромным энтузиазмом претворяют в 
жизнь. Откровенно говоря, несколько 
проектов меня как потенциального ин-
вестора заинтересовали». 

алекСеЙ 
прОкОФьеВ,
гость ДемоДня, 
управляющий партнёр 
AddCapital: 

«Я пришёл сегодня сюда, 
потому что мне было интерес-

но познакомиться с перспектив-
ными социальными проектами. По роду 
своей деятельности мне приходится 
иметь дело исключительно с солидны-
ми проектами коммерческой направ-
ленности, но понятно, что социальные 
проекты – это нечто другое, они имеют 
свою морально-этическую подопле-
ку. Мне кажется, в каждом из них есть 
душа. Здесь не капитал правит бал. Вер-
нее, капитал помогает раскрыть людям 
свои лучшие качества. И очень хорошо, 
что есть такие проекты, как Акселера-
тор. Сейчас я не исключаю возможности 
инвестировать в один из проектов свои 
личные средства».
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В настоящее время стратегическая цель деятельности Фонда – 
уВеличение ДОли преДприятиЙ В СектОре мСп,  
реалиЗующих СОциальные прОекты,  
до среднеевропейского значения: до 1 % к 2021 г.  
и до 2,6 % к 2024 г. 

Предполагается за период до 
2021 г. добиться увеличения числа 
субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность, отнесённую к со-
циальному предпринимательству,  
до 60 тысяч.

Фонд продолжит оказание кон-
сультационной и менторской 
поддержки социальным пред-
принимателям, экспертную работу 
по совершенствованию норматив-
ной и правовой базы в сфере под-
держки социального предприни-
мательства. 

Будет продолжена 
хорошо зарекомендо-
вавшая себя практика 
заключения догово-
ров о сотрудниче-
стве с администра-
циями субъектов 
Федерации.

Дальнейшее раз-
витие в 2019 
году получат уже 
доказавшие свою 
эффективность 
акселерацион-
ные программы 
Фонда.

В части информационно-консультационной поддержки проектов Фонд 
продолжит сбор, анализ и распространение информации об историях успеха.



ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 
тел.: 8 800 234 79 98 
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