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СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 

Уфа, 04.03.15 

Жигулина Ю.А. 
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       ПЕРВЫЕ В РОССИИ 

Фонд «Наше будущее» — некоммерческая 

организация, созданная в 2007 году по инициативе 

крупного российского бизнесмена Вагита Алекперова 

с целью развития социального предпринимательства 

в России. 

 
Деятельность Фонда финансируется исключительно 

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.  

Вагит 

Алекперов 
Учредитель Фонда «Наше будущее» 
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       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

7 
лет работы 

133 
СП проекта 

297 
млн рублей 

47 
регионов 
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       ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

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 

инновационность тиражируемость 

самоокупаемость финансовая устойчивость 

критерии 
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       МНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

 
 
 
 

Приказ №411 от 01.07.2014 года 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

это социально ответственная деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленная на решение социальных проблем 

 
Согласно определению МЭР, социальное предприятие должно отвечать хотя бы одному  

из 2 основных условий 
 

В штат предприятия должно входить не менее 50% 
сотрудников, относящихся к социально незащищенным 
группам населения, а их зарплата должна составлять доля 
не менее 25% от общего фонда оплаты труда 
предприятия.  

Предприятие должно предоставлять услуги в таких сферах, 
как: содействие трудоустройству, социальное 
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях и т.д.  
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       ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 

  



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К 
ТИРАЖИРОВАНИЮ 
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Московская область, г. Долгопрудный 

ООО Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй» 

Профилактика заболеваний у детей, социализация «особенных» 
детей, создание гармоничной атмосферы в семье. 
 
На базе центра имеются: бассейн, сауна, соляная пещера, методики 
для профилактики и лечения нарушений ЦНС, культурное развитие, 
Киношкола, профподготовка детей с ДЦП, семинары и тренинги по 
воспитанию и оказанию первой медпомощи детям. «Особенным» 
скидка от 50 до 100% 

Более 700 детей оздоравливаются и развиваются на базе 
центра 

Около 200 «особенных» детей с заметной положительной 
динамикой 

Лауреат конкурса Бизнес-успех 2014 

>>> 

>>> 

>>> 



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К 
ТИРАЖИРОВАНИЮ 
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270 
млн. рублей 

в виде беспроцентных займов 

 

4919 
образовательных 

услуг 

«Реабилитационный центр «ОПЕКА» 

 
Регион 

г. Санкт-Петербург 

Социальная проблема 

Трудности в получении пожилым населением  доступных медико-

социальных услуг и необходимого ухода 

 

Идея проекта 

Сознание сети пансионатов для пожилых людей 

 

Результаты 

В настоящее время в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области 

открыты и действуют 6 пансионатов сети «Опека» на 265 человек, 

готовится к открытию пансионат в Москве.  

По данным независимого маркетингового исследования 

Research.Techart СГЦ «ОПЕКА» в 2013 году признана лидером рынка 

в РФ. За все время деятельности услугами пансионатов сети 

воспользовалось более 1000 пожилых людей. 

Руководитель организации - Алексей Маврин входит в состав 

рабочей группы при Министерстве труда и социальной защиты РФ 

по решению вопросов совершенствования Законодательства и 

развития механизмов ГЧП в социальной сфере. Его предложения 

учтены в новом Законе «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» и внесены в 5-тилетний план Министерства труда. 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К 
ТИРАЖИРОВАНИЮ 
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270 
млн. рублей 

в виде беспроцентных займов 

 

4919 
образовательных 

услуг 

Проект «Первая молодёжная гостиница 

Нижнего Новгорода «Сладкий Хостел» 

 
Регион 

г. Нижний новгород 

Описание проекта 

 

Проект решает одну из основных проблем молодежного туризма              

в России: отсутствие развитой сети недорогих отелей и хостелов, 

позволяющих путешествовать без особых затрат. 

 

«Сладкий Хостел» представляет собой недорогую гостиницу, 

рассчитанную на молодежь, студентов и других людей                                

с небольшим и средним достатком.  

 

Хостел способствует формированию городской инфраструктуры, 

повышает туристическую привлекательность города и создает 

дополнительные рабочие места для нижегородцев. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ К 
ТИРАЖИРОВАНИЮ 
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«Мастерская по ремонту инвалидных колясок и 
центр дистрибьюции запчастей» 
 
Калининградская региональная общественная 
организация инвалидов "Ковчег" 
 
Калининградская обл., г. Калининград 
 

Организация объединяет  инвалидов с активной жизненной позицией, готовых не только реализовать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал, но и помочь в решении проблем остальным 
 
Председатель организации - Аранин Роман Анатольевич является членом общественного совета при главе 
города Калининграда. Созданная им рабочая группа, в которую в том числе входят активисты КРООИ 
«Ковчег», принимает активное участие в реализации программы «Доступная среда»  
 
За время реализации проекта планируется трудоустроить 6 инвалидов 
 
Ежемесячно организация оказывает в среднем 145 услуг инвалидам, 45 из которых оказываются бесплатно 

 

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 



       СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ 
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Лучшие социальные франшизы здесь: 

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/  

 

Сеть хостелов «Достоевский» предлагает своим партнерам 

готовую и проверенную на практике бизнес-модель 

франчайзингового предприятия, включающую в себя 

всестороннюю поддержку на всех этапах функционирования 

мини-гостиницы. Партнеру оказывается организационная и 

консультационная поддержка по вопросам финансирования, 

развития и маркетинга. 

 

Условия: 

• 14 хостелов 

• 13 городов России 

• 500 тыс. руб. – первоначальные инвестиции 

• 100 тыс. руб. – паушальный взнос 

• 5% - роялти 

• 6 мес. – срок окупаемости 

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
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       СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ 
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Лучшие социальные франшизы здесь: 

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/  

 

Девиз центров: «умное дитя учится шутя». Дети в «Крошке Ру» - 

не просто ученики. Они и исследователи, и актеры, и художники 

- занятия, фестивали, праздники, веселые конкурсы помогают 

каждому ребенку проявить свою индивидуальность. 

 

 

Условия: 

• 29 центров 

• 15 городов России 

• 1 500 тыс. руб. – первоначальные инвестиции 

• 760 тыс. руб. – паушальный взнос 

• 40 тыс. руб. в год - роялти 

• 2 года – срок окупаемости 

http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/
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СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА: ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Социальные показатели 

Финансовая устойчивость 

Партнер 



Вебинары: 

http://lse.timepad.ru 

Курс по детским садам: 

http://lse.timepad.ru/event/134597/ 

Журнал «Эксперт» о социальном предпринимательстве: 

http://www.nb-fund.ru/files/pages/00014/expert.pdf 

Канал Фонда на YouTube: 

http://www.youtube.com/channel/UCFFFkxhaDGyNh_JKgMKMuY

Q 

Канал Лаборатории на YouTube: 

http://www.youtube.com/user/selaboratory 

Годовые отчеты Фонда: 

http://nb-fund.ru/about-us/about_annual_report_t 

Все о Центрах инноваций в социальной сфере (проект АСИ): 

http://ciss-catalog.wix.com/ciss-catalog 

География социального предпринимательства: 

http://nb-fund.ru/geography 

 

www.nb-forum.ru 

www.nb-consult.ru 

www.impulsdobra.ru 

       ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЖДЕТ 
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Тренер-эксперт 

Анна Брусницына  

 

Mobile: +7 (909)9428758       

 

Skype: Abrysnika 

 

SM для оперативной связи: 

Viber, Telegram, WhatsApp +79099428758 

http://vkontakte.com/Abrysnika 

http://twitter.com/Abrysnika 

http://www.facebook.com/abrysnika 

 

 

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка,  

д. 8/13, стр. 2 

 

Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71 

 

Горячая линия :  

8 800 333 68 78  

 

www.nb-fund.ru 

www.nb-forum.ru 

www.nb-consult.ru 

www.impulsdobra.ru 

 

http://vkontakte.com/Abrysnika
http://twitter.com/Abrysnika
http://www.facebook.com/abrysnika

