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Предпринимательство в социальной сфере

Основные положения:

Социальное предпринимательство – это новаторская деятельность, изначально 
направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях 
самоокупаемости и устойчивости.

По сути, социальное предпринимательство – это бизнес-решение социальной 
проблемы. 

Критерии социального предпринимательства:

- социальная миссия;

- предпринимательский подход;

- инновационность  (новаторство в решении социальной проблемы, новая 
комбинация  ресурсов, новая услуга для региона);

- тиражируемость;

- самоокупаемость и финансовая устойчивость.
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Предпринимательство в социальной сфере
http://kremlin.ru/acts/news/copy/61122
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Федеральный закон принят 

Государственной Думой 

11 июля 2019 года и одобрен 

Советом Федерации 

23 июля 2019 года.



Федеральный закон № 273. Образование
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций

1. Образовательная организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации"
Статья 32. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность

1. Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность непосредственно или с 
привлечением педагогических работников.
2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке 
и в сроки, которые установлены законодательством о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, уведомляет орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий переданные ему полномочия Российской Федерации в сфере образования, о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, видом экономической деятельности 
которого является образовательная деятельность.



Федеральный закон №209. Образование
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Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации«

Статья 21. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования органами государственной 
власти и органами местного самоуправления может осуществляться в виде:

1) создания условий для подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства или их дополнительного 
профессионального образования;

2) учебно-методической и научно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

ИЗМЕНЕНИЯ 

Статья 24: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства.

…..

4) Субъект МСП осуществляет ….

в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, 

дополнительного образования детей..



Предпринимательство в социальной сфере. 
АСИ.

www.asi.ru

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что в течение 5 лет за счет проектного управления, четкой
приоритезации, вовлечения лично губернаторов в работу по улучшению инвестклимата в РФ, формирования региональных
проектных команд и участия предпринимателей в разработке и мониторинге «дорожных карт» Национальных
предпринимательских инициатив (НПИ) регионам удалось показать неплохие результаты.

«Что-то похожее должно произойти в социальной сфере. Безусловно, эта область всегда была приоритетом, мы социально-
ориентированное государство, но почему у нас не получается? Многое делаем, но все равно в хвосте плетемся. Смотрим на
международные оценки по здравоохранению, по социальному обслуживанию, в целом на индексы, социальные
индикаторы по качеству жизни - в рамках международных рейтингов мы внизу. По регионам тоже опрашиваем
удовлетворенность населения услугами здравоохранения, образования, социального обслуживания… пока есть у нас точки
для роста», - сказала Светлана Чупшева.

6

Форум «Импульс социальных изменений», который 
проходил 15-17 мая в рамках Форсайт-навигации 
2017

«У Агентства накопилось много проектов в социальной сфере, лучших региональных практик, и нам бы хотелось эту работу
выстроить системно, чтобы и у всех субъектов Российской Федерации появилась возможность использовать накопленный
опыт», - отметила Светлана Чупшева. - Мы представим проект социального стандарта общественности уже в мае этого
года».
Руководитель АСИ подчеркнула, что в стандарте будет предусмотрено на ряду с другими направлениями социальной сферы
регулирование деятельности системы опеки и попечительства. Внедрение стандарта будет проводиться через
региональные проектные офисы, созданные по линии Агентства стратегических инициатив.



Меры поддержки.
Агентство стратегических инициатив

www.asi.ru
Основные мероприятия:

В марте 2017 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило пилотную программу акселерации для
проектов в социальной сфере. Акселератор ориентирован на формирование новых предпринимательских
компетенций и «упаковку» проектов для привлечения финансирования. Около 50 лидеров, которые реализуют
свои проекты в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, спорте и других направлениях, в
течение 6 недель проходили подготовку по этой программе, совместно с опытными бизнес-тренерами работали
над развитием своих проектов и искали новые подходы для их успешного продвижения. 17 апреля 2017 в
Москве прошла презентация проектов 12 финалистов этого первого пилотного акселератора социальных
проектов Агентства Стратегических Инициатив. В мероприятии, проходившем в формате бизнес-завтрака,
приняли участие представители ведущих благотворительных фондов, руководители программ корпоративной
социальной ответственности российских компаний, представители органов власти и эксперты в социальной
сфере.

Конкурсы АСИ, оцениваемые рабочей группой «Бизнес-проекты» экспертного совета Агентства стратегических
инициатив (АСИ) :

• Конкурс социально-экономических практик

• Конкурс цифровых решений

• Конкурс лучших практик в сфере детства

• Конкурс журналистов
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Ассоциация социальных 
предпринимателей 

http://asp-delo.ru

Ассоциация социальных предпринимателей (АСП) – некоммерческая организация, созданная в 2015 году для 
представления и защиты интересов предприятий в сфере социального предпринимательства и увеличения масштаба 
позитивных социальных изменений в Санкт-Петербурге.

Цель: Повышение эффективности деятельности членов АСП и выработка инновационных методов решения 
социальных задач.
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28 июня ежегодно по всему миру отмечается день Международный день социального
бизнеса.
В 2016 году в 25 регионах России прошли мероприятия, приуроченные к этому дню.
Международный день социального бизнеса ежегодно отмечается 28 июня в 20 странах
мира. Одним из главных инициаторов его проведения выступи лауреат Нобелевской
премии мира, бангладешский банкир, профессор Мухаммад Юнус. Первый раз День
социального бизнеса был проведен в 2010 году.
Мухаммад Юнус считается одним из "отцов" микрокредитования. В 1976 году он начал
практику выдачи небольших банковских кредитов без залога беднякам, которые таким
образом могли бы начать небольшое самостоятельное дело. В 2006 году Юнус
и руководимый им банк Grameen стали лауреатами Нобелевской премии мира за усилия
по созданию основ для социального и экономического развития и "новаторскую практику
микрокредитования"

197198, Россия, Санкт-Петербург,
Большая Пушкарская, 10,

пространство "Легко-Легко"

28 июня 2019



Ассоциация социальных 
предпринимателей 

http://asp-delo.ru
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Сферы деятельности социальных предпринимателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

• Детские сады и центры развития;

• Услуги для людей с ограниченными возможностями;

• Вовлечение в социальную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских 
домов, пожилые люди);

• Реабилитация, абилитация и трудоустройство людей из неблагополучных социальных групп, людей с ограниченными 
возможностями;

• Гериатрические услуги;

• Культура, сохранение народных промыслов и традиционных ремесел;

• Вторичная переработка и утилизация мусора;

• Социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения;

• Культурно-просветительская деятельность.

По данным фонда «Наше будущее» сегодня на территории Северо-Западного ФО действуют 55 социальных предприятий



Меры поддержки. Фонд Навстречу
http://www.fond-navstrechu.ru/konkurs
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Цель конкурса

Поддержка некоммерческих организаций и отдельных граждан, которые предлагают к осуществлению 
инновационные способы решения проблем детей и подростков в областях, предусмотренных Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Кто может принять участие в конкурсе?

К участию в конкурсе приглашаются граждане России старше 18 лет, постоянно проживающие на территории 
РФ. Заявка может быть подана от некоммерческой организации, которую возглавляет социальный 
предприниматель, или лично от социального предпринимателя как от физического лица.

Заявителю необходимо  обладать предпринимательским потенциалом; четко сформулированной идеей, 
соответствующей критериям отбора; возможностью продемонстрировать начальные шаги в реализации этой 
идеи.

Заявку можно подать как от одного человека, если он является автором идеи, будет реализовывать ее 
самостоятельно или будет руководить этой реализацией, так и от двух партнеров, если один из них или оба 
являются авторами идеи и будут руководить ее реализацией на равноправных условиях.
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