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руководитель омской Школы социального 
предпринимательства

 Само понятие «Социальное предпринима-
тельство» занимает промежуточное положение 
между традиционной благотворительностью 
и предпринимательской деятельностью, а 
проекты нацелены на решение социально 
значимых проблем территории.
 Социальный предприниматель отличается от 
обычного «коммерческого» предпринимателя 
тем, что на первое место для себя он ставит 
решение социальной проблемы, прибыль от 
своего бизнеса он реинвестирует на развитие 
своего дела. Это единственное его отличие, во 
всем остальном он вынужден использовать все 
те же инструменты для достижения результата.
 Однако, при сравнении с обычным 
предпринимателем, у социального 
предпринимателя есть ряд преимуществ: 
признание важности его работы со стороны
региональных органов государственной 
власти и признание важности его работы со 
стороны населения – тем самым формируется 
устойчивый спрос на продукцию и услуги.
  Эти преимущества позволяют ему исполь-
зовать свою социальность не как нагрузку,             
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а как конкурентное преимущество и быть 
более устойчивым.
 Омская Школа социального предпринима-
тельства существует уже два года, на ее базе 
в июле 2012 г. по Соглашению с Агентством 
стратегических инициатив,
Наблюдательный Совет которого возглавляет 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, 
создан первый в России Центр инноваций 
социальной сферы.
 За это время обучение в омской Школе 
социального предпринимательства прошли
134 человека из Омской, Самарской, Иркутской, 
Кемеровской, Оренбургской областях, 
Республик Татарстан и Хакасия, Красноярского 
и Приморского краев. Подготовлены тренеры по 
социальному предпринимательству в Омской, 
Иркутской областях и Республики Хакасия. 
При Школе создано сообщество менторов или 
наставников из числа успешных бизнесменов 
- 21 человек, которые на безвозмездной 
основе осуществляют сопровождение 
процесса создания и реализации социально-
предпринимательских проектов наших 
слушателей. Сформирован региональный 
инвестиционный портфель в размере  
7 500 000 рублей.
  Сегодня обученные в омской Школе социаль-

ные предприниматели реализовывают себя 
в разных сферах, это: детские сады, центры 
раннего развития, группы кратковременного
пребывания детей, открытие центров по 
работе с детьми с речевыми нарушениями, 
пансионы для пожилых, строительство 
социального жилья и оказание юридических 
услуг жителям отдаленных сел Омской 
области и многое-многое другое.
 В этих сферах социальные предприни-
матели нашли свое призвание и могут 
эффективно и качественно работать, 
помогая региональным властям и 
снимая сегодняшние острые социальные 
проблемы.
Мы искренне благодарим всех тех, кто 
оказал содействие в развитии социально-
предпринимательских проектов, в старте 
новых бизнесов, в формировании 
финансовой устойчивости омской Школы 
социального предпринимательства и 
одновременно надеемся на продолжение 
этой деятельности, предоставляя поддержку 
будущим поколениям социальных 
предпринимателей, вдохновляя их на 
новые успехи.



Субъекты социального 
предпринимательства

На практике  социальными 
предпринимателями могут 
быть юридические лица 
любых организационно-
правовых  форм:
  - коммерческие организации
-  НКО
- индивидуальные предприни-
матели.
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приятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства субъектами РФ» 
определен перечень условий, выполнение 
которых может попадать под понятие 
социального предпринимательства для целей 
предоставления государственной поддержки 
субъектам малого предпринимательства 
    
Под  социальным предпринимательством  
понимается предпринимательская деятель-
ность индивидуальных предпринимателей 
(ИП), коммерческих организаций (КО), 
некоммерческих организаций (НКО), 
направленная на достижение социально-
значимых целей, при которой извлечение 
указанными организациями прибыли в 
интересах участников не является основной 
целью их деятельности и, в случае получения 
таковой, она, как правило, используется 
в большей части для реинвестирования 
в деятельность указанных организаций 
для достижения поставленных социально-
значимых целей. 

и среднего предпринимательства, закрепление 
льгот для  предпринимателей, занимающихся 
социально направленной деятельностью. 

Для социального предприни-мательства пока не разработан  
специальный закон
    

Что такое социальное 
предпринимательство

 Определение социального 
п р е д п р и н и м а т е л ь - с т в а 
отсутствует на уровне феде-
ральных законов, в то же время 
Приказом Минэкономразвития 
Рф  от 23 апреля 2012 года 
предоставляются  субсидии 
для финансирования  меро-

Что поможет развитию 
социального предпринима-

тельства

 Правовое  регулирование 
деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотво-
рительных организаций, 
микрофинансовых организа-
ций, субъектов малого и
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Инфраструктура 
социального 

предпринимательства

На законодательном уровне 
не развита. В то же время 
закреплены  отдельные 
институты поддержки 
социально  ориентированных 
некоммерческих организаций 
и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, преимущественно в 
части финансирования их деятельности.

Финасирование 
социального 

предпринимательства

Ф и н а н с и р о в а н и е  
деятельности социального 
предпринимательства может  
осуществляться в различных 
формах
- гранты
-субсидии в рамках программ  

поддержки малого и среднего бизнеса и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций
- международные программы поддержки
- доходы от собственной  предпринимательской 
деятельности
-заемное финансирование, в том числе - 
микрозаймы
- взносы и пожертвования.

Налогообложение  
социального 

предпринимательства 

Российское налоговое 
законодательство  не 
п р е д у с м а т р и в а е т 
специальные льготы для 
субъектов социального 
п р е д - п р и н и м а т ел ь с т в а . 
Тем не менее, в России 

предоставляются различные льготы, 
направленные на стимулирование социальной 
деятельности ( преимущественно в отношении 
НКО, а также отдельных программ и 
социально направленной деятельности, 
осуществляемой предпринимателями). 
Существует очень ограниченный перечень 
льгот, предоставляемых донорам.



Нужно строить недорогое жилье

ООО «ПРАЙД» (Е.А. Рудковская,  Омская обл., 
Одесский район, с.Одесское)

Образование: Среднее специальное

Место работы: Генеральный директор ООО 
«Прайд»
Сфера интересов: Строительство
Жизненное кредо: Идти  вперед, не 
оглядываясь

 История успеха Елены Анатольевны 
Рудковской  началась 16 лет назад, когда она 
приехала в небольшую деревню Генераловку, 
которая сейчас носит статус казачьей 
станицы. Работы в деревне не было, и Елена 
вместе с мужем и братьями зарабатывали на 

жизнь тем, что оказывали жителям услуги по 
ремонту и строительству. Шесть лет назад 
Елена легализовала семейный бизнес, 
зарегистрировавшись как индивидуальный 
предприниматель. В прошлом году  
организовали ООО «Прайд».  
 Анализируя рынок недвижимости в селе 
Одесском, Елена Анатольевна поняла, что 
недостаток новых домов и квартир провоцирует 
завышение цены на вторичное жилье,  
препятствует экономическому развитию 
района, так как молодых специалистов без 
предоставления благоустроенного жилья 
привлечь невозможно. Муниципальные 
власти сами ничего  не строят, а участие в 
федеральных и  региональных программах – 
это строительство 5-6 домов в год в районе. 
Родилась идея построить новое жилье по 
цене вторичного, что соответственно снизит 
цены в этом сегменте рынка. Не хватало 
знаний в области маркетинга и менеджмента, 
и Елена поступила учиться в Омскую Школу 
социального предпринимательства. Елена 
доказывала, что такое жилье будет доступно 
сельчанам социально незащищенных слоев 
населения. Среди них выпускники детских 
домов, многодетные семьи, молодые 
специалисты, одинокие старики. Тема 
строительства жилья для выпускников детских 
домов Елене особенно близка - вместе с 
мужем Михаилом они взяли на воспитание из 
детского дома троих детей. 
 Сегодня ООО «Прайд» оказывает все 
виды ремонтных услуг и строит дома -  от 
нулевого цикла под ключ. Основной партнер 
предприятия - консалтинговая группа 
«Эксперт»,  генеральный директор которой 
- Е.В. Шнайдер инвестирует строительство, 
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а также  оказывает поддержку по вопросам  
ведения бизнеса.
    За 6 месяцев реализации проекта  ООО 
«Прайд» возвел на заброшенной после 
наводнения 2007 года улице Дылько в 
Одесском четыре дома, в том числе - один 
трехквартирный, общая площадь  которого 
составила 402 кв.м. Себестоимость одного 
квадратного метра жилья значительно ниже 
среднерайонной - 11194 руб.( в районе - 20 
тысяч рублей).  Елена Анатольевна подала 
документы на грант для развития малого и 
среднего бизнеса, она мечтает приобрести  
передвижной вагончик для  строителей и 
некоторые инструменты.
  Перспектива  развития проекта - его 
реализация во всех районах области.

ИСТОРИИ УСПЕХА 7
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Каждому ребенку – возможность 
всестороннего развития

 (ЧУДО “Арбуз”, И.А. Гукалова, г. Омск).

Образование: Среднее специальное
Место работы: Частное учреждение 
дошкольного образования “Арбуз”
должность: Директор
Жизненное кредо: Если вы хотите вести 
счастливую жизнь, вы должны быть привязаны 
к цели, а не к людям или к вещам

 Проект Ирины  Анатольевны Гукаловой  
родился во время поиска мест в детских садах 
г.Омска для двух ее детей.  Понимая роль 
дошкольного образования  в социализации 
детей, а также на опыте испытав, что услуги 
учреждений не всегда должного качества, 

ИРИНА ГУКАЛОВА

Ирина  решила  создать частный детский 
сад, в котором ребенок не просто будет 
под присмотром и накормлен, но и получит 
различные возможности для развития. В 
апреле 2011 года первый филиал Центра 
развития для детей «Арбуз» открылся на ул. 
Конева.  Экономист по образованию, Ирина 
Анатольевна изучила проблему в микрорайоне 
Левобережный, где много высотных домов, но 
плохо развита инфраструктура. Через два-три 
месяца работы, оформив в аренду помещение, 
она открыла детский сад полного дня. Но  
число желающих посещать ее детский сад не 
уменьшалось. Ирина Анатольевна понимала, 
что надо развивать бизнес, искать новые 
возможности и партнеров - так она пришла в 
Школу социального предпринимательства. 
   Здесь, как признается Ирина Анатольевна, 
ее вывели на другой уровень,  помогли 
получить кредит под небольшие проценты. 
Предприниматель вошла в рабочую группу при 
первом заместителе губернатора по решению 
проблемы обеспеченности дошкольным 
образованием омичей. Уже во время обучения  
- 3 декабря 2012 года – Ирина открыла еще 
один частный детский сад на 100 мест. В 
нем, помимо комплексной подготовки детей 
к школе, развития навыков чтения, письма и 
счета, детям оказывается психологическая и 
логопедическая помощь, детей учат музыке, 
хореографии и английскому языку. На заемные 
средства Ирина  организовала в детском саду 
сенсорную комнату.  Благодаря специальной 
методике ребятишки  в этой комнате полностью 
расслабляются, и затем- все новые знания 
ловят на лету.  За полгода работы результаты 
просто ошеломляют – поступив в детский сад 
с нарушением речи, ребятишки очень скоро 



9ИСТОРИИ УСПЕХА

начинают бегло говорить. Надо добавить, что 
к пяти годам  все дети, посещающие детские 
сады «Арзуз», начинают читать. Обучаясь в 
Школе социального предпринимательства, 
Ирина Анатольевна  по-другому взглянула и 
на себя и на свои возможности, и посчитала 
нужным потратив полгода, выполнить все 

предписания пожарных и санитарных врачей 
и получить лицензию, чтобы детский сад стал 
полноценным учреждением дополнительного 
образования.
  Результаты проекта: Около 200 детей в четырех 
филиалах получают качественные услуги. 
Стоимость услуг в этом образовательном 
учреждении с четырехразовым питанием - 8 
тысяч рублей.  Есть десять бюджетных мест 
для одиноких родителей и малообеспеченных 
семей
 Проект самоокупаем и продолжает 
развиваться - в апреле 2013 года  откроется 
еще одна группа на 30 человек для детей  6-7 
лет, а также в сентябре - два детских сада на 
160 мест  в микрорайонах города Омска. 
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Сельчанам должны быть доступны 
любые услуги

Центр Социального Взаимодействия с населе-
нием (В.В. Егоров, р.п. Полтавка)

Образование: Средне специальное
Место работы: ИП Егорова, Центр 
Поддержки Бизнеса
Сфера интересов: Консалтинговые услуги.
Жизненное кредо: Движение - это жизнь!

 Сельскому жителю часто не хватает времени,  
да и возможности для того, чтобы сидеть 
в очередях на консультации к нужному 
специалисту, ходить для получения услуг из 
организации в организацию, а часто - такие 
услуги оказываются только в областном 
центре.  Как мостик между законодательством 

и своими интересами  жители используют 
глав поселений, которые  не всегда обладают 
нужными компетенциями, а иногда – просто 
загружены текущими вопросами и не могут 
вникнуть в суть проблемы человека. Таким 
образом, растет недовольство властью. 
Для снижения социальной напряженности 
Виталий  Егоров создал Центр социального 
взаимодействия с населением, специалисты 
которого не только ведут прием в Полтавке, но 
и оказывают консалтинговые услуги в самых 
отдаленных селах района.
 Виталий Егоров уже работал в Центре 
поддержки Бизнеса - оказывал консалтинговые 
и юридические услуги юридическим и 
физическим лицам по сопровождению бизнеса, 
и, встречаясь с населением, понял, насколько 
нужны не только предпринимателям, но и 
всем сельским жителям консультации по 
гражданскому и жилищному праву. От одного 
из своих клиентов Виталий Владимирович 
узнал о работе Омской школы социального 
предпринимательства и, чтобы получить 
необходимые знания, решил пройти обучение. 
  В процессе обучения его  первоначальная 
идея по созданию единого центра  правовой 
помощи для жителей Полтавского района 
реформировалась. При обсуждении с 
менторами и консультантами Школы 
социального предпринимательства было 
решено расширить услуги и организовать Центр 
социального взаимодействия с населением.  
   При составлении проекта Виталий столкнулся 
с трудностями: не было информации и 
статистических данных для получения точных 
расчетов, не было понимания с администрацией 
Полтавского района, не было стартового 
капитала.  Именно в Школе социального 

ВИТАЛИЙ ЕГОРОВ

ИСТОРИИ УСПЕХА
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предпринимательства помогли осмыслить 
и понять многие проблемы, с которыми 
сталкивается любой предприниматель при 
реализации своих проектов, а тем более – 
социальной направленности. Школа уберегла 
от ошибок, которые возникают в ходе 
реализации проекта.
  Сегодня Центр социального взаимодействия 
с населением оказывает профессиональную 
помощь в решении жилищных вопросов и 
вопросов гражданско-правового характера. 
Задача центра - сберечь время клиента 
при подготовке документов на совершение 
сделки и оформление документов на 
недвижимость, снизить вероятность отказа 
в сделке. Учитываются все нестандартные 
обстоятельства и подбираются  для клиентов 
оптимальные варианты.
  Предлагаемые услуги:
-бесплатные консультации по жилищным 
вопросам; 
-подготовка различных договоров любой 
сложности, сопровождение сделки; 
-составление исковых  и других заявлений;
-оформление права собственности на 
недвижимое имущество (земля, жилой дом), 
 восстановление утраченных документов;
-помощь в оформлении ипотеки и всех 
документов на ипотеку;
-оценка недвижимости;
-работа со всеми видами сертификатов на 
материнский (семейный) капитал (МСК);
- займы на улучшение жилищных условий 
владельцам сертификатов. 
Консалтинговые услуги:   
   Заполнение деклараций по:
- имущественным вычетам (покупка жилья, 
продажа жилья, машин, гаражей, дач):

- социальным вычетам (расходы на обучение 
клиентов и их детей, на лечение клиентов и 
детей).
      Отчетность в электронном виде: 
- в налоговую службу, пенсионный фонд, ФСС;
Консультационные услуги по различным 
вопросам для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
осуществляются бесплатно.
   Единый Центр Социального Взаимодействия с 
Населением  сотрудничает с Центром занятости 
населения Полтавского района, ГУ УПФР по 
Полтавскому району, Полтавским земельным 
центром, Шербакульским отделом Полтавского 
сектора Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастром и 
картографией по Омской области (ЮСТИЦИЯ), 
Администрацией сельского поселения р.п. 
Полтавка, Высшей школой бизнеса, ИнБГ-
Брокеридж и другими организациями.
 Перспективы проекта:  открытие  аналогичных 
центров в соседних районах. 

ИСТОРИИ УСПЕХА
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Подготовиться к школе помогут  в 
детском клубе

(Детский развивающий  клуб «ЕвроСадик», 
Н.А. Новгородцева, г. Омск)

НАТАЛЬЯ НОВГОРОДЦЕВА

Образование: Учитель английского и 
французского языков
Место работы: Европейский колледж 
туристического бизнеса и иностранных
языков.
Сфера интересов: Семья, саморазвитие.
Жизненное кредо: Движение вперед

 Наталья Александровна Новгородцева  в 2011 
году основала свой первый бизнес – открыла 
Европейский колледж туристического бизнеса 
и иностранных языков. Дело пошло. Ноу-хау, 
которое сумела предложить Наталья, не просто 

обучение детей, но и стажировки студентов в 
Европе, трудоустройство выпускников. Сейчас 
ведутся переговоры с Омским Государственным 
институтом сервиса о партнерстве, чтобы 
после колледжа студенты получали высшее 
образование.
 Постоянно интересуясь  омским рынком 
образовательных услуг, Наталья не могла 
не заметить свободную нишу - недостаток 
образовательных учреждений для 
дошкольников и младших школьников и стала 
серьезно изучать эту проблему. Одновременно  
Наталья Александровна пришла в Школу 
социального предпринимательства для 
получения новых знаний и навыков. Здесь  
она нашла единомышленников, советчиков и 
друзей, оказывающих моральную поддержку в 
моменты, когда хочется опустить руки, а таких 
моментов было немало.
 Изначально Наталья Новгородцева 
планировала открыть настоящий детский сад, 
но подходящее помещение найти не так-то 
легко. Строительные организации предлагают 
приобрести здания, но покупать их, как считает 
Наталья, нерентабельно, потому что в какое-то 
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время рынок этих услуг перенасытится. Наталья 
хотела бы просто взять помещения в аренду. 
Требования, которые предъявляют сотрудники 
санитарной и пожарной служб к детским садам, 
гораздо выше, чем  к другим учреждениям. А 
без выполнения этих требований лицензию 
на ведение деятельности будет получить 
трудно. Наталья Александровна привыкла 
делать все основательно – и свой первый 
бизнес она начала именно с лицензирования 
деятельности. Поэтому проект  стартовал 1 
марта  как детский развивающий клуб на 40 мест 
- для детей, которые по тем или иным причинам 

не могут посещать муниципальные детские 
сады. В клубе детям дошкольного и младшего 
школьного возраста предлагается спектр услуг 
– подготовка к школе по программе Жуковой 
«2010», занятия музыкой и английским, 
физкультурой, лепкой, рисованием. Кроме 
этого, в клубе будет действовать летний 
лагерь для ребятишек 1-2 класса, и желающие 
получить такую услугу летом уже сегодня (!) 
становятся в очередь.
 Проект будет расширяться. От идеи 
собственного детского сада Наталья 
Новгородцева отказываться не собирается.
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Социальными предпринимателями 
становятся по желанию

 В феврале - марте этого года эксперты 
Омского Центра инноваций социальной сферы 
совместно с партнерами из Фонда «Новая 
Евразия»  провели отбор слушателей для 
выездной Школы социального предпринима-
тельства на территориях Кемеровской 
области, Хабаровского и Красноярского 
краев, Республики Хакасии. В ходе отбора 
слушателями Омской Школы социального 
предпринимательства стали:
 -  в г.Ленинск-Кузнецкий ( Кемеровская область) 
- пять человек из 22 претендентов;
- в п. Шарыпово ( Красноярский край) - девять 
человек  из 25 претендентов; 
- в г.Черногорске, Усть-Абаканском, Бейском, 
Алтайском  районах ( Республика Хакасия) - 
восемь человек  из 24 претендентов;
- в п.Чекдомын (Хабаровский край) - четыре 
человека  из 12 претендентов.
 Работа выезной Школы социального 
предпринимательства будет организована в 
г. Красноярске в рамках программы Фонда 
«СУЭК – регионам» и Фонда «Новая Евразия».

Отобраны будущие тренеры по 
социальному предпринимательству
 
 22 марта 2013 г. в г. Ленинск- Кузнецкий 
(Кемеровская область) был проведен отбор 
кандидатов на участие в программе подготовки 
тренеров по социальному предприниматель-
ству. В отборе учитывались личная мотивация, 
опыт реализации социальных проектов и опыт 
предпринимательской деятельности, активная 
гражданская позиция и возможности для 
осуществления тренерской деятельности.
 В интервьюировании приняли участие 15 
человек, семь из них, по мнению экспертов 
Омского Центра инноваций социальной 
сферы, необходимо включить в состав 
участников программы подготовки тренеров по 
социальному предпринимательству.
 Одновременно в рамках взаимодействия с 
органами муниципальной власти состоялась 
встреча с главой города Ленинск-Кузнецкий, 
в ходе которой обсуждались  перспективы 
развития социального предпринимательства 
и создания инфраструктурного звена – Центра 
инноваций социальной сферы. Программа 
по подготовке тренеров по социальному 
предпринимательству стартует в г. Омске с 28 
апреля 2013 г.

Социальное предпринимательство 
дает  новые возможности

  В столице Краснодарского края 26-27 марта 
этого года прошел установочный семинар
в рамках проекта «Социальное предпринима-
тельство – путь к успешной интеграции молодых 
инвалидов Краснодарского края». Этот проект, 
как и предыдущие проекты, направленные на 
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поддержку молодых инвалидов, реализуется на 
средства корпорации «Шеврон». Участниками 
его стали молодые люди с ограниченными 
возможностями трех муниципальных 
образований Краснодарского края, а также  
партнерские организации на территории 
реализации , координаторы программы, 
которые будут выполнять информационные, 
просветительские, организационные функции, 
взаимодействовать с представителями 
первичной целевой группы.
   Установочный семинар собрал представителей 
шести муниципальных образований края: 
городов Белореченска, Геленджика, Горячего 
Ключа, Краснодара, Сочи, ст. Полтавской. В 
ходе семинара участники познакомились с 
возможностями, международным и российским 
опытом социального предпринимательства, 
приняли участие в скайп-конференции 
с руководителями успешных социально-
предпринимательских проектов из г.Омска и 
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Омской области, сформулировали идеи своих 
собственных проектов. 
 Главной задачей семинара стала подготовка 
просветительской кампании силами 
участников. К концу второго дня напряженной 
и одновременно очень интересной работы 
участники сумели не только определить 
потенциальных партнеров и целевую 
аудиторию просветительской кампании, но и 
сформировать планы своей деятельности.
 Участники семинара дали самые высокие 
оценки содержанию семинара, форме его 
проведения и доброжелательной атмосфере.
 Фонд «Новая Евразия» выразил  признатель-
ность ведущему эксперту проекта – 
руководителю Омской «Школы социального 
предпринимательства» Ирине Владимировне 
Сербиной, профессионально представившей 
возможности и перспективы создания и 
реализации социально-предпринимательских 
проектов.
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 22 февраля в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
прошло заседание экспертного Совета  по вопросам 
социального предпринимательства, комитета 
по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству а тему:
«Управление проектами в области 
социального предпринимательства: приоритеты
государственной политики и опыт регионов». 
Участниками заседания стали члены 
экспертного совета, представители 
администраций субъектов Российской 
Федерации - Тамбовской, Пензенской, 
Московской, Владимирской, Новосибирской, 
Омской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, г.Санкт-Петербурга, 
Башкортостана, депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации.
 В ходе заседания участники обсудили 
перспективы комплексного развития 
социальной сферы регионов благодаря 
внедрению социального предпринимательства, 
а также - пути создания регионального 
компонента повышения эффективности 
бюджетного субсидирования и  внедрения 
частного капитала в развитие социальной 
сферы регионов. С точки зрения участников 
экспертного Совета Центры инноваций 
социальной сферы, которые сейчас 
открывают в разных городах России, могут 
быть инфраструктурной основой развития 
социального предпринимательства.
Было предложено сформировать 
организационный комитет по проведению 
Первого Общероссийского Конгресса 

социальных предпринимателей. 
 В ходе заседания были поддержаны 
предложения:
- ВШМ СПбГУ - по созданию Федерального 
ресурсного центра подготовки кадров по 
социальному предпринимательству -  ООО 
«Деловая Россия» и фонда «Народная 
инициатива» - о реализации федеральной 
информационной программы поддержки 
социального предпринимательства
-Омской региональной общественной 
организации «Центр инноваций социальной 
сферы» - о создании комплексной системы 
развития социальной сферы региона на основе 
развития социального предпринимательства.
   Участники совещания приняли решение: 
в срок до 20 марта сформировать рабочие 
группы экспертного Совета  для подготовки 
Концепции ( «дорожной карты») содействия  
развитию социального предпринимательства 
и участию в организации конкурсов в 
социальной сфере;    ……обратиться к 
Министерству экономического развития РФ с 
предложением о проведении совещания для 
представителей администраций субъектов 
федерации по вопросу подготовки программ 
развитию социального предпринимательства 
и подготовки заявок на получение субсидий 
федерального бюджета для реализации 
программ и создания Центров инноваций 
социальной сферы. 
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В Государственной Думе обсудили управление проектами в области 
социального предпринимательства
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 Наша справка:
 Проект концепции развития социального  
предпринимательства: предложения
1.  Разработать и внедрить отдельный Закон о 
социальном предпринимательстве, который 
бы позволил систематизировать нормы, 
регулирующие деятельность субъектов 
социального предпринимательства в едином 
нормативном акте.
2. Включить в список субъектов социального 
предпринимательства существующие 
коммерческие юридические лица, НКО, ИП, 
которые приобрели бы статус субъекта 
социального предпринимательства в 
соответствии с установленной Законом 
о социальном предпринимательстве 
процедурой.
3. Установить критерий для целей
определения социального предприниматель-
ства как ограничение возможности 
распределять прибыль/ дивиденды 
участникам субъекта социального 
предпринимательства. Такое ограничение 
позволит обеспечить сохранность 
определенной прибыли в субъекте 
социального предпринимательства и ее 
дальнейшее использование на социально 
полезные цели.
4. Ввести возможные налоговые льготы
* Налоговые льготы  по налогу на прибыль 
для предпринимателей ( коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей):
- расширение перечня доходов, которые 
могут быть получены в качестве целевого 
финансирования зарегистрированными 
субъектами социального предприниматель-
ства;

- расширение областей деятельности 
субъектов социального предприниматель-
ства, на которые предоставляются гранты;
- возможности применения льготы по 
налогу на прибыль на субъекты социального 
предпринимательства.
* Налоговые льготы по налогу на прибыль для 
НКО: освобождение доходов от предпринима-
тельской деятельности НКО при условии 
направленности их на уставные цели.
* Налоговые льготы для ИП по НДФЛ: 
введение пониженной ставки по НДФЛ или 
освобождение дохода в виде материальной 
выгоды для ИП, имеющих статус субъектов 
социального предпринимательства, при 
получении льготного финансирования
* Налоговые льготы для предпринимателей, 
осуществляющих финансирование НКО, 
пожертвования благотворительным органи-
зациям - в пределах 10% налогооблагаемой 
прибыли
* Налоговые льготы для физических лиц - 
перечисление 1% НДФЛ в пользу выбранной 
налогоплательщиком НКО
* Налоговые льготы для инвесторов, 
стимулирующих финансирование социаль-
ного предпринимательства через специаль-
ные финансовые организации
 5.  Для развития инфраструктуры социального 
предпринимательства обеспечить поддержку 
со стороны государства, финансирование 
организаций, поддерживающих субъекты 
социального предпринимательства, 
доступность информации о программах, 
временное предоставление работников
(по материалам презентации, подготовленной
Фондом региональных программ «Наше 
будущее»)



Инфраструктура для развития 
социального предпринимательства 
создается в регионах 
   
 29 марта 2013 года в  Москве  ОК РУСАЛ, 
крупнейший в мире производитель алюминия, 
и Агентство стратегических инициатив 
объявили о создании региональной 
инфраструктурной сети для развития 
социального предпринимательства в регионах 
присутствия компании – Центра инноваций в 
социальной сфере (ЦИСС). РУСАЛ планирует 
инвестировать в проект около 5 млн долларов.
 Деятельность ЦИСС направлена на вовлечение 
людей, обладающих предпринимательской 
активностью, а также руководителей малого и 
среднего бизнеса и социально ориентированные 
некоммерческие организации в решение 
социальных проблем регионов через 
реализацию социально-предпринимательских 
проектов. В этом году такие центры откроются 
в трех регионах: Красноярском крае, Иркутской 
области (г. Братск) и Свердловской области 
(г. Краснотуринск). Первый из них уже создан 
при поддержке администрации Красноярского 
края.
 В Красноярске в ближайшее время 
начнет работать Школа социальных 
предпринимателей. Участвовать в 
обучении смогут все желающие открыть 
свое дело в области социального бизнеса. 
Начинающие предприниматели познакомятся 
с лучшим международным и российским 
опытом и практиками, обучатся бизнес-
планированию, получат знания в области 
правовых и финансовых основ бизнеса, 
узнают о государственных, региональных и 
муниципальных программах поддержки малого 

и среднего бизнеса. По окончании обучения 
участники презентуют разработанные ими 
бизнес-планы потенциальным инвесторам 
и смогут привлечь финансирование под 
наиболее перспективные программы. В 
работе Школы примут участие успешные 
бизнесмены, которые обеспечат экспертную 
поддержку проектов начинающих социальных 
предпринимателей.
   «Центры инноваций в социальной сфере 
должны стать опорными точками роста для 
решения важных социальных задач. Лучшие 
бизнес-проекты социальных предпринимателей 
получат поддержку компании и партнеров 
проекта. Уверен, что эта совместная программа 
внесет важный вклад в устойчивое развитие 
регионов  и будет способствовать развитию 
социального предпринимательства в России», 
– прокомментировал создание ЦИСС первый 
заместитель генерального директора РУСАЛа 
Владислав Соловьев.
 

1 Материал взят с сайта: http://www.rusal.ru/press-center/press-re-
leases.aspx?dyncont=8491
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ВДОХНОВЛЯЯ НА НОВЫЕ 
УСПЕХИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Для социального предприниматель-
ства пока не разработан  специальный 
закон

ИСТОРИИ УСПЕХА
Нужно строить недорогое жилье

Каждому ребенку – возможность 
всестороннего развития

Сельчанам должны быть доступны 
любые услуги

Подготовиться к школе помогут  в 
детском клубе

НАША РАБОТА НА ДРУГИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ
Социальными предпринимателями 
становятся по желанию

Отобраны будущие тренеры по 
социальному предпринимательству

Социальное предпринимательство 
дает  новые возможности

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
Государственной Думе обсудили 
управление проектами в области 
социального предпринимательства

Инфраструктура для развития 
социального предпринимательства 
создается в регионах
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