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Развитие социального предпринимательства



В последние годы социальное предпринимательство 

развивается во многих странах, поскольку оно 

эффективно решает общественные проблемы, 

сочетая социальные и рыночные методы.

Поддержка социального предпринимательства предусмотрена 

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства на 

период до 2030 года и Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации» 

В этом материале описаны:

 правовые формы социального предпринимательства;

 меры поддержки социального предпринимательства;

 лучшие практики развития социального предпринимательства.



Понятия «социальное предпринимательство» и «социальное 

предприятие» определены в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ).

Закреплено, что социальным предпринимательством является 

предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая 

решению социальных проблем граждан и общества и

осуществляемая в соответствии с установленными в Федеральном 

законе  № 209-ФЗ условиями.

При этом под социальным предприятием понимается субъект 

малого или среднего предпринимательства, осуществляющий 

деятельность в сфере социального предпринимательства.

Федеральный закон № 209-ФЗ перечисляет условия, при 

соблюдении которых предприятие признаётся социальным.

Понятие «социальное предпринимательство»



 осуществляет виды деятельности, перечисленные в законе № 209-ФЗ
(дошкольное и общее образование, дополнительное образование детей, 
ряд услуг в социальной сфере, выпуск определённой продукции), 
и доля доходов от этой деятельности составляет не менее 50%, 
а на её осуществление направляется не менее 50% чистой прибыли;

 обеспечивает занятость перечисленных в законе категорий граждан
(инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры и другие) 
и доля таких работников составляет не менее 50%, 
а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;

 обеспечивает реализацию товаров, работ или услуг, которые 
производятся с участием указанных категорий граждан, 
и доля доходов от этой деятельности составляет не менее 50%, 
а на её осуществление направляется не менее 50% чистой прибыли;

 оказывает услуги, производит товары или работы, 
предназначенные для указанных категорий граждан 
и доля доходов от этой деятельности составляет не менее 50%, 
и на её осуществление направляется не менее 50% чистой прибыли.

Федеральный закон № 209-ФЗ, часть 1 статьи 24.1

Социальным предприятием может быть признан субъект МСП, 

который отвечает любому из следующих условий:

Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием 

будет определён приказом Минэкономразвития России.

Сведения о субъектах МСП, получивших статус 

«социальное предприятие», будут включаться в 

единый реестр субъектов МСП.

Понятие «социальное предпринимательство»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/
https://rmsp.nalog.ru/qa.html


 дошкольное и общее образование; 

 дополнительное образование детей;

 культурно-просветительская деятельность; 

(частные музеи, театры, библиотеки, архивы, школы-студии, 

творческие мастерские, ботанические и зоологические сады, 

дома культуры, дома народного творчества и т.п.)

 обучение работников и волонтёров социально ориентированных 

некоммерческих организаций

 организация отдыха и оздоровления детей;

 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

 психолого-педагогические и иные услуги, направленные

на укрепление семьи, семейное воспитание детей, 

поддержку материнства и детства;

 услуги, направленные на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков и традиций народов России; 

 выпуск периодических печатных изданий и книг, 

связанных с образованием, наукой и культурой;

Виды деятельности, осуществление которых
признаётся социальным предпринимательством:

 доля чистой прибыли, направленная на такую 

деятельности, составляет не менее 50% чистой 

прибыли за прошлый год (при наличии)

 доля доходов от осуществления такой деятельности 

должна составлять не менее 50% общих доходов 

(по итогам предыдущего календарного года)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40697/b8635c63e040e7e18beb0f1041de18b79accec94/


 инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья

 одинокие или многодетные родители несовершеннолетних

 пенсионеры и граждане предпенсионного возраста 

(за 5 лет до страховой пенсии по старости)

 выпускники детских домов до 23 лет

 лица, освобожденные из мест лишения свободы 

(имеющие неснятую или непогашенную судимость)

 беженцы и вынужденные переселенцы

 малоимущие граждане

 лица без определенного места жительства и занятий

 нуждающиеся в социальном обслуживании

Федеральный закон № 209-ФЗ,

пункт 1 части 1 статьи 24.1

Категории граждан, обеспечение занятости которых
признаётся социальным предпринимательством:

Доля работников из этих категорий должна быть не менее 50 %, 

а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 %.

Трудоустройство должно быть оформлено официально, по трудовому договору.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


Решение социальных проблем граждан

Социальное предпринимательство может осуществляться 

посредством обеспечения реализации товаров, услуг или работ, 

которые производят нуждающиеся в поддержке люди 

из категорий, указанных на предыдущем слайде. 

 доля доходов от осуществления такой деятельности 
должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов 
(по итогам предыдущего календарного года);

 доля чистой прибыли направленная на такую деятельность, 
должна составлять не менее 50% от размера чистой прибыли 
за предшествующий календарный год (при наличии прибыли).

Федеральный закон № 209-ФЗ,

пункт 2 части 1 статьи 24.1

Примеры: 

 магазин по продаже изделий, 

которые изготовлены инвалидами;

 агентство, оказывающее содействие 

в получении заказов на услуги самозанятыми 

пенсионерами или мамами несовершеннолетних детей;

 коворкинг для выпускников детских домов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


Решение социальных проблем граждан

Социальным предпринимательством признаётся также оказание услуг, производство товаров 
или выполнение работ для нуждающихся в поддержке категорий граждан
(указаны в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона №209-ФЗ) 
в целях создания для них условий для преодоления / компенсации ограничений жизнедеятельности, 
возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества
по следующим направлениям деятельности:

Федеральный закон № 209-ФЗ,

пункт 3 части 1 статьи 24.1

социально-бытовые 
услуги

социально-медицинские 
услуги

социально-психологические 
услуги

социально-педагогические 
услуги

социально-трудовые 
услуги

услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала 

создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
инфраструктур и пользования средствами 
транспорта, связи и информации

организация отдыха и оздоровления 
инвалидов и пенсионеров

дополнительное 
образование

производство и реализация медтехники, 
протезно-ортопедических изделий, 
программ или технических средств, 
которые используются исключительно 
для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов

 доля доходов от осуществления такой деятельности 

должна составлять не менее 50% общих доходов 

(по итогам предыдущего календарного года)

 доля чистой прибыли, направленная на 

осуществление такой деятельности, составляет 

не менее 50% чистой прибыли за прошлый год 

(при наличии)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/


Предоставление социальных услуг (социальное обслуживание) 

– оказание  помощи определённым категориям граждан в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности.

Правовые основы предоставления социальных услуг установлены 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Оказание социальных услуг

Социальные услуги могут оказываться коммерческими организациями 

и индивидуальными предпринимателями. 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»,

пункты 5 и 6 статьи 5

Во многих субъектах Российской Федерации бизнес

уже привлекается к оказанию социальных услуг 

в рамках государственных и муниципальных закупок.

Социальных услуги обычно предоставляются бесплатно для получателей 

(за счёт бюджета региона или муниципалитета), но могут быть и такие, 

которые оплачиваются получателями полностью или частично.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/f48e21f726357aa4d81a435869f71db181e4db9e/


Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 

негосударственными организациями может осуществляться:

 путём предоставления субсидий из бюджета; 

 в рамках закупок социальных услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд;

 за счёт средств получателей социальных услуг 

(при их предоставлении за плату или частичную плату);

 в виде компенсации за оказание социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой, которая 

выплачивается в порядке, определённом правовыми актами 

субъекта Российской Федерации.
Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»,

части 4 и 8 статьи 30

Оказание социальных услуг 

05.12.2018 Государственной Думой Российской Федерации принят 

в первом чтении проект федерального закона № 519530-7 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Законопроект предусматривает внедрение конкурентных способов 

оказания услуг за счёт бюджетных средств (как государственными, 

так и негосударственными организациями) в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, социальная защита, занятость 

населения, физическая культура и спорт.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/74904aa9da889bc975b93f13c4f7bca4570aaa8e/


Социально-

бытовые

Социально-
медицинские

Социально-
психологические

Социально-
педагогические

 проживание и питание

 обеспечение одеждой

 доставка товаров 

 приготовление пищи

 стирка и ремонт вещей

 уборка и ремонт жилья

 уход

 содействия в проведении 
оздоровительных 
мероприятий

 медицинские наблюдения

 психологическое 
консультирование

 психологический 
патронаж

 обучение навыкам ухода 

 помощь в обучении 
детей-инвалидов 

 социально-педагогическая 
коррекция

 формирование 
позитивных интересов

 организация досуга 

Социально-

трудовые

 обучение доступным 

проф. навыкам

 помощь в 

трудоустройстве

Услуги в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала

 социальная реабилитация 

 обучение навыкам 

компьютерной грамотности

 обучение пользованию 

средствами 

Виды социальных услуг 

Перечни социальных услуг утверждаются законами субъектов Российской Федерации 

с учётом примерного перечня (постановление Правительства России от 24.11.2014 № 1236)

http://government.ru/docs/all/93732/


Виды поддержки социального предпринимательства

Инфраструктура 
поддержки

Консультационная и 
методическая поддержка

Финансовая 
поддержка

Информационная 
поддержка

Имущественная 
поддержка

Ярмарки, конгрессы, 
выставки и т.п.

Обучение и образование, 
оценка квалификации

Иные виды поддержки
в других правовых актах

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления могут реализовывать также иные 
меры (мероприятия) по поддержке социальных предприятий

часть 5 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ



Для поддержки социального предпринимательства

создаются центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), 

которые осуществляют:

 предоставление услуг и консультаций субъектам МСП, 

а также физическим лицам, желающим начать  

осуществление социального предпринимательства;

 проведение семинаров, мастер-классов, тренингов 

и других обучающих мероприятий;

 проведение форумов, конференций и круглых столов 

с участием региональных органов власти, коммерческих 

и некоммерческих организаций, поддерживающих 

социальные проекты;

 услуги и консультации по вопросам бизнес-

планирования, оценки социальной эффективности 

проекта, разработки бизнес-модели и финансовой 

модели, содействия в привлечении профессиональных 

кадров и потенциальных инвесторов, получения 

государственной поддержки и др.;

 сбор, обобщение и распространение информации о 

социальных проектах. 

контактные данные ЦИСС и других организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП
можно найти на Портале Бизнес-навигатора МСП

Инфраструктура поддержки
социального предпринимательства

Уже создано 38 ЦИСС. Планируется, что 
ЦИСС будут созданы во всех регионах 
в составе центров «Мой бизнес».

https://smbn.ru/


Вместе с тем для социальных предприятий разрабатываются 

также специальные меры поддержки. 

Так, Корпорацией МСП разработаны специальные условия

приобретения оборудования по льготному лизингу. В рамках продукта

«Микролизинг для развития социального предпринимательства 

в области здравоохранения и социальных услуг, 

услуг педагогической направленности»

можно приобрести новое оборудование в лизинг по льготной ставке 

6% годовых для российского оборудования или 8% - для иностранного). 

Для этого нужно обращаться в региональные лизинговые компании

(в регионе осуществления деятельности). 

Информационно-маркетинговая поддержка субъектов МСП осуществляется

в том числе посредством предоставления возможности бесплатно

рассчитать примерные бизнес-планы в Бизнес-навигаторе МСП,

например:

 Центр раннего развития для дошкольников;

 Кружок детского творчества;

 Танц - школа;

 Школа иностранных языков.

Рассчитать бизнес-план для конкретной локации можно в 177 городах России. 

Для этого нужно в сервисе «Рассчитать бизнес-план онлайн» выбрать раздел 

«Городской розничный бизнес», далее «Выбор бизнеса из списка»

Финансовая и иная поддержка субъектов МСП

Социальные предприятия могут получать меры поддержки субъектов МСП: 

льготные кредиты по ставке от 8,5 % до 10,6 %,  гарантии и поручительства,  

доступ к закупкам крупных компаний, бесплатные онлайн сервисы и др. 

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/lizingovaya-podderzhka/lizingopoluchatelyam/
https://navigator.smbn.ru/st/13/retail/catalog
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019022501
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/
https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/
https://smbn.ru/


Примеры оказания поддержки 
субъектам МСП в социальной сфере

Название предприятия

ссылка на публикацию
Описание проекта Описание поддержки

Проекты, получившие финансовую поддержку АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»

ООО «Медэл»,

г. Санкт-Петербург

История успеха

Разработка и производство имплантатов 

для лечения артроза

Гарантия АО «Корпорация  «МСП» 

на сумму 50 млн рублей и 

кредит АО «МСП Банк» 

на сумму 50 млн рублей

ООО База отдыха 

«Витязево», 

Краснодарский край 

История успеха

Организация семейного и детского отдыха, 

детский оздоровительный лагерь

Поручительство АО «Корпорация  

«МСП»  по Программе стимулирования 

кредитования субъектов МСП на сумму 

19 млн рублей

Проекты, которые воспользовались сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП

ИП Хитров Руслан 

Вячеславович 

г. Смоленск

История успеха

Детский лагерь и развивающий клуб для детей от 7 до 17 

лет «Викинги»: развитие навыков soft skills, снижение 

зависимости от гаджетов через игру, образовательная 

методика Edutainment – обучение через развлечение

Составление бизнес-плана

ООО «Патронажная 

служба «Открытая 

дверь», г. Нижний 

Новгород

История успеха

Организация оказания услуг сиделок по уходу за

лежачими больными и пожилыми людьми, обеспечивает

работой людей старшего поколения в возрасте от 45 лет

Поиск решений по развитию бизнеса в 

информационной системе «Жизненные 

ситуации» 

Участие в закупках крупных компаний

ИП Елизаров А.П.,

Приморский край

История успеха

Паспортизация, комплексная адаптация социальной 

инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп, 

обучение специалистов, работающих с инвалидами, 

поставка и монтаж оборудования, гарантийное и 

послегарантийное сервисное обслуживание

Договор по подготовке паспорта 

доступной среды для больниц 

АО «РЖД» в Приморском крае

В разделе «Истории успеха» на сайте Корпорации МСП более 40 публикаций о предприятиях, 

которые ведут виды деятельности, признаваемые социальным предпринимательством 
в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ

https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/financial_support/zakupka_materialov_syrya_i_komponentov_dlya_seriynogo_vypuska_innovatsionnykh_implantatov_i_prodvizh.html
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/financial_support/stroitelstvo_i_remont_zhilykh_korpusov_blagoustroystvo_prilegayushchey_territorii_bazy_otdykha_.html
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/business_navigation/sostavlenie_biznes_plana_dlya_detskogo_razvivayushchego_tsentra.html?sphrase_id=72832
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/business_navigation/poisk_gotovykh_resheniy_po_razvitiyu_biznesa.html?sphrase_id=71450
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/access_to_procurement/pasportizatsiya_i_kompleksnaya_adaptatsiya_sotsialnoy_infrastruktury_dlya_invalidov_i_malomobilnykh_.html
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/sotsialnoe-predprinimatelstvo/


Учредитель – АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»

Фонд оказывает консультационную и методическую поддержку 

в форме бесплатных программ акселерации,

а также финансовую поддержку социальных проектов, 

которые осуществляют деятельность в сферах:

 социальная помощь;

 здравоохранение;

 образование;

 культура;

 экология;

 информационные технологии в социальной сфере.

Фонд проводит бесплатные программы акселерации, 

в ходе которых социальные предприниматели проходят 

двухмесячное обучение с участием экспертов (трекеров) 

для развития предпринимательских компетенций

Фонд поддержки социальных проектов

Узнать подробнее о деятельности Фонда и 

подать заявку на участие в акселераторе 

можно на сайте Фонда fundsp.ru

https://fundsp.ru/


Меры поддержки социального предпринимательства
помимо Федерального закона №209-ФЗ могут устанавливаться 
также в иных нормативных правовых актах:
федеральных, региональных или местных.

Так, в Налоговом кодексе Российской Федерации установлены
налоговые льготы для ряда социально-значимых видов деятельности
в части налога на прибыль организаций и
налога на добавленную стоимость.  

Нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль организаций 
установлена для предприятий, которые осуществляют:

 образовательную или медицинскую деятельность;
 деятельность по предоставлению социальных услуг.

Перечни конкретных видов деятельности утверждены 
постановлениями Правительства России от 10.11.2011 № 917 
и от 26.06.2015 № 638.

Использование нулевой ставки возможно при соблюдении условий, 
перечисленных в Налоговом кодексе РФ. Так, доходы от 
таких видов деятельности должны составлять не менее 90% 
доходов организации, в штате числиться не менее 15 работников 
и другие условия, указанные статьях 284.1 и 284.5.

Иные меры поддержки и налоговые льготы

Узнать о мерах поддержки, которые установлены для вашего вида 
деятельности (федеральных, региональных и местных) можно 
при помощи сервиса на Портале Бизнес-навигатора МСП
«НАЙТИ ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ ВЫАШЕМУ БИЗНЕСУ»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181738/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9a27ebb827bedf71dea16049203f6645100acf44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/5e745a72d22d8af7710ed8ca9fe95741f8381ca6/
https://smbn.ru/description.htm?id=41@mspServices


Освобождение от НДС

Налоговым кодексом РФ освобождаются (пункт 2 статьи 149)

от налогообложения налогом на добавленную стоимость 

следующие виды товаров и услуг:

 протезно-ортопедические изделия и их составляющие, 

технические средства и материалы, используемые для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов     подпункт 1

 услуги инвалидам и наркологическим больным подпункт 2

 услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми     подпункт 3

 услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях 

дошкольного образования

 услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми

в кружках, секциях и студиях подпункт 4 

 дополнительные образовательные услуги подпункт 14 

 услуги по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей,

поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, 

инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании подпункт 14.1

 услуги по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации по направлению службы занятости 

подпункт 14.1

 услуги организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере культуры и искусства подпункт 20 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/


Лучшие практики 
негосударственных организаций
по развитию социального предпринимательства

Крупные компании и деловые объединения также уделяют внимание развитию 

социального предпринимательства. На протяжении последних нескольких лет 

ряд компаний крупного бизнеса реализуют проекты содействия развитию 

социального предпринимательства. 

Такое содействие, как правило, заключается в проведении информационно-

просветительских мероприятий, организации обучения предпринимателей, 

ведущих деятельность в социальной сфере, консультировании и менторстве

(наставничестве), проведении инвестиционных сессий, предоставлении 

возвратного финансирования. 

В России такой опыт имеют компании СУЭК, Металлоинвест, РУСАЛ, 

Северсталь, Урановый холдинг АРМЗ, ГМК «Норильский Никель» и другие.

Деловые общественные объединения анализируют и обобщают лучшие 

практики в области социального предпринимательства и призывают 

своих членов изучать опыт коллег и включить мероприятия 

по поддержке социального предпринимательства в свои 

корпоративные социальные программы.

Так, информация об опыте крупных компаний по поддержке и 

развитию социального предпринимательства, успешных практиках 

межсекторного партнёрства в этой сфере размещается на сайте 

Российского союза промышленников и предпринимателей в разделе 

«Социальное предпринимательство / Корпоративные практики».

http://old.rspp.ru/simplepage/525
http://old.rspp.ru/simplepage/844


Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 

учреждён Вагитом Алекперовым в 2007 году 

для развития социального предпринимательства. 

Фонд организует различные виды поддержки: 

 беспроцентные займы до 40 млн рублей на срок до 10 лет

 информационная поддержка и продвижение 

Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство»

 обучение и консультирование, содействие обмену опытом 

«Лаборатория социального предпринимательства»

 популяризация социального предпринимательства 

премия «Импульс добра»

 помощь в реализации продукции 

ТД «Больше, чем покупка!»

Лучшие практики 
негосударственных организаций
по развитию социального предпринимательства

http://konkurs.nb-fund.ru/conditions/
http://www.nb-forum.ru/
http://lab-sp.ru/
http://impulsdobra.ru/
http://www.nepokupka.ru/


Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов 

«Лучший социальный проект года»

 выявление лучших проектов субъектов предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность;

 продвижение проектов социального предпринимательства;

 привлечение внимания к деятельности субъектов социального 

предпринимательства и ЦИСС и ресурсных центров социально 

ориентированных НКО;

 выявление и демонстрация лучших региональных практик; 

 поддержки социального предпринимательства;

 содействие обмену опытом поддержки социальных проектов;

 поощрение организаций, деятельность которых способствует 

развитию социального предпринимательства.

Конкурс проводится ежегодно с 2015 года. Награждение победителей 

проходит на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 

Популяризация социального предпринимательства

Узнать подробнее о Конкурсе и подать заявку на участие 

можно на сайте konkurs.rgsu.net

http://konkurs.rgsu.net/

