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108 
СП проектов 

231 
млн. рублей 

в виде беспроцентных займов 

 

45 
Регионах 

реализации проектов СП  

7 
лет работы 

за поддержано выдано в 

* Данные на февраль 2014 



СПРОС  на  финансирование 
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Количество зарегистрированных пользователей в системе:  8 273 человек 

* Данные на февраль 2014 
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Заявки,  
поступившие  
в оргкомитет  

Конкурса 

 

Заявки,  
одобренные для заполнения 

бизнес - планов  Бизнес-планы 

1 137 
80 регионов 

306 
65 регионов 

270 
35 регионов 

Конкурсный  
Комитет 

Финансовые 
эксперты 
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Социальные предприниматели  (победители Всероссийского конкурса 

проектов  «Социальный предприниматель») трудоустроили 774 человека, из 

которых  198 относятся к социально незащищенной категории граждан 

В среднем, 1 социальный предприниматель ежеквартально предоставляет: 

 
1 416  иных 
социально 

полезных услуг 

1 200 
разовых  

медицинских 
услуг 

876 
образовательных 

услуг 

СП 

12 297  кг 
 социально  
полезной  

продукции 

15 
рабочих мест 
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                            * На основе результатов Всероссийского Конкурса «Социальный предприниматель» за 2008-2013 гг. 

 

Дошкольное и  дополнительное  образование  
детей, включая детей с особенностями в 
развитии, и взрослых 

Социальная реабилитация незащищенных  
слоев населения, включая людей с  
ограниченными возможностями 

Медицина 

Повышение качества жизни людей из 
социально незащищенных категорий населений 

Развитие сельского хозяйства 

Экология 

Трудоустройство и жизнеустройство молодежи 

Спорт и здоровый образ жизни 

Культура и историческое наследие России 



Аспекты влияния  финансирования СП  на социально-
экономическое развитие территорий 
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Производство дополнительных 
общественных благ через: 
•преодоление ограничений , характерных 
для  гос-ва  и  ком.  сектора  таких  как: 
бюджетные ограничения,  недостаток 
механизмов  своевременного определения 
возникающих  социальных  нужд на 
локальном  уровне, проявление 
неэффективности рыночных  механизмов; 
•способность  к  самоорганизации и 
самомобилизации  местных граждан. 

 

 
 
Эффективное  использование и 
распределение  ресурсов  через: 
•удовлетворение местных  социальных 
нужд  в  качестве  локального института, 
реагирующего  на  внешние  изменения ; 
•проявление  организационной гибкости 
и оперативности  по  сравнению с 
государством ;  
•предложение новых  подходов  по 
решению соц  проблем 

 Рост  социальной ответственности  
местного сообщества, вовлечение 
граждан в самостоятельное 
коллективное решение  соц проблем 
 ….    СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

www.nb-fund.ru 
www.nb-forum.ru 

www.nb-consult.ru 
 


