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1. оБщиЕ положЕния
Настоящая Концепция создания и развития I_{eHTpa инноваций социальной

сферы Некоммерческой организации ккрымский государственный фопд поддержки

предllрин"rur"п".тва)) на 2О2О год и на плановый пери од 202t - 2022 годы (далее -

Концепция) В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ оТ 24.07.2001 Ns 209-ФЗ

кО развИтии маJIОго И среднегО предприНимательСтва В Российской Федерации);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 J\b 108З-р

(об утверждении Стратегии развития маJIого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации на период до 2030 года); Приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 14,0з,2019г, Jф 125

(об уru.р*д.r"" требований к реализации мероприятий, осуществляемых

субъекта*" Ро.""tскоИ Федерации бюджетам которых предоставляются субсидии

на государственнУю поддержки маJIого и среднего предпринимательства в субъектах

российской Федерации В целях достижения целей, показателей и результатов

регионаJIьных 
'rpo"nro", 

обеспечивающих достижение целей, показателей

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национ€lJIьного проекта

кI\zIалое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы), и требований к организациям, образующим

,*r6pu.rpyкTypy поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимателъства)),

Постановлением Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 г, JVg 9

<об утверждении Госуларственной программы Республики Крым <экономическое

развитие и инновационная экономикa)).

2. цЕли и зАдАчи
I_\eHTp инllовttций социальной сферы Некоммерческой организации кКрымский

государственный фо"д поддерЖки предпринимательства>) (далее - Llисс) - объек,г

регионаЛылой инфрастРуктуры поддержltи малого и сред(него преlцприi{имательстI]а,
.1..'чка росl,а социzulьной предlпринимательской активностlI, концеIlтрирующий в себе

гrабор сервисов обучение, 1{оllсультироIзz}ние, илlфсlрмациоFII{о-аналитическое

сопрово)I(дение, организациIо темil,гl4Llеских меропрl4ятий и иI{ые) при этом важным

]lаправJlением явJlяетсrI выстраивание l(оммуFIикаций с гrро(lr,rJlьFlым бизIлесом,

с одной стороны, и орr,анами гOсударствеFII]ого и муниЦипальногО уl]равлеl{иЯ

с другоiа, что позволиТ гtовыси],Ь э(l(lективLIостЬ реализуемых проектоВ И оItOЗЭ'ГIl

необходиlчlую подlдержl(у не,гольI(о со с]]ороllы госудlарства, но и негосударс1,веIIных

стру кту р (сЬондtо в, l(pyl,] I Io го б из гlеса).

с 20l9 года 
^ 

работа цИСС оргаLlиl]оваl{а в с,грук,гуре l{eKoMMepЧg.''''i

.,рган1,1зации <Крr,tп'tсt<рlй госудall]ствснrlый фондц Ilоддер}кки rlредприFIимат,ельства)),

уLIредI,Iтелем которой явltяе.t.ся lVIинистерс,гво экономичсского ра:]I]ития Республrиrси

Крыпл.
Основной цельк) /_IеятеJIьнос1,14 IlисС является повыU]еFIие инFIовациоlllIои

ак,т.ивI-Iости региона в соrциа:tьной сфере, решеLI14е со[[иLlльIIых проблеш,t

l4I{нова]_ционными методаN4и, поддержание и укI)епление c,Ia],yca республики крым,

I(aK терр итори и со LlI4 аlJI ь FI о го бл аго полу ч LIя,

2



Своими сисl.емньlми реLшениями в облас,ти социаJ]ьl-tого гlредприLiимательства

цисС буле.г способствовать созданию инLIовационных, устойчивых

и самоокупаемых решений для наиболее острых обrцественных проблем,

f,ля достижения ука:}анных целей цисс обеспечивает решение следуюulих

стратегических задач:
- постояFIный доступ населения rc информаI\ии об услугах IJ,ИСС посредством

разJIичнЫх каFIалОв продвИже}lия) в тоМ числе череЗ мrrогофУнкLlиональные центры

для бизнеса и цеIIТры оказания госуllарственFrых и муt]иt{ипаль1-1ых услуг;

- увелиLIение KoJlиLlecTBa соL(иальtIых rIрелгlриIlимателей ежегод\}Iо на 50

субъектов;
-ТИражИроВанИенеМеllееЗлУ.tшихреГИонаЛъНыХИМе}кДунароД}IыХПракТик

социального предпринима],ельства ежегодно; _

- формирование региональL{ой базы социальLtых проектов и 14стории успеха

на сайте L\исс, рtзда}]ие ех(егодног,о каталога социальных проек],ов, его ра:]меulеt]ие

I]a сайте и pacпpocTpal]elll4e LIа отI(рыт,ых мероприrlтиях;

- участие t] определении tlриоритетных r{аправJIеIJий разви,гия социального

предпринимательства I]a ypoBl-Ie Республики Крым (в том LIисле участие

в формировании законодательной инициативы на региональном уровне в сфере

социального предпри1-IимательстI]а с уче,гом ]4:]менений фе7lерального

заког{ода,r,еrl ьст,ва) ;

- разви.гие ко1-1l(урентной среды дlля повыlUеI]ия KaLIecl,Ba оказываемых услуг

путем формирования проrрессиональных сообшIеств Ilo сферам деятельFIости

(допоrrнительное образованI4е детей и взрослых, мелиLlиtlские и реабилитационFIые

услуги, социаUlьное обслу}кивание, экологиLIеский бизгtес, оргаFIизаll,U4я здороl]ог()

14 Ilолезllоро досуга (уборка и озеJlеIlеtll4е ,герри,горий, оборуловаlIJие детских

и спортивllых площi}док, организация IIраздникоt], куJIьтурItо*мZ}ссовых

*.рuuроiur.ий), реабrа-ltит,аL(ия грах(даlI llocJle психо,гравмируIOLttLIх сl{т,уаlцr,rй);

_ l]асlш}.ll]сllие переLIня услуг соLIиалыrыХ ]]l]еДГt1-1lаЯr'ИЙ, ПОВЫIЛеНИе ИХ KaI]ecTI]a,

обесItе.tеllие /_(ос,Iупа к I-Iим lлLlрокого круга J]иl{ путе]\4 повьlIilеttия

гrрофессионального уроl]ня llредприI]имателей, пользуtоtIlI4хся усJIуга]\4I,I ЦИСС;
- решение соt\иаJIьttых прсiбЛеМ lIi:I самопод/]ерживаrolr\ейся oCI{oBe t{a принllилах

саN4оокуrIае\4остИ И (lинансовой уст,ой.tивости IlOll I(оFIтролем государс,гвil

:]а KaLI ec,I,}]o lvl ll ре/_Iос,гаI]JI rl ем ых у cJ l у l,;

- реtlJlI.]зirrlия rэбРазовiл,I,ел],IIыХ и IIросl]е,r,иl,е_пьсl{их мероПриятиИ IlO ВОПРОСаIvI

осушlес,гl]JlеIiиrt дея.гельltос,гl4 в обласl,и соLll,Iального предlприниматеJlьс,гва в (Ьорме

се м и l l ilpot], NIacTep_ кл ассов,l,pe 1_1 14 l I го в, /lеJIовых и гр;

- реаJlизация обраrзоватеJ]ьtlых меlэоприятий по программам повыllIени,I

t<ваtл и til и ltal (и и L1 1,I ерепро(lи:r l,rpo Bal l и я ;

- реаJI14:ЗациЯ Обу.lп,о*r* llрограммаN4 I1o доброво.llьttес,l'ву и воЛоltт,ёрству

tla пJIоlцадкчrХ B1 lcLllI,1X у.tебныХ заве/\еIl14й и среднI,Iх спеI\иаJlЬiII)tх учебгlых заведеьtий

Ресгrуб"пики Крым; 
_

- помоLl(ь В реttJlизаt{ии аксеJIерацион[Iои

l] редп pI4 HI,I N4aTeJ l ьс],ва>) ) Itоl,орая об,ьединяtе,г

коLIсуJIьтационi{ый и ресурсный компоtlенты;

Ilроl,раN4мы <1_1 Irtола соt\иilJIь}tоI,о

сlбраr:зсltзil'I'СJILГt},IЙ, мен,торский,



_ I l ро llel leH 1,1e е)l{с)г,о/,(I IоI,о и,l,о гоl]оl,о мероП РИЯ1'l4 Я <(lО rlИ аЛrЬН Ы Й 'ГРаN''I IlJI И Н)),

I(о.l.оI)аЯ t]ыII11JIl{rIeT l]oJIb I(омN4уI]Икаrцtаtlнгiсlй гIJIоl]lад](14 бlt,зttесit, COl IKO, сN4и,

обtцес.гlзсLttIос1,1.{ и 
']Jlttсl-и 

всех ypoBrIeii в palNI*ax l1JlоIlli1l1I(и dlclpyп,la к/Jеловой I(pt,tMt>,

3. [I рttд!]()сыJl t{и со:tдАI I ия л{и (--с]

повышение качества и условий жизни населения неразрывно связано

с развитием экономической сферы жизнедеятельности общества, В условиях

рыночной экономики становление предпринима,гельства в качестве участника

формирования и распределения социальных благ является важным фактором

pur"rr"" общества. Социальное предпринимательство представляет собой один

из видов деятельности, основополагающими целями которого является оказание

помощи незащищенным слоям населения в различных формах.

с 26 июля 2019 года в россии действует Федеральный закон от 26,07,2019

JФ 245-ФЗ (о внесении изменений в Федеральный закоН <О развитии маJIого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации> в части закрепления

понятий ''социальное предпринимательство", "социальное предприятие">>, которыЙ

внёс изменения в ФЗ (о развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации> и ввёл правовую регламентацию нового вида

предпринимательской деятельности под названием социutльное

предпринимательство.^ 
СЪатья з Закона от 24.О7.2007 J\ъ 209_ФЗ кО развитии маJIогО и среднегО

предприНимательСтва В Российской Федерации)) (далее - Закон Ns 209-ФЗ) содержит

понятие ((соци€tльное предпринимательство>>. В законе это предпринимательская

деятельность, направленная на достижение общественно полезЕых целей,

способствующая решению соци€}льных проблем граждан и общества,

осущестВляемая в соотвеТствии с условиями, предусмотренными ч, 1 ст,24,1 Закона

J\b 209_Фз.
в настоящее время вопросы развития соци€lльного предпринимательства, как

одного из эффективных способов решения общественных проблем, включены

в поJIитическую повестку многих стран. Во многом это связано с переосмыслением

роли государственного сектора в экономике и усилением внимания к вопросам

социапьной ответственности.
неотъемлемая характеристика деятельности представителей социаJIьного

предпринимателъства сочетание социалъной направленности, инновационных

подходов и умения работать в рыночных условиях, заключающихся в стремлении

к достижению самоокупаемости и устойчивого рa}звития бизнеса,

как известно, предпринимательская деятельность нацелена на систематическое

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения

рабьт "n" 
опчrч"ия услуг. В связи с этим соци€tльное предпринимательство не меняет

цели деятельности коммерческих структур, Но направлено на <<двойственную

результативность>, включая решение социальной пробпемы через предложение

новых или нестандартных бизнес-моделей, вовлечение дополнителъных

материаЛъныХ И нематерИ€шьныХ ресурсов, соци€lJIьного капитаJIа цраждан
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и (исключеЕные>> и уязвимые соци€tпьные категории населения, страдающие

от неравномерного распределениrI жизненно важных бпаг.

для полноценного и всестороннего р€lзвития предпринимательской

деятелъности в соци€}льной сфере представляется необходимым создание

предпосылок для инвестирования в социz}лъные предприятия, обеспечение условий

И формирОвание привлекательностИ социzшьногО предприНимательства дJIя

привлечениrI к такой деятелъности специ€tлистов в соответствующих отраслях,

проведение обучающих мероприятий для социальных предприниматепей

в соответствии с их запросами. Важным фактором остается ре€шизация политики

в части информационной поддержки процессов рЕtзвития соци€tльных предприятий

и популяризации их деятельности, распространение знаний среди населения

о соци€tльном предпринимателъстве и его преимуществах, освещение достижений

соци€lльных предпрiятий в средствах массовоЙ информации, организация форумов

и конкурсов в сфере социЕtльного предпринимателъства, создание институтов

поддержки социЕtпьного предпринимательства,
социальное предпринимательство В Республике Крым, с точки зрения

законодательства, делает первые шаги, в связи с чем предстоит бопьшая работа

по р€lзвитию соци€tльных предприятий и повышения привлекательности такой

деятельности, как для предпринимателей, так и для населения, на которые она

ориентирована. Именно поэтому, создание и р€lзвитие Щентра инноваций социальной

сферы позволит сформировать комплексный подход к поддержке социального

предпринимательства и станет площадкоЙ для профессион€tльного взаимодеЙствия

всех участников социЕtJIьных инициатив.

4. спЕциАлизАция
социа-гlьное предпринимательство укрупненно осуществляется в трех основных

формах. В первую очередь, данный вид предпринимательской деятельности

характерен для некоммерческих организаций. Зачасryю некоммерческие

организации созДаютсяидеЙствуюТ для достижения социаJIъно значимых и полезных

задач, в том числе в сфере здравоохранения, образования, науки и спорта,

одновременно, в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, некоммерческая организация ((может осуществлять

преДПриниМаТелЬскУюиинУЮприносящУЮдохоДДеяТельносТЬлишЬпосТолЬкУ'
поскольку это служит достижению целей, Ради которых она создана и соответствует

ук€}занным целям, при условии, что такая деятепьностъ укЕlзана в ее учредительных

документаю).
также, социztпъное предпринимательство выражается в форме создания условий

труда и обеспечения трудоустройства социаJIьно незащищенных слоев населения,

к примеру, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и лиц

предпенсионного возраста, Лиц, освобожденных из мест лишения свободы и т,д,

указанный вид соци€шьного предпринимательства направлен на соци€tлизацию

граждан, ок€вавшихся в трудной жизненной ситуациии нуждающихся в поддержке,

таким способом, данный ""д.rр.дпринимательства 
направлен наулучшение условий

жизни нЕвванных категорий населения.



кроме того, распространенной формой осуществления предпринимательской

деятельности социального характера является производство товаров, реализация

работ, предоставление услуг, предн€tзначенных для социаJIьно уязвимых граждан

в целях обеспечения
адекватных и равных
повседневной жизни.

норм€lльных условий их жизнедеятельности, создания

возможностей для их соци€tлизации и норм€tлизации их

к такой деятельности можно отнести различного Рода

воспитывающие

течение пяти лет
по старости, в том

производству товаров

производства, к примеру, многофункцион€Lльных протезов, а также страховые

и правовые услуги, социЕUIьные медицинские, образовательные и иные организации,

основными целевыми группами циuu являются:

1. Субъекты м.шого или среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП),
цисс являются:основными

обеспечивающие занятость категорий граждан на условиях, установленных

федеральным законодательством :

а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

б) одинокие и (или) многодетные родители,
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в

до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию

чисJIе н€Iзначаемую досрочно) ;

г) выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;

д) лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или

непогашенную судимость;
е) беженцы и вынужденные переселенцы;

ж) малоимущие цраждане; _
з) лица без определенного места жительства и занятии;

и) граждане, не ук€}занные в подпунктах 
llall _ llзll настоящего пункта, признанные

нуждающимися в соци€lлъном обслуживании.
2. СубъектЫ мсп, обеспечИвающие реализацию производимых инваJIидами,

гражданами пожилого возраста и лицами, нахомЩимсЯ В трудноЙ жизненноЙ

ситуации И Т.Д.l товаров (работ, услуг) к рынку сбыта,

мсп,з. Субъекты Мсп, осуществляющие деятельность по производству товарOts

(работ, услуг), предн€вначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте

1 настоящей части, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или

компенсироватъ оцраничения их жизнедеятепьности, а также возможностей

участвовать наравне с другими |ражданами в жизни общества на условиях,

установленных федеральным законодательством, в соответствии со следующими

напр авлениями деятельности соци аJIьных предп риятий:
а) деятельность по ок€ванию соци€}льно-бытовых услуг, направленных

на поддержание жизнедеятельности в быту;
б) деятельность по оказанию соци€lлъно-медицинских услуг, направленньIх

на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, окЕвания

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического

наблюдения для выявления откJIонений в состоянии здоровъя;
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в) деятельность по оказанию социЕlльно-психологических услуг,

предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для

адаптации в соци€Lльной среде;

г) деятельность по окЕванию соци€tльно-педагогических услуг, направленных

на профилактику отклонений в поведении;

д) деятельность по оказанию соци€tJIъно-трудовых услуг, направленных

на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных

с трудовой адаптацией;
е) деятельность по ок€ванию услуг, предусматривающих повышение

коммунИкативногО потенциала, реабилиТациЮ и соци€tJIьнуЮ адаптацию, услуг
по соци€lпьному сопровождению;

ж) производство и (или) ре€tлизация медицинскоЙ ТеХНИКИ, ПРОТеЗНО-

ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств,

которые моryт быть исполъзованы исключительно для профилактики инв€tпидности

или реабилитации (абилитации) инваJIидов;

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инв€tлидов

и пенсионеров;
и) леятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;

к) деятельность по созданию условий для беопрепятственного доступа

инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур

и полъзованиясредствами транспорта, связи и информации.
4. Субъекты Мсп осуществляющие деятельность, направленную на достижение

общественно полезных целей и способствующую решению соци€UIьных проблем

психоJIого-педагогических и иных услуг,
обеспечение семейного воспитания детей

общества, на условиях, установленных федералъным законодательством, из числа

следующих видов деятелъности:
а) деятельность по оказанию

направленных на укрепление семьи,
и поддержку материнства и детства;

оздоровления детей;б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детси;

") 
д."r.пьность по оказанию услуг в сфере дошкольного образованияи общего

образования, допОлнителъНого образования детей;
г) деятельность по ок€ванию психолого-педагогической, медицинской

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении

основных общеобразователъных программ, развитии и социапьной адаптации;

д) деятельНо"r" по обучению работников и добровольцев (волонтеров)

социально ориентированных некоммерческих организаций, направленному

на повышение качества предоставления услуг такими организациями;

е) культурно-просветителъская деятельность (в том числе деятельность частных

музеев, театров, бибпиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских,

ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на рЕввитие

межнационаJIьного сотрудничества, сохранение И ЗаЩИТУ СаМОбЫТНОСТИ, КУЛЬТУРЫ,

языков и традиций народов Российской Федерации;
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з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной

с образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством

РоссийскоЙ Федер ацииперечень видов периодических печатных изданиЙ и книжной

продукции, связанной с образованием, наукой и кулътурой, облагаемых при

их реализации н€lJIогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов.

таким образом, деятельность lrylcc направлена на создание условий для

эффективного взаимодействия социztльных предпринимателей, некоммерческих

и общественных организаций, инвесторов, органов государственной

и муниципальной власти гIо обеспечению реализации проектов, наIIравленных

на решение социаJIьных проблем, интеграции В общество и экономику соци€tJIьно

незащищенных категорий граждан, стимулирования создания новых рабочих мест.

в качестве приоритетных направлений работы Щисс, обеспечивающих решение
поставленных auдч" р€Lзвития IfeHTpa и достижения стратегической цели, можно

считать следующие: образовательное, информационно-методическое,

сфере.

консультационное, менторское, ресурсное обеспечение, популяризация

и эффекТивное продвиЖение перспективных проектов и инноваций в социальной

5. РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМДТЕЛЬСТВД В РЕГИОНЕ И РОЛЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИСС
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

Jф 204 ко национальных целях и стратегических задачаХ р€lзвитиЯ Российской

Федерации на период до 2024 г. года)) Правительству Российской Федерации при

реыIизации национального проекта в сфере развития малого и среднего

предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской

инициативы поручено обеспечить в 2024 г. году достижение целевого показателя

по увеличению численности занятых в сфере м€Lпого и среднего

предпринимательства, вкJIючая индивидуаJIьных предпринимателей, До 25

миллионов человек.
Реализация социаJIьного предпринимательства относи,гQя к приоритетной группе

мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта кМалое и среднее

предпринимательство И поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы)>, включающий в себяпять федеральных проектоВ. С цельЮ обеспечениЯ

достижения целей и показателей федеральных проектов, приказом N4инистерс],ва

экономиtIеского развития Российской (Dедерации от l4.03.2019г, Nь 125

(об утIrержден14и требованrай к реаJrизации мерогlрияr:ий, осуществляемых

суб.ьеliтами РоссИйскоЙ Федераrlии бюдТсетаМ ко,горых пред(оставлrIIотся субсидии

на государственну}о поддlерЖКУ I\4аЛого и средFIего предпринимагельства в субr,ектах

Российской Фелераtчии в l{еJlях д\tlстижений l1елей, показателей и резуJIьта]]ов

регионаJIЬI-IIlIх ,rpo"nтo*, обссtlечивauоUIих дости}l(еLlие tделей, пока:зателей

и резуJIьтатоts федеральных проеlt,гов, входяLtlих в cocTal] нацI4оIJzIJIьt-tого проек,га

<Малое и средl]ее llрелtlриниматеJlt с,гво и гlоддер)I(ка индивидуальной
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пре/{приrIИМо].еЛ}rской инициt}тиtsы)), и т,ребоваr{ий к оргаIIизациям, образуюt,цим

иilфраструкl]уру поддерх(ки субъек,гов малого и среднего предпринимательства)),

также, создание объекта ин(lраструкт,уры гlоддержки малого и среднего

п редпри ни MaTeJl ьства' образовательное, и нсРормационно-методологичес кое

и экспер,гt]ое соtlроl]ождение на федlераJIьном уровне осуttцествлrlеl,ся со стороны

дгентствtl стратегиLIеских 14tl14циатLIв Ilо продI]]4жению нOвых гIроектов и сDГ'БОУ ВО

<РоссtлйскиЙ государстtзеt-tный социальный униlзерси,ге,г)). Помимо этоГо, регион

I-IаJIаживае.г coTpy/_\I,Il4LIecTBo с фондами, поддер}киваtоtцими ра:]витие соt{иаJIьtIого

предприниматеJtьства в Россиtа: сDоrrд региоI]альFlых социаJIьных программ <I-Iaute

булуrцее>,, Фонд поддержки социilJIьных иниLlи11"гив в сфере детс1ва <Навстречу

,rЬрЬ*aцопл>>, Фонд поддерх{ки социальных проектов, Фонд социальных инвестиций,

основными направлениями развития социаJIьного предпринимательства

в регионе определены развитие доступного дополнительного образования

и профоРиентация для детей и взрослых, развитие предпринимательства в сфере

физической культуры, инватуризма, медицины и реабилита|\ии, экологии,

производства средств технической реабилитаL\ии для лиц с овз, развитие

селъскохозяйственной деятельности. особое внимание направлено на развитие

молодежного социалъного предпринимательства и усиление комшетенций

деЙствующего бизнеса.
в целях выстраивания регионаJIъной политики в сфере соци€tлъного

предпринимательства и при реализации задач

исполнительной власти Республики Крым:
ЦИСС взаимодействует с органами

Министерство экономического развития Республики Крым;

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;

Министерство труда и соци€lльноЙ защиты Республики Крым;

Министерство здравоохранения Республики Крым;

Министерство спорта Республики Крым;
Министерство курортов и туризма Республики Крым;

Министерство кулътуры Республики Крым;
Министерство промышленной политики;

Министерство сельского хозяйства Респубпики Крым,
взаимодействие осуществляется также в части привлечения экспертов

со стороны профильных органов исполнительной власти региона по рЕвличным
направленияМ поддержкИ предпринимательских инициатив в социatльной сфере.

кроме того, профильные органы исполнительной власти региона, муниципапьные

образования городов и районов Республики Крым осуществляют предоставление

государсr".rr"оЙ (муниципальной) поддержки соци€Lльным проектам (профильные

гранты и субсидии).
В рамках деятельности IvlCC взаимодействует с созданной инфраструкryроЙ

поддержки предпринимательства - Фонда поддержки предпринимательства Крыма,

с Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым,

КрымскИм гаранТйп""r' фонlом, планируется начать сотрудничество с Корпорацией

развития Республики Крым и Крымским центром народных художественных

промыслов и ремесеп.
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в части взаимодействия с Сонко, ввиду отсутствиянатерритории Республики

Крым официально зарегистрированного на портале единой информационной

системы поддержки Сонко Регионапъного ресурсного центра поддержки Нко,

планируется наладить сотрудничество с Региональной общественной организацией

<Щентр стратегического р€ввития и проектной деятельности <Устойчивый Крым>,

реализующей проект (Ресурсный центр по рЕIзвитию добровольчества и социаJIьно-

ориентированных некоммерческих организаций <<.щействие>> и другими сонко,
зарегистрированными на территории региона,^ 

ОбразЬ"ur.п"""r. проекты LисС планирует ре.tлизовывать в том числе

в сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным

учреждением высшего образования <крымский федеральный университет имени

в. и. Вернадского), являющимся опорным высшим учебным заведением

в Респубп"п" Крым, использующем 14 образовательных и научных организаций

в качестве базы для созданияиразвития федерального университета,
IPICC обеспечивает реализацию следующих функций:
а) продвижение информации о социЕtльном предпринимательстве и об услугах

цисс, в том числе услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров

для бизн еса и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, вкJIючая

телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информачионно-

телекоммуникационную сеть <<ИнтернеD) ;

б) участие в определении приоритетных направлений развития социального

предпринимательства на уровне Республики Крым;
^ 

") 
предоставпени9 субъектам мсп, а также физическим лицам,

заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального

предпринимательства, услуг и консультаций, в том числе посредством привлечения

"Ь 
договорной основе специЕtлизированных организациЙ, квалифицированных

специ€tJIистов, а также организации взаимодействия с помощниками (менторами,

наставниками) из числа успешных предпринимателей и лидеров соци€Lльных

проектов; _

г) ведение учета обращений в lисс; 
-а для субъектов Мсп,

д) проведение обучающих и просветительских мероприятиI

а также физических лиц, заинтересованных в начапе осуществления деятепьности

В области социЕLльного шредпринимательства по вопросам осуществления

деятельности в области социаJIъного предпринимательства в форме семинаров,

мастер-классов, тренингов, деловых игр;

е) органиruц"" обучения и повышение квалификации сотрудников I-Ц4СС;

ж) Ьбор, обобщение и распространение информации о социаJIьных проектах

и инвестиционных потребностях субъектов Мсп, осуществляющих деятельностъ

в области социапьного предприниматеJIъства;
з) обеспечение функционирования саiпа Iд4сс, а также специЕtJIьного рzlздела

цисС на сайте ц""rрu <Мой бизнес> (frbk.ru), ведение учетных записей (аккаунтов)

в информационно-телекоммуникационной сети (интернет), направленных

на ""6ор*"рование 
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства

об оказываемых услугах и видах поддержки;
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и) организация проведения в Республике Крым на ежегодной основе

регионаJIьного этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социаJIьного

предпринимательства <<Лучший социЕtлъный проект годa> ;^ *) реализация акселерационной программы <<Школа соци€tльного

предпринимателъства) с организацией Клуба менторов для оказаниJI

консультационной помощи начинающим соци€tпьным предпринимателям в р€lзвитии

их проектов.

б. приоритЕтныЕ нАпрАвлЕн ия дЕятЕльности цисс
В качесТве приоРитетных направлениЙ деятельности I-ц4сс, обеспечивающих

достижение цели и решение поставленных стратегических задач, определены

следующие направления: образователъное, информаuионно-методическое,

консультационное, менторское, популяризация и эффективное

перспективных проектов и инноваций в соци€tпьной сфере, Приним

о.ьб."rости развития городов И районов Республики Крым, на осн(

продвижение
Принимая во внимание
на основе результатов

муници пЕtльных образованиях
мониторинга потребностей в соци€tльных товарах и услугах, булет ре€tлизовыватъся

проекТ развития социалъного преДпринимательства в муниципаJlьных OUIJilзUбatlyl)I,L

ГЪспублИки КрыМ, напраВленный на решение конкретных соци€}льных проблем

(в составе региона i 1 onpy.o в, |4муницип€tльных районов и250 СепьскиХ поселений),

Во втором кварт€Lле 2020 года планируется реаltизовать акселерационную

программу <соци€lльные инновации), направленную на комплексную поддержку

стартапов (стратегические сессии, индивиду€tльное менторское сопровождение,

продвижение проектов) социаJIьных предпринимателей (действующих

предпринимателей) и рассчитано на создание 20 проектов.

В планируе*оr rrЬр"оде (202 |-2о22 годы) в рамках акселерационной программы

на постоянной основе начнет работу практический образовательный курс,

помогающий пройти как действующему, так и начинающему предпринимателю, путь

от формирования своей бизнес - идеи до запуска соци€tJIьного бизнеса <<Школа

соци€tльного предпринимательствa>). объем программы не менее 72 часов

по следующим ,arur"nu*: <<Бизнес - модель соци€tпьного проекта), <<Юридические

аспекты деятельности)>, <Маркетинг соци€}лъного проекта), <<Инвестиционное

проектирование), <Управление персон€lлоМ>, <Ораторское искусство),

Ежегодно запланировано обучение не менее 45 предпринимателей, из них 20 _

представители малых городов и сепьских территорий. Участники программы получат

не только знания в области продвижения и развития предпринимательских проектов

в социальной сфере, но И представят соци€tльный проект, готовый к реutлизации.

по итогам занятий планируется разработать не менее 20 проектов. Проведение

обучения осуществляется на базе организации, имеющей лицензию на оказание

образовательных услуг, с привлечением сертифицированных тренеров

по социаJIьному предпринимательству и наставников. С целъю ок€вания содействия

в реализации соци€tльных проектов, в том числе созданных по итогам обучения,

предпринимателям ок€вывается постоянное консультационное сопровождение.

ОднимИ из главНых экзаМеноВ для лидеров соцИ€lJIьных проектов, учащихся

в (Школе социаJIьного предпринимательства), являются менторские сессии. Именно
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работа с ментором покaвывает насколько жизнеспособный проект предлагает

слушатель школы, достаточно ли хорошо он сам его понимает, видит ли источники

для привлечения необходимых ресурсов, не скатывается JIи с позиции

предпринимателя, пусть и социrtльной направленности, в сторону общественной

дЬятельности. создание Клуба менторов, как менторсКОГО НаПРаВЛеНИЯ В <IТIКОЛе

социаJIьного предпринимательства), позволит объединитъ представителей бизнес-

сообщества, органов власти, которые проявили интерес к социаJIьным

предпринимательским проектам. Членство в Клубе происходит на добровольной

основе с единственной целью: на этапе формирования нового бизнес-проекта

оказание консуJIьтационной помощи его инициатору и является своеобразной

переговорной площадкой. Кроме того, каждый наставник - член Клуба менторов

получает возможность провести мониторинг актуаJIьных идей, найти

партнеров по бизнесу и передать свой опыт молодым и

предпринимателям.
В третьем кварт€Lле 2о21 года запланировано обучение по аксеJIерационноЙ

программе <Соци€lJIьные инновации)) в составе тренеров для м€шого и среднего

предпринимательства из числа деЙствующих социыIьных предпринимателей,

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым.

Для более глубокого развития компетенций у соци€tпьных предПринимателеЙ

пО профильноЙ деятелъности ежегодно планируется обучение (повышение

квалификации и перепрофилирование) не менее 15 сотрулников субъектов Мсп.

,Щанная мера поддержки содействует повышению квалификации работников,

расширению спектра услуг, улучшению их качества и как следствие - устойчивости
социЕlльного предприятия.

В целях повышения профессионального уровня представителей социаJIьного

бизнеса предпоJIагается проведение ежегодно 15 обучающих мероприятий

(семинаров, круглых столов, тренингов, мастер-классов, деловых игр)

с привлечением экспертов во всех городских округах и крупных сельских

муницип€tлитетах региона.
Содействие в продвижении продукции социаJIъных предприниматеJIеи.

в рамках реализации данного направления предусмотрено взаимодействие со всеми

профильными органами власти региона в части содействия участия социальных
предпринимателей в ежегодных презентационных мероприятиях как

регионаJIьного, так и межрегионаJIьного масштабов, таких КаК ВСеРОССИйСКаЯ аКЦИЯ

<Музейная ночь>, Международный фестиваль <<Гордость Крыма), творческий фору,
и фестиваль-конкурс <<Планета искусств), выставка-ярмарка ремесленников,
Всероссийская u*цй" <<Ночь кино), регион€tJIьный этап конкурса кЛучший

социаJIьный проект года)>.

Содействие в обеспечении доступа населения региона к продукции социuLльных

предпринимателей как в специ€tпизированных точках продаж (мини-магЕвины

в крупных торговых точках, ателье, фабрики игрушек и т.п.), так и в режиме on-line,

изучение потребительского спроса региона с целью создания интернет-ресурса,

консолидирующего товары и услуги соци€Lльных предпринимателей Республики

потенци€шьных
начинающим

Крым в разрезе сфер деятельности.

1,2



вовлечение населения в социальное предпринимательство, В целях

попупяризации социЕtпьного предпринимательства в регионе планируется ежегодно

проводить крупное регион€tльное мероприrIтие в формате круглого стола

<ьоциальный трамплин) для заинтересованных Лицэ приуроченное

к МеждународномУ Дню соци€IJIьного бизнеса (28 июня). Также, в рамках крупных

межрегиОн€UIъных меропри ятиЙ, таких как Всероссийский молодежный

образовательный форум <таврида), регионЕlльные социальные выставки и прочие

,фо.rр""тия, I-Щ4сС выступает как точка роста социаJIьной предпринимательской

активности. Таким образом, порядка 1 500 человек ежегодно информируются

о соци€tJIьном предпринимателъстве.
7. оБосновАниЕ спросА

дкryальность спроса подтверждается проведенными аналитическими

шроцедурами, направленными на подсчёт основных показателей деятельности

индивидуаJIьных предпринимателей в Республике Крым.

Так, согласно данным Территори€шьного органа Федеральной службы

государственной статистики по РЬспублике Крым, численностъ занятых в сфере

""д""йдуальной 
предпринимательской деятельности в сфере здравоохранения

и предоставJIения социаJIьных усJIуг в 2016 гОДу составляла 1t52 человек, а в 2018

сократилось до б84 человек, объёмвыручки в 2018 году сократипся до 339L87,6 тыс,

руб. по сравнению с данными 2016 года - 445,0 тыс. рублей, что связано с рядом

негативНо влияюЩих на социаJIьНое предпринимательство факторов,
В данное время отмечается уменьшение числа субъектов МСП социальной

сферы _ часть из них закрывают бизнес и продолжаюТ ОК€ВЫВаТЬ УСПУГИ, ТаКИМ

обр*оr, выходят из правового поля в теневую экономику, ряд предпринимателей

открыли некоммерческие организации и окzвывают услуги в рамках

предоставляемых субсидий и грантов.

В числе факторов, которые негативно впияют на соци€tлъныЙ бизнеС в регионе,

сами предприниматели укЕ}зывают: высокие ставки арендных платежей, высокий

уровень налогообложения.
Также действующие в социальной сфере предприниматели укЕвывают

на недостаточность инфраструктурной поддержки отсутствие среды для

взаимодействия aоц"-""оaо бизнеса и поддерживающих организаций, а также

объединения самих предпринимателей.

,щоля жителей республики Крым - не предпринимателей, которые считают

отсутствие поддер".""urощей и объединяющей предпринимателей среды проблемоЙ,

препятствующей развитию соци€Lльного бизнеса,

Другими словами это главная причина, по которой участвующие
в социаJIъныХ инновацИях актиВные граЖдане, поддерживающие идею развития

соци€UIьного предпринимательства и даже рассматривающие возможность

трансформации собственной соци€tльно значимой деятельности в социЕlльное

предIринимательство, в реальности предпринимателями не становятся,

наличие инфраструктуры поддержки соци€lльного бизнеса приведет не только

кр€ВВиТиЮсоци€tЛЬноГоПреДПриниМателЬстВа'ноИкУВеличениЮколиЧесТВа
субъектов Мсп - соци€tльных lrредпринимателей,
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среди других проблем, стоящих перед соци€tпьным бизнесом, как

предприниматели, так и соци€lльные инноваторы из других категорий, указывают

"Ь дефицит финансовых ресурсоВ, нЕlличие стартового капитала (для

не предпринимателей) и финансовой поддержки (дл" лиц: являющихся

предприНимателяМи) - является одним из главных мотивов ре€rлизации социЕlльных

предпринимательских проектов.
в чисJIе наиболее актуЕtпьных сфер социЕlльного предпринимательства:

дошкольное образование; дополнительное образование; здравоохранение; культура;

туризм; спорт; экология и охрана природы; утилизация отходов.

НарядУ С традиционными для регионов Российской Федерации услугами
в сфере дополнительного образования и досуга детей, оказания соци€Lльных услуг
и усJIуг в сфере здравоохранения, в Республике Крым представлены и уник€tльные
по форме и-содержанию социЕrльные бизнес-проекты. Например в сфере туризма -

интерактивный музей <мир на ощупь), что сочетает трудоустройство незрячих

граждан и р€ввитие музейного пространства, организацию уникЕtльных
экскурсионных туров с незрячими гидами; помощь в создании и продвижении

ремесленнической продукции мастеров, хранящих секреты декоративно-прикладного
творчества народов Крыма.

Социалъные предприниматели готовы содействоватЬ трудоусТройствУ

и самозанятости лиц с инвалидностью, лиц, оказавшихся в трудной жизненной

ситуациИ, а также молодыХ людей, не имеЮщих опЫта трудОвой деятеJIьности, тем

самым, улучшая социЕtльно-экономическую стабильность Республики Крым, а также

участвуя в формировании н€tлоговых поступлений и решении острых соци€tльных

проблем.
Болъшинство социaLIIьных предпринимателей не знакомы, либо не пользуются

такими механизмами самофинансирования, как оказание социальных услуг
посредством вхождения в перечень поставщиков соци€шIьных услуг, участиrI
в госзакупках, а также участия в акселерационных программах, конкурсах

социаJIъных проектоВ И программах предоставления беспроцентных займов

на реализацию данных проектов.
Большинство хотяТ пользоваться этими механизмами, либо получитъ более

подробную информацию. Предприниматели заинтересованы принять участие
В конкурсе кЛучший социальный проекТ годa>), многие готовы включиться

в формирование системы и совершенствование мер поддержки социЕtльного

предпринимательства.
в рамках первой встречи, направленной на обсуждение и формИрование

концепции д""r.п""ости [{исс, в которой приняли участие более 20

предпринимателей региона, образовательные организации и органы власти,

поступили предложения о р€tзвитии внутри формирующегося сообщества

социЕtльНых преДпринимателеЙ курсов менторства, выстраивании взаимодействия

соци€tльных предпринимателей с органами власти, крупным бизнесом для

объединения усилий в решении соци€lJIьных проблем республики и обмена успешным
опытом предпринимательской, соци€tльно значимой деятелъности, получения

акту€Lпьной информации по вопросам поддержки социаJIьного предпринимательства.

|4



Предприниматели заинтересованы в

сопровождении соци€Lпьных проектов,

и консультационных успуг.

обучении, рЕlзвитии компетенций,
в получении аутсорсинговьIх

щля дальнейшего развития сообщества, предприниматели готовы участвовать
в создании клубных форм деятельности. Они нуждаются в организации коворкинга,

который снизит издержки по аренде площадей и поможет выстроить эффективные

.""rЙ между субъектJми МСП, упростит получение своевременной консультативной,

методической, образовательной, информационной помощи.

основные направления деятельности цисс по развитию соци€tльного

эффективности проекта или инициативы субъектов

предпринимательства определены исходя из запроса, сформулированного

на осноВ аниИ коммунИкациИ с социаJIьными предпринимателями, а также органами

государственной власти и конкретизированы с учетом проведеНногО опроса И

анализа.

ЕМЫХ УСЛУГ8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯ

N
лlп

показатель Ед. изм.
показатели

2020 2021 2022

1

Количество пров9денных консультаций и
мероприят ий для субъектов социального
предпринимательства

единиц 200 250 300

2
Количество проведённых семинаров и тренингов,
иных образовательных мероприятий

единиц
15 20 20

2
Количество субъектов социального
предпринимательства, получивших
государственную поддержку

единиц 20 25 30

1J
количество социальных проектов, реализованных
при поддержке

единиц 20
25 30

5 Размер средств для реализации проектов ЩИСС млн. руб. 5 7 10

В планируемых периодах IpICC планирует предоставлять следующие

обязательные услуги и консультации:
- по вопросам, связанным с проведением обучающих мероПриятийДля субъектоВ

соци€Lльного предпринимательства и руководителей социЕ}льно ориентированных

некоммерческих организаций (проведение семинаров, мастер-классов, практических

и лекционных занятий по соци€tлъным тематикам);
- по вопросам бизнес-планирования, в частности: оценка соци€tльной

социЕtльного
организаций,предприНимательства и социЕtIIьно ориентированных некоммерческих организации,

on*u"". содействия при выборе проекта, разработка бизнес- модели и финансовой
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модели, содействие в привлечении профессионапьных кадров, привлечение

потенциальных инвесторов;
_ по вопросам, связанным с оказанием коНсУЛЬТаЦИОННОЙ ПОДДеРЖКИ

по создан"о 11auр*етинговой стратегии реаJIизации проектов субъектов социального

предпринимателъства и социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций;

- по вопросам, связанным с проведением отбора лучших соци€tJIъных практик

и их представлением в рамках проводимых открытых мероприятий;

- по вопросам, связанным с организацией работы со средствами массовой

информации по вопросам попупяризации, поддержки и р€ввития соци€tльного

предпринимательства, производства и использования соци€tльноЙ рекламы,- 
ко*u"даучреждения будетпредставленавысококвалифицированными кадрами,

имеющими профессион€tльные компетенции в области оказания консультационных

УслУгиПроДВиженияПреДприниМателЬскихсоциаJIЬныхПроекТоВ.
Для более глубокЪго рЕввития компетенций у социальных предпринимателей

ПЛаНирУеТсясериясеМинароВ'МасТер.кЛассоВ,ДеЛоВыхиГр,ПроЧее.
в целях повышения кв€uIификации мсп предполагается проведение не менее

15 семинаров и тренингов.
Важным направлением

предпринимательства остается
в KBapTыI на официальном

информирования субъектов
сеть Интернет.
сайте ЦИСС

социatльного

реже двух раз
и обновляться

Планируется, что не
будет размещаться

информация о своей деятельности.- 
Ё rпu"ируемоМ периоде булет сформирован менторский состав из успешных

предпринимателей, имеющих опыт ведения предпринимателъской деятельности,

кроме того, булут проведены мероприятия, направленные на вовлечение

предпринимателъского сообщества в менторское направление, путем попупяризации

o**ur"" содействия в ре€}лизациисоциЕlJIьных проектов, и, как следствие, повышение

социалъной ответственности бизнеса.
консультационное сопровождение предполагает ок€lзание на реryлярной основе

предпринимателям не менее 200 субъектам мсп за год по правовым вопросам,

бизнес-ппанированию, бухгалтерскому и маркетинговому сопровождению, прочее,

Предполагается, что посредством сопровождения социаJIьных проектов

и ок€вываемых консультационных услуг буду" сформированы методические

рекомендации по часто задаваемым вопросам,
В планиРуемыХ периодаХ предполагается проведение работы по формированию

ресУрсноГоПоТенциаJIа'преДПолагаюЩеГосоЗДаниеПУлаинВесТороВсоциutльНых
проектов.

Пропаганда и популяризация деятельности Iц4сс булет осуществлятъся

посредством создания и проката видеороликов с участием успешных объектов

соци€tльного предпринимательства региона, а также р€вмещения публикациЙ

оре€LЛиЗУеМыхпроекТахипроВоДиМыхМероПриятиJIх.
В целях популяризации важно издание кат€UIога соци€шьных

региона.
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Булет продолжена практика мотивации субъектов, осуществляющих свою

деятельНость В области социЕUIьного предпринимательства, посредством реализации

конкурса <Лучший соци€LJIьный проект года)).

вместе с тем, для повышения профессион€lльного уровня соци€tльного бизнеса

и руководителей соци€tпьно ориентированных некоммерческих организаций будет

осуществляться организация курсов повышения квалификации, семинаров,

тренингов, мастер-классов и т.д.
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