
Акселерационная программа 
по развитию бизнеса социальных предпринимателей 

ФОРМУЛА РОСТА 



• Предприниматели получают умения и навыки, необходимые для устойчивого роста бизнеса (в 
среднем от 15% в год) и увеличение социального эффекта от своей деятельности: уходят от 
операционной работы, регламентируют бизнес-процессы в компании, учатся правильно работать с 
целевой аудиторией. 

• Предприниматели расширяют сеть своих контактов, получают доступ к опыту успешных 
предпринимателей своего региона и таким образом увеличивают количество партнерских 
соглашений, организуют кросс-продажи, создают совместные проекты с наставниками, перенимают 
опыт наставников в управлении персоналом, в подходах к решению проблем в бизнесе. 

• Организации, занимающиеся развитием предпринимательского сообщества, получают инструмент 
роста экономики региона и смягчения существующих в нем социальных проблем. Опытные 
предприниматели получают возможность сделать свой вклад в развитие предпринимательского 
сообщества в качестве наставников. 

• Создаются условия для роста инвестиций в регион. 
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содействовать быстрому 
и качественному росту бизнеса социальных 
предпринимателей и масштабировать социальный 
эффект от их деятельности 

ЦЕЛЬ: 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Программа «Формула роста» создана при информационно-консультационной поддержке ООО «Центр Предпринимательства».  
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ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ 

Фонд региональных социальных программ  «Наше будущее» 
www.nb-fund.ru 

• Первая организация в России, занимающаяся системным развитием 
социального предпринимательства.  

• Создает полноценную инфраструктуру поддержки:  
 беспроцентные целевые займы  
 образовательные программы 
 содействие в реализации продукции и продвижении социальной 

миссии  
 обмен опытом и лучшими практиками 
 развитие рынка импакт-инвестиций в России 

в 

58 
регионах  лет 

работы 

за 

12 
поддержано 

254 
проекта 

на сумму 

млн рублей 

653,2 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА РОСТА» 
(Калининград, 2018 г.)  

 
Партнер программы – Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», 
Центр Предпринимательства (г. Москва). 
 
В программе поучаствовали: 
 16 социальных предпринимателей - выпускников акселератора, отобранных из более 100 заявок 
 12 наставников из числа успешных предпринимателей региона 
 4 бизнес –тренера, прошедших обучение особенностям преподавания на программе  
 более 140 предпринимателей региона были вовлечены в открытые мероприятия программы 

 

Результаты слушателей к декабрю 2019 г.: 
 Средний рост оборота каждого участника -31% 
 Среднее увеличение социального эффекта от деятельности каждого участника - 40% 
 Кол-во новых рабочих мест, появившихся за время программы – 68 
 Средний прирост прибыли на каждом предприятии - 10% 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «ФОРМУЛА РОСТА» 
(Нижний Новгород, 2019 г.)  

 

Партнеры программы – Центр Предпринимательства НИУ Высшая школа экономики – Нижний 
Новгород, Центр Предпринимательства (г. Москва) 

 

 

 

Программа запущена в сентябре 2019 г. 

Участники программы: 

 16 социальных предпринимателей, отобранные из более 100 заявок 

 16 наставников из числа успешных предпринимателей региона 

 5 бизнес –тренеров, прошедших обучение особенностям преподавания на программе  

Окончание программы планируется в мае 2020 года.  
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Юлия Таранова, «Академия гениев» (курсы 
робототехники) 
• Открыла 10 новых франчайзинговых точек.  
• За время обучения смогла выстроить концепцию по 

создании в организации своего собственного отдела 
продаж франшиз и в последние месяцы начала ее 
внедрять. 

• Внедрила CRM. 
• Полностью переработала внешний вид своего сайта. 
• Запустила свой канал на Youtube. 
• Запустила 2 группы для слабослышащих детей.  
 
Число рабочих мест: 7 сотрудников          9 сотрудников 
Годовой оборот:  6.6  млн. руб.          8.4 млн. руб. 
Социальный эффект (кол-во клиентов ): 320           390  
Кол-во франшизных точек: 18 франчайзи          28 франчайзи 
 

 

КЕЙСЫ УЧАСТНИКОВ 
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Сарниц Валерия, ООО «Форд Денхофф» 
• Клиентов стало больше, т.к. удалось сократить "мертвый сезон" - 

придумать активности на апрель и октябрь.  
• 67,5% посетителей составляют льготные категории граждан. 
• Удалось структурировать систему администрирования и 

выстроить коммуникации внутри аппарата управления (был 
конфликт между учредителями). 

• Внедрили Битрикс.   
• Провели финансовый анализ деятельности, поняли, на что 

сделать основной акцент. 
• Изменился контент-план наполнения соц.сетей, в стадии 

внедрения новая система лояльности. 
• Составлен план по привлечению субарендаторов, 

сформировалась концепция ремесленных мастерских, готовятся 
помещения, которые можно будет предложить новым 
партнерам. 
 

Число рабочих мест: 3 сотрудника          4 сотрудника 
Годовой оборот:  3,87 млн. руб.          4,56 млн. руб. 
Социальный эффект (кол-во клиентов ): 25800           31200  

 

КЕЙСЫ УЧАСТНИКОВ 

- Форт № 11 
занимает 2-е место в  
tripadvisor Kaliningrad  
  
-  Форт № 11 победил 
в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса социальных 
проектов в 
номинации «Лучший 
социальный проект 
года в области 
культурно-
просветительской 
деятельности»  
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Кирилл Русаков,  пекарня 
«ПростоХлеб»  
«Весной я попал в бизнес-
акселератор фонда "Наше 
Будущее". И вот нас дюжина 
перспективных бизнесменов, 
каждому из которых необходим 
персональный наставник. Мы 
заполнили анкеты, прошли 
собеседования, где за нами 
пристально наблюдал и делал 
пометки в большом блокноте 
серьезный корпоративный 
психолог. Не хватало только сделать 
гороскоп и сдать анализ ДНК.  

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

В общем, наставники в программе конечно все крутые, но мне, впрочем как и 
всегда, повезло особенно. Наш образовательный процесс - это отдельная история. 
Могу только сказать, что хороший наставник, как хорошая книга - говорит тебе то, 
что ты вроде как всегда знал или по крайней мере догадывался. Но при этом 
наставник дает силы и уверенность в выбранном пути.» 
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Валерия Сарниц, «Форд Денхофф»  
«Вообще для меня оказалось, что итоги 
акселератора, в большой степени, не про 
цифры, а про людей, их увлеченность и 
веру в своё дело! На протяжении всего 
времени мы не только изучали 
теоретическую часть, но и внимательно 
рассматривали бизнесы друг друга, 
обсуждали и решали реальные кейсы, 
примеряли их на себя. Мне понравилось 
построение программы прежде всего 
своей неагрессивной подачей, работой на 
долгосрочный результат. Вот такой итог 9 
месяцев - родились новые идеи, теперь их 
надо воспитывать, растить и воплощать в 
жизнь! Всем желаю успеха в своём 
любимом деле!» 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
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Ольга Тесленко, дизайн- студия Oltess 

 «Бизнес-наставник звучит гордо. Быть вдохновением и суровым критиком 

одновременно было сложно. 2 разных бизнеса: «Профи Тур» Наталья 

Казакова, столь увлеченная натура и идейная структура 

мозга! »ПростоХлеб» Кирилл Русаков - оптимист, пекарь, предприниматель 

в самом отчаянно смысле этого слова. Мне повезло с вами, мои 

подопечные на долгие 9 месяцев, и столь короткое, как оказалось время. 

Вы научили меня быть спокойнее, структурнее, толерантнее и мне порой  

хотелось хлопать в ладоши от ваших идей, но я держала строгий вид 

ментора:))) И только сегодня, когда вы защитили свои результаты!!! Мне 

можно просто обнять вас и сказать что вы классные и бизнес у вас нужные 

и впереди огромное будущее. Я с вами, горжусь вами:)))» 

Инвалид-колясочник Кирилл Русаков стал лучшим предпринимателем года 

в КО, выиграл премию Бизнес-успех (региональный этап). 

ОТЗЫВЫ НАСТАВНИКОВ 

Анна Пермякова, агентство недвижимости, коуч 

«18 часов совместной работы с участником Валерией Сарниц (форт 

№11) в первом региональном акселераторе социальных проектов: 

мозговой штурм, стратегия развития, внутренняя мотивация и 

упорядоченная система взаимодействия сотрудников внутри компании, 

маркетинг социальных сетей, работа с сайтом, подготовка презентации, в 

huddle и бизнес завтраках, новые партнерские программы, план на 2019 

год с конкретными цифрами и мероприятиями, победа в региональном 

конкурсе социальных проектов. Всё это заслуга сотрудников лучшего 

туристического объекта региона с которыми мне посчастливилось 
работать и развиваться 9 месяцев». 
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ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАТОРА 

10 
интерактивных 

занятий 

минимум 18 встреч 
с наставником 

4 
бизнес- 

завтраков 

7 
встреч 

«Бизнес-
на 

прокачку» 

 

9 
МЕСЯЦЕВ 

150+ 
ПОЛЕЗНЫХ КОНТАКТОВ 
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ОБУЧЕНИЕ 

• Стратегическое планирование 
• Маркетинг 

• Интернет-маркетинг 
• Управление продажами 
• Управление персоналом 

• Руководство и лидерство 
• Управление финансовыми потоками 
• Финансы для нефинансистов 

• Привлечение инвестиций 
• Презентация перед потенциальным инвестором 

 

Темы интерактивных занятий: 
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ОБМЕН ОПЫТОМ  

• Выступления известных 
предпринимателей 

• Вопросы-ответы 
• Целевое общение  

Бизнес-завтраки: 

• Бизнес-истории участников 
программы  

• Вопросы и ответы, 
помогающие вырастить 
бизнес 

Встречи формата «Бизнес-на-
прокачку»: 
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ОБМЕН ОПЫТОМ  

• Наставники – это успешные 
предприниматели региона с 
опытом непрерывного ведения 
предпринимательской 
деятельности не менее 5 из 
последних 10 лет, со средним 
годовым оборотом бизнеса в 
последние 3 года не менее 10 
млн руб. 

• Наставники делятся опытом, 
знаниями, оказывают 
консультационную поддержку 
предпринимателям 

У каждого слушателя программы «Формула роста» 
есть свой персональный наставник 
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

социальные 
предприниматели, 

собственники 
бизнеса 

опытные успешные 
предприниматели 

региона 

предприниматели, 
которые прошли 
подготовку для 

обучения по методике 
акселератора 

«Формула роста» 
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КРИТЕРИИ СЛУШАТЕЛЯ 

• занимается социальным бизнесом в течение 1-5 лет 
• имеет оборот бизнеса до 20 млн рублей в год 

• является владельцем или совладельцем социального бизнеса 
• имеет организационную форму ИП или ООО 
• ведет основную деятельность в регионе реализации программы 

Слушателем может быть социальный предприниматель, который: 
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КРИТЕРИИ НАСТАВНИКА 

• Опыт непрерывного ведения предпринимательской 
деятельности не менее 5 из последних 10 лет 

• Средний годовой оборот бизнеса в последние 3 года 
не менее 10 млн рублей 

• Желание содействовать росту бизнеса предпринимателя-
слушателя и достижению им успеха 

• Согласие пройти обучение в рамках программы подготовки 
наставников 

• Согласие на безвозмездной основе делиться 
опытом, знаниями, оказывать консультационную 
помощь и моральную поддержку 
предпринимателям 

Наставник имеет: 
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КРИТЕРИИ ТРЕНЕРА 

• Опыт предпринимательства как удачный, так и неудачный 
• Навык управления процессом обучения, тренерской или 

преподавательской работы 
• Понимание, как работают те или иные функции бизнеса и как они 

соотносятся и взаимодействуют друг с другом 
• Понимание стратегии и задач бизнеса 

• Лидерские навыки 
• Навыки межличностного общения 
• Навыки диагностирования и решения 

проблем бизнеса 
• Навыки бизнес-планирования 

Тренер – это предприниматель и собственник, который имеет: 
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ 

Ольга Шлыкова 
Руководитель дирекции 
акселерационных программ в Фонде 
«Наше будущее» 
Email: shl_ov@nb-fund.ru 
Тел.: +7(495) 780-96-71 доб. 4035 
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