АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ formularosta-sp.ru
ПРОГРАММА «Формула роста»

Разработчик:
Фонд региональных
социальных программ

Более

10

лет реализует
различные
программы

финансовой и нефинансовой
поддержки для социальных
предпринимателей.

Целевая аудитория
руководители действующих социальнопредпринимательских проектов,
готовых к масштабированию

Результаты
для участников
устойчивый рост бизнеса

>20 %
в год

увеличение социального эффекта от своей
деятельности
регламентация и цифровизация
бизнес-процессов в компании
выход на новые рынки

>20 %
в год

#формулароста

#акселератор

#мозговойштурм

#бизнесзавтрак

formularosta-sp.ru

Компоненты программы

1
2

3

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБУЧАЮЩИЕ ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
интерактивные занятия по различным аспектам
ведения бизнеса (теория + практика)

обмен опытом и контактами
внутрипредпринимательского
сообщества

Мозговые штурмы

групповой поиск решений насущных
проблем одного-двух участников

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ
трекинг
консалтинг от профильного эксперта/организации по
индивидуальным запросам каждого участника
работа с наставником - более опытным
предпринимателем

Онлайн бизнес-сессии
онлайн-знакомства с кейсами успешных социальных
предпринимателей из разных регионов

Бизнес-завтраки
очные выступления опытных специалистов по узкой
предпринимательской теме, совмещенные
со знакомством и установлением контактов
участниками во время делового завтрака

Статистика программы
Калининградская
область
(2018-2019)

Нижегородская
область
(2019-2020)

Астраханская
область
(2019-2020)

ХМАО
Югра
(2020- 2021)

ИТОГО

Выпускники
программы

16

15

21

19

74

Наставники

12

15

19

11

61

Рост оборота
(медианное значение)

31 %

71 %

1 %*

34 %

Рост соц.эффекта
(медианное значение)

40 %

48 %

28 %

39 %

*с учетом полной остановки деятельности/отдельных направлений бизнеса во время карантина от 2-х до 4-х месяцев

Юлия Таранова

«Академия гениев» курсы робототехники
Калининградская область
За время акслератора:
открыла 10 новых франчайзинговых точек
разработала и внедрила концепцию отдела продаж для
франшиз
внедрила CRM
полностью переработала сайт «Академии»
запустила свой канал на Youtube
запустила 2 группы для слабослышащих детей

было
Число рабочих мест
Годовой оборот
Социальный эффект
Кол-во франшизных
точек

7
6.6
млн. руб.
320
клиентов
18
точек

сотрудников

стало

9

+ 2 ЧЕЛОВЕКА

сотрудников

8.4
390
клиентов
28
точек

РОСТ НА 22%

млн. руб.

РОСТ НА 22%
+ 10 ТОЧЕК

Ольга Синягина
ООО «Соцсервис» перевозка лежачих больных
Нижегородская область
За время акслератора:
работу перенесли из дома в офис, внедрили СRM-систему,
спланировали, просчитали и запустили рекламную кампанию
уволили всех предыдущих сотрудников и
качественных сотрудников, в которых уверены.

наняли

дорогих,

но

увеличили оборот более, чем в 1,5 раза, увеличили средний чек,
выбрали стратегию «не гнаться за количеством» заказов, а стремиться к
их высокому качеству.
достигли значения более 1200 клиентов за 8 месяцев (до акселератора
было столько же за 1 год.

стало

было
Число рабочих мест
Годовой оборот
Социальный эффект

7

+ 2 ЧЕЛОВЕКА

сотрудников

1

млн. руб.

1200
клиентов

9

сотрудников
РОСТ НА 180%

РОСТ НА 42%

2,8

млн. руб.

1700
клиентов

Александра Гимбатова
"TURBO" Академия десткого спорта
Астраханская область

открыла 2 новых филиала, один из которых является единственным в
городе по укомплектовке оборудования площадью 1000 м2
запустила онлайн-платформу для действующих спортсменов, где в
период карантина продолжили свои тренировки 30% воспитанников
успешно запущено 5 новых детских направления и 2 взрослых
увеличила штат на 10 рабочих единиц
запущен и проведен летний детский спортивный лагерь
проведен ребрендинг соц. сетей и сайта
введена новая система мотивации сотрудников, а также соревнования
между филиалами, что дает отличный отзыв от сотрудников

было
Число рабочих мест
Годовой оборот
Социальный эффект

15

стало
+ 5 ЧЕЛОВЕК

сотрудников

4,8

млн. руб.

2400
клиентов

20

сотрудников
РОСТ НА 75%

РОСТ НА 85%

8,4

млн. руб.

4444
клиентов

Валерия Сарниц

«Форд Денхофф» объект культурного наследия
Калининградская область

«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!»

Роман Алексеев
«Спратак Юниор» сеть футбольных школ
Нижегородская область
«Когда я шел на акселератор «Формула роста», я ставил для себя задачу увеличения оборота
в бизнесе и проработку ментальных установок в своей голове. В итоге я нашел будущих
инвесторов, которые являются моими партнерами. Мы с ними реализуем проект новой
футбольной школы. Программа дает эффект, если грамотно пользоваться всеми
инструментами! Я увеличил оборот и стал гораздо спокойней, уверенней себя чувствовать,
что позволяет мне делать результаты в бизнесе, находить новые возможности, принимать
такие решения, которые я раньше и не мог себе представить.»

Ирина Коробкова

Детская школа бизнеса «RAINBOW» / Центр развития и инноваций «КИВИ»
Астраханская область

«Подходит к финалу моё участие в проекте «Формула Роста». Для меня это одно из важных событий
этого года. Что я получила от проекта? Наставника, который для меня сейчас больше, чем наставник.
Которая открыла для меня новые горизонты возможностей. Колоссальная поддержка во время
пандемии, которая помогла мне достойно пережить этот период. Я минимизировала расходы во время
пандемии, перешла в онлайн формат, создала сайт, создала новые проекты в бизнес-школе расширила
возрастную группу студентов, расширила целевую аудиторию. Весь материал, который давался
тренерами, помог мне структурировать мой бизнес, посмотреть под другим углом на него и внести
коррективы. Я увеличила штат, привлекла новых экспертов, увеличила средний чек услуг.»

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
formularosta-sp.ru – Акселерационная программа «Формула роста»
nb-fund.ru – Фонд «Наше будущее»
impulsdobra.ru – Ежегодная премия «Импульс добра»
lab-sp.ru – Лаборатория социального предпринимательства
konkurs.nb-fund.ru – Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель»
nepokupka.ru – Партнерский дом «Больше, чем покупка!»
nb-forum.ru – Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное
предпринимательство»

КОНТАКТЫ
Ольга Шлыкова

Руководитель дирекции акселерационных
программ в Фонде «Наше будущее»

shl_ov@nb-fund.ru
+7(495) 780-96-71 доб. 4035

