
Больше, чем покупка! 

В конце сентября в Калининградской области начнет работу 
программа «Больше, чем покупка!». Самая западная российская тер-
ритория станет одиннадцатым по счету регионом, в котором бу-
дет запущено это новаторское начинание. Недавний стартап при-
обретает размеры национального проекта, в который вовлечены 
социальные предприниматели, крупный бизнес, муниципальные и 
региональные власти и, конечно же, рядовые потребители.

Проект «Больше, чем покупка!» возник полтора года назад, стар-
товав в январе 2014 года на двух подмосковных заправках «Лукойл». 
Тогда на АЗС вышли всего шесть социальных предприятий, — потреби-
тели получили возможность приобрести авторские валенки Мастер-
ской Черниковых, познакомиться с харизматичными «Летающими 
зверями» и удивительными рисунками художников проекта «Наивно? 
Очень!»... С тех прошло не так много времени, но проект уже работает 
в десятке российских регионов, а ассортимент представленной здесь 
продукции насчитывает более двухсот позиций.



Сегодня «Больше, чем покупка!» растет, получая поддержку как 
со стороны общества, так и со стороны государства. Так, в мае 2015 
года в Департаменте по конкурентной политике Москвы была до-
стигнута договоренность о размещении информации о социально-
предпринимательских проектах на Портале поставщиков города Мо-
сквы, и в число таких предприятий вошли участники проекта «Больше, 
чем покупка!».

Летом 2015 года художники из «Особых мастерских», работы ко-
торых стали известны благодаря бренду «Наивно? Очень!», смогли 
показать свое творчество на выставке «Сделано в Москве», а на сен-
тябрьской выставке «Импортозамещение», стенд проекта «Больше, 
чем покупка!» осмотрел Дмитрий Медведев. Так или иначе, проект 
«Больше, чем покупка!» за полтора года работы получил одобрение и 
поддержку на самых разных уровнях. И это – лишь начало.

Стенд проекта
«Больше, чем покупка!»



Социальный знак качества 

Что стоит за «социальными» покупками? Сегодня многим людям 
важна уверенность, что, совершая покупку, они не просто способству-
ют чьему-то успеху, но вносят вклад в развитие общества, реализу-
ют определенную миссию. И это верно не только для России – тренд 
buy social, который можно перевести как «сделай свою покупку со-
циальной» - известен в мире уже не первое десятилетие. Так, многие 
страны, наряду с законами, поддерживающими социальное предпри-
нимательство, внедряют специальные товарные знаки, помогающие 
идентифицировать «этически правильную» продукцию и продвигать 
ее на рынке. 

Первопроходцем этого на этом рынке стала Великобритания, где 
социальный бизнес задействован сегодня практически во всех отрас-
лях экономики и обеспечивает работой порядка двух миллионов че-
ловек. В 2010 году в стране был учрежден The Social Enterprise Mark, 
брендирующий продукцию, произведенную социальными предприя-
тиями. Сегодня 20% британцев отдают предпочтение товарам с этим 
знаком, гарантирующим, что часть полученных средств компания по-
тратит на общественно полезные цели.



Меняя мир к лучшему  

Бренды социального предпринимательства существуют уже во 
многих развитых странах мира. Так, в Австралии существует интернет-
магазин «хороший подарок». В магазине можно выбрать презент 
близкому человеку не только по тематике и цене, но и по названию 
предприятия, его выпускающего. В специальном разделе портала зна-
менитости рассказывают, почему они покупают именно эти продукты. 
Кроме того, Австралия демонстрирует готовность поддерживать соц-
предпринимателей всего мира. В ее интернет-пространстве имеется 
«Магазин меняющий мир», в котором социальное предприятие из 
любой страны может сформировать свою торговую площадку и про-
давать товары с доставкой по почте.

Онлайн-магазин
The Shop for Change

Менять мир пытается и индийская организация, специализиру-
ющаяся в сфере сельского хозяйства. Подпадающим под стандарты 
социального предпринимательства фермерам предоставляется воз-
можность продавать товары, прошедшие соответствующую сертифи-
кацию, под брендом Shopforchange («покупать, чтобы менять»). В пла-
нах – создание интернет-магазина для реализации такой продукции 
корпоративным и индивидуальным потребителям. 



В Южной Корее действует специальное агентство по продвиже-
нию социального бизнеса, занимающееся как мотивированием по-
требителей, так и помощью социальным предприятиям в развитии 
собственных традиционных и интернет-магазинов и при выходе в гло-
бальные системы онлайновой торговли, такие как G-market, Auction. И 
это – далеко не все примеры успешного продвижения продукции со-
циальных предприятий. Похожая  практика существует также в США, 
Канаде, Бразилии и многих других странах.

В национальных масштабах

И мировая, и отечественная практика подтверждает: идея реали-
зации товаров социального бизнеса через широкий ритейл удачна, 
жизнеспособна и имеет все шансы на долгосрочный успех. Факты го-
ворят сами за себя: за полтора года количество точек продаж проекта 
«Больше, чем покупка!» выросло до полусотни, а к концу 2015 года то-
вары под этим брендом можно будет встретить на 100 АЗС «Лукойла». 
«Сейчас мы работаем уже с 16 социальными предприятиями, – рас-
сказывает руководитель проекта «Больше, чем покупка!» Евгений Рах-
новский. – На специальных стойках в минимаркетах на АЗС «Лукойла» 
представлен большой ассортимент сувенирной и другой продукции: 
мыло, дорожные подушки, варежки, пледы, полотенца, сумки, вой-
лочные игрушки, сувениры».

Проект
«Помогать легко»



Скорость, с которой проект покоряет российские просторы, впе-
чатляет: в мае 2015го «Больше, чем покупка!» запустилась в Нижего-
родской области, в июне проект пришел в Архангельск, а уже в сентя-
бре – в Калининград. При этом каждый новый регион – это не только 
рост количественных показателей, но также новые грани и «местные» 
особенности. От региона к региону проект становится все более раз-
ноплановым, оставаясь при этом неизменно верным одному бренду 
и одной ключевой идее.

Региональное значение

Так, к примеру, в Нижегородской области визитной карточкой 
проекта стала… хохлома. Народные промыслы, в основе которых ле-
жит артельная работа и идеи самозанятости и самореализации, столь 
близкие социальным предприятиям, составляют порядка 20% в эко-
номике региона. При этом артельные мастера, решающие близкие 
социальному бизнесу задачи, испытывают и хорошо знакомые ему 
сложности, такие, например, как проблема сбыта готовой продукции. 
«Отсутствие рынка сбыта и маркетинговой стратегии у тех, кто помога-
ет самореализовываться людям, независимо от их физических возмож-
ностей – большая проблема, - говорит начальник Центра общественных 
связей ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» Анна Руденко. - И хотя «Боль-
ше, чем покупка!» - общероссийская программа, обеспечивающая рав-
ный доступ в торговую сеть «Лукойла» социальным предпринимателям 
со всей страны, понятно, что для нижегородских представителей этой 
сферы продажа продукции в минимаркетах на 10 наших АЗС означает 
существенную экономию на логистике. 

Что касается потребителей, когда к импульсной покупке добавля-
ется элемент благотворительности, с пустыми руками уходят немно-
гие. Кстати, первыми покупателями красивой и эксклюзивной продук-
ции, цены на которую зачастую близки к себестоимости, становятся, 
как правило, те, кто первым ее увидел - сотрудники компании и жур-
налисты, освещающие открытие новых точек на карте «Больше, чем 
покупка!».



Мечты и возможности

«Участие в проекте открыло перед нами новые возможности, о ко-
торых раньше мы не могли и мечтать, - делится хозяйка собственной 
творческой мастерской Ольга Черникова. Она была в числе первых 
«тестировщиков» нового канала сбыта. – Торговые места с такой вы-
сокой проходимостью, как на АЗС «Лукойла», таким как мы явно не по 
карману. А приоритетная выкладка и реклама позволили вырасти нам 
как предпринимателям. Сегодня мы реализуем через эту сеть порядка 
10-15% своей продукции». 

Новые товары попадают в программу «Больше, чем покупка!» 
благодаря объявленному Фондом «Наше будущее» конкурсу для со-
циальных предпринимателей. Шанс расширить географию продаж и 
повысить устойчивость бизнеса предоставляется социальным пред-
приятиям, выпускающим качественные товары с «изюминкой».

«Я теперь постоянно думаю над тем, какую еще продукцию мы 
могли бы предложить на АЗС, – говорит Ольга. – И новичкам этого про-
екта посоветовала бы сосредоточиться в первую очередь на выпуске 
полезных для людей товаров, не забывая при этом о возрождении 
русских традиций. Ну и, разумеется, нельзя завышать цены».

Проект
«Мастерская Черниковых»



Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева на запуске 
проекта «Больше, чем покупка» в Нижнем Новгороде

И все же самая большая выгода в этом проекте — у покупателя, 
уверена директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. «Боль-
ше, чем покупка!» — это, по сути, универсальный инструмент, позво-
ляющий обыкновенным людям поддерживать предпринимательские 
инициативы, направленные на изменение жизни к лучшему, – говорит 
Зверева. – Каждая компания, представленная под этим брендом, вы-
полняет определенную социальную миссию и способствует решению 
конкретной проблемы. Покупатели «Больше, чем покупка!» получают 
возможность помогать другим людям, участвовать в решении соци-
альных проблем, которые видятся им важными – и при этом приобре-
тают красивые и качественные вещи. Проект действительно интересен 
обществу, и это — одно из основных его конкурентных преимуществ». 

Подробнее о проекте «Больше, чем покупка!»

rus-sp.ru
конкурс.большечемпокупка.рф


