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Проблема: По официальной статистике в нашей стране около 16% населения – это люди
с ограниченными возможностями здоровья. Дети с проблемами здоровья (как минимум
8% населения) не получают адекватного лечения, эффективной реабилитации и
возможностей социализации.
Решение: Программа «Лыжи мечты» – это эффективная, быстрая и недорогая методика
как физической, так и социально-психологической реабилитации. В основе – занятия
горными лыжами по специально разработанной, зарегистрированной авторской
методике. Занятие проводят инструкторы, прошедшие обучение и имеющие сертификаты
программы «Лыжи мечты». Для занятий используется уникальное оборудование.
Социальное воздействие проекта: Расширение регионального присутствия позволит
увеличить количество участников и облегчить им доступ к эффективной методике
реабилитации и социальной адаптации. Проведение тренингов по программе «Лыжи
мечты» расширит диапазон подготовленных кадров для работы с детьми с ОВЗ.
Масштабируемость проекта: Одна из основных задач нашего проекта – запустить
программу по всей стране, а значит облегчить доступ к ней максимальному количеству
участников (детей). Мое решение развивать программу «Лыжи мечты» основано на 100%
успешных результатах реабилитации и социальной адаптации как самих детей с
особенностями, так и их семей.
Планируемый доход организации в 2016 году: Государственное финансирование 6 000 000 руб.; корпоративные пожертвования: 6 000 000 руб.; коммерческая
деятельность - 3 500 000 руб. Итого доходы за 2016 год - 15 500 000 руб.
Планируемые расходы организации в 2016 году: Закупка оборудования - 2 000 000
руб.; административные расходы - 9 000 000 руб.; катание детей: 2 000 000 руб.;
проведение мероприятий - 1 600 000 руб.; командировки - 200 000 руб.; рекламные
материалы - 100 000 руб. Итого расходов - 14 900 000 руб.
Бизнес-модель: я разработала и зарегистрировала уникальные методики обучения
специалистов по программе «Лыжи мечты» и проведения занятий с участниками
программы; наладила производство специализированного оборудования. Продвижение,
реализация и масштабирование вышеперечисленного по лицензионным договорам
является постоянным источником дохода. Условно, это можно назвать социальной
франшизой. Также доходной частью является работа по созданию и расширению
клиентской базы и обслуживание процесса организации реабилитационных курсов.
Социальный предприниматель: Попробовав многие варианты реабилитации детей с
ДЦП на опыте собственного ребенка, я пришла к выводу, что реабилитация, основанная
на занятиях горнолыжным спортом, наиболее эффективна как для ребенка, так и для его
семьи. Появилось желание открыть эту возможность для всех семей, столкнувшихся с
проблемой развития и социализации ребенка с ОВЗ.

