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Фонд «Наше будущее» — первая организация, системно 
развивающая социальное предпринимательство в России. 
 

Деятельность Фонда финансируется из личных средств 
Учредителя и является выражением его личной 
гражданской и социальной позиции.  

Миссия Фонда — выступать в качестве катализатора 
позитивных социальных изменений в  российском 
обществе.  

Фонд создан в 2007 году по инициативе российского 
бизнесмена Вагита Алекперова. 

Фонд стал первой российской 
организацией, которая входит  
в Глобальную сеть социальных 
инвесторов. 

О ФОНДЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

Вагит Алекперов, 
Учредитель Фонда 
«Наше Будущее» 



  ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
это новаторская предпринимательская деятельность, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе 
 

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

это новый сектор экономики, 
находящийся на стыке коммерческого и некоммерческого секторов 

 

социальное воздействие предпринимательский подход 

инновационность тиражируемость 

самоокупаемость финансовая устойчивость 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

КРИТЕРИИ 



  СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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 РАСЧЕТ ДОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВВП РФ  

По экспертным расчетам доля СП в ВВП РФ 

на текущий момент составляет не более 0,36%.  

Модель расчета: 
Вклад малого бизнеса в ВВП – 21% 

 
 

 

Структура малого бизнеса 

Кол-во Кол-во СП среди них (%) Кол-во СП среди них, (ед.)  

Малые предприятия 1 900 000  1% 19 000 

СО НКО 113 237  30% 33 971 

ИП 2 499 000  1% 24 990 

МиСБ: 4 512 237 СП: 77 961 

МиСБ    =>    21% ВВП 
     СП     =>    0,36% ВВП 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ  
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
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действующему бизнесу,  
подающему проект во 2-ой раз 

стартап- компаниям 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

Реализация на территории РФ 
     
Наличие социальной идеи 
 
Инновационный подход к решению социальной проблемы 
 
Бизнес-модель  (финансовая устойчивость) 
 
Возможность применения технологий в других регионах 
 
20% от бюджета проекта должны быть средствами заявителя 

Срок возврата средств не должен превышать 7 лет  (при 
объеме финансирования от 5 до 10 млн. рублей) 
и 5 лет (при объеме финансирования до 5 млн. рублей) с 
начала финансирования проекта 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ 

до 10 000 000 рублей 

до 5 000 000 рублей 

действующему бизнесу,  
подающему проект во 1-ый раз 

до 500 000 рублей 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ  
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
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* Заявители, запрашивающие до 500 000 рублей (за исключением стартап-компаний), по решению Конкурсного 
Комитета, имеют возможность заполнить технико-экономическое обоснование проекта вместо бизнес-плана 

Входная техническая 
экспертиза заявки 

Рассмотрение проектов  
Конкурсным Комитетом 

Подготовка участниками  
бизнес-планов (ТЭО*) 

Экспертиза  
бизнес-планов (ТЭО) 

Посещение участников  
представителями  
Фонда (скайп-интервью) 

Рассмотрение проектов-финалистов 
Попечительским Советом Фонда 

Заключение договоров  
с победителями 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА 

Описана четко и понятно Измерима 

Количественные показатели 

Качественные показатели 

Четко обозначена целевая 
группа. Проект решает её 

конкретные проблемы  

Актуальность для локации 



       ПОМОЩЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ  
      СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
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Бизнес-планирование 

Поиск финансирования 

Помощь со сбытом 

1 

3 

Идея проекта 

2 

5 

4 
Признание 

Сертификация 

Обучение 



       БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
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www.social-idea.ru 



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Лаборатория социального предпринимательства создана Фондом «Наше будущее» в начале 2014 года с целью разработки и 
реализации инновационных инструментов поддержки и развития социального бизнеса в России. 
 
Лаборатория социального предпринимательства проводит бесплатное и платное обучение как начинающих, так и действующих 
социальных предпринимателей. 
Все программы Лаборатории опираются на 8-летний опыт Фонда «Наше будущее» по поддержке и сопровождению социальных 
предпринимателей в различных регионах России, а также на опыт партнерских организаций, являющихся лидерами в своих областях 
деятельности. 
Программы проводятся на русском языке с привлечением квалифицированных тренеров и преподавателей. 

15 
человек охвачено 

образовательными 
программами 

60 000 100 
вебинаров 

тренера по 
социальному 
предприни-
мательству 

23 
очных 

мероприятий 

Результаты работы Лаборатории за 2,5 года 

10 
тематических и 

отраслевых курсов  
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в 

49 
регионах лет 

работы 

за 

9,5 
поддержано 

173 
проекта 

выдано 

млн рублей 
в виде беспроцентных 

займов 

421,6 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  

http://konkurs.nb-fund.ru/ 



СЕРТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Сертификация социальных предприятий — признаваемая 
широкой общественностью процедура подтверждения статуса 
социального предприятия, его социальных и/или экологических 
целей. 
  
Сотрудники Фонда «Наше будущее» прошли обучение 
британской  методике сертификации Social Enterprise Mark.  
 
Для апробации процедуры сертификации в 2015 году при 
содействии Фонда «Наше будущее» компания Social Enterprise 
Market провела тестовую сертификацию 10 российских социальных 
предприятий. 

Фонд «Наше будущее», адаптировав зарубежный опыт, запустил национальную систему сертификации 
социальных предпринимателей, с учетом специфики российского правового поля и лучших деловых практик. 

 

  

В настоящее время сертификацию 

прошли 33 социальных предпринимателя. 

 



ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!» 
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Цель проекта — предоставить предприятиям социального бизнеса доступ к широким каналам сбыта и возможность реализовывать 
свою продукцию через крупные торговые сети.  
 
Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели помогают развитию малого бизнеса, в работе которого 
задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными физическими возможностями, многодетные родители, матери-
одиночки.  

>250 
точки 

продаж 

124 16 
регионов поставщика 

24 наименований 
продукции 

Результаты пилотного проекта «Больше, чем покупка» на АЗС «Лукойл» 

С 2016 года продукцию социальных предпринимателей в рамках проекта планируют  
реализовывать такие компании, как Х5 Retail Group и «Азбука вкуса».   



ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
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«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и 
продвижение социального предпринимательства в России, 
учрежденная Фондом региональных социальных программ 
«Наше будущее». 

 

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
представителям общественных организаций, руководителям 
государственных структур и профильных ведомств, 
журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. 

Учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов:  
 
«Премия – это событие общероссийского масштаба, которое 
год от года собирает все больше сторонников в самых разных 
регионах, на самых высоких уровнях власти. «Импульс добра» 
проходит при поддержке крупнейших государственных 
структур, региональной власти, церемонию награждения 
освещают ведущие российские СМИ. Внимание к Премии 
«Импульс добра», которое год от года лишь возрастает, 
однозначно свидетельствует о несомненном устойчивом 
интересе к социальному предпринимательству как явлению 
социально-экономической жизни нашей страны». 

О Премии 

17 
мая 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
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28 июня 2016 года в России  в четвертый раз прошел  Международный день социального бизнеса, отмечающийся 
в мире по инициативе нобелевского лауреата Мухаммада  Юнуса.  
Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня социального бизнеса, прошли с участием 
Министерства экономического развития РФ, правительства Москвы и Московской области, Ассоциации менеджеров, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, ЦИСС и других организаций, поддерживающих  социальное  предпринимательство в стране. 

 

 44 
города РФ 

32 
региона РФ 

 110 000 
участников  

90 
мероприятий 
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Международные организации и региональные правительства 

Общественные организации и фонды поддержки предпринимательства 

Государственные структуры 

Вузы 

Бизнес 

Центры инноваций социальной сферы, ресурсные центры 

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 



 Наркозное отделение на базе детской стоматологической клиники 
«Бобрёнок» ОАО «Ремедио» 

Всероссийский конкурс проектов "Социальный предприниматель" 15 / 20 
 

 
Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Первая и единственная частная сеть детских стоматологических клиник в городе Ростове-на-Дону и 
Ростовской области, которая оказывает услугу лечения детей под наркозом 

Лечение детей будет проходить во сне. Для наркоза в клинике будут использовать газ севаран - на 
сегодняшний день самый безопасный, по мнению экспертов, метод наркоза 

В городе Ростове-на-Дону работают уже 2 клиники 

>>> 

>>> 

>>> 

 
По итогам реализации проекта обслужено  
3 000 детей 
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ПРОЕКТ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 
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Ленинградская обл., г. Санкт - Петербург 

За 2010 – 2011 гг. туркомпания  
«Либерти» оказала услуги 
 600 туристам с ограниченными 
возможностями    

Основная бизнес-идея проекта –  
организация экскурсионных туров  для инвалидов – колясочников с использованием специальных 
транспортных средств, предназначенных для инвалидов, пандусов и пр. Коммерческой 
самостоятельности проект достигает за счет выручки, получаемой от приема иностранных туристов.  
Что позволяет предлагать российским туристам – инвалидам  туры по льготным и приемлемым 
ценам 
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Салон-парикмахерская NADIN 

Всероссийский конкурс проектов "Социальный предприниматель" 16 / 20 
 

г. Москва 

Обслуживание населения 
мастерами-инвалидами, 
владеющими жестовым 
языком и способных 
общаться со слышащими. 

Основная бизнес-идея проекта –  

Создание первого в г. Москве и по всей России салона-парикмахерской, где будут работать только 
инвалиды по слуху позволит смягчить социальную проблему трудоустройства инвалидов. Плотное 
сотрудничество с школами-интернатами для детей с нарушением слуха и бесплатное обучение 
мастерству учеников-инвалидов по слуху. Повышение качества парикмахерских услуг для инвалидов по 
слуху и остальных категорий населения. Получателями услуг станут более 3 тыс. человек. 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
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Включение предприятий социального предпринимательства в федеральные и региональные программы 
социально- экономического развития (СП уже включены в программы Архангельской, Вологодской, 
Московской, Омской областях, ХМАО и пр., где СП активно развивается) 

Выстраивание коммуникаций социальных предпринимателей с органами государственной власти 

Создание условий для информационной, консультационной и финансовой поддержки социальных 
предпринимателей , в  т.ч.  путем создания ЦИСС (в настоящее время Центры функционируют уже  в 19 
регионах РФ) 

Развитие социального предпринимательства в рамках корпоративной социальной ответственности 
крупных компаний  

Создание социальных франшиз («упаковка успешных социально-ориентированных бизнесов» социальных 
предприятий и их тиражирование по РФ) 
 
Увеличение количества образовательных программ по социальному предпринимательству с учетом 
запросов определенной целевой аудитории 

 
Ведение реестров социальных предпринимателей в регионах РФ 
 

Внедрение сертификации социальных предпринимателей 

Принятие отдельного закона об СП 

ЦИСС 

КСО 

Глобальная цель – более 1%  вклад социальных предпринимателей в ВВП РФ к 2020 году 

 

☑ 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 



www.nb-fund.ru – Фонд «Наше будущее» 
 

www.impulsdobra.ru – Ежегодная премия «Импульс добра» 
 

http://konkurs.nb-fund.ru/ – Всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель» 
 
www.lab-sp.ru – Лаборатория социального предпринимательства 
 

www.sp-sert.ru – Сертификация социальных предприятий 
 

www.rus-sp.ru – «Больше, чем покупка!» 
 
www.nb-forum.ru – Информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» 
 

www.social-idea.ru – Банк социальных идей 
 
https://www.facebook.com/socbusiness – Страница «Социальное предпринимательство» в Facebook 
https://www.facebook.com/fondnashebudushee – Страница Фонда «Наше будущее» в Facebook 
 

https://vk.com/socbusiness – Страница «Социальное предпринимательство» в «ВКонтакте» 
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Региональный представитель по Нижегородской области 
 Рогозян Юлия Евгеньевна, +7 930 7000 855 
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