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Миссия Фонда — выступать в качестве катализатора позитивных 
социальных изменений в российском обществе путем оказания 
поддержки и предоставления финансирования предприятиям, 
деятельность которых направлена на решение проблем общества.  

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

Вагит Алекперов, 
Учредитель Фонда 
«Наше Будущее» 

Фонд «Наше будущее» — первая организация, системно 
развивающая социальное предпринимательство в России и 
являющаяся модератором объединенных усилий общества, бизнеса 
и власти по развитию социального предпринимательства в стране. 

Фонд входит в международную 
Ассоциацию AVPN - Азиатская сеть 
венчурных филантропов. 

Фонд входит в Европейскую сеть лидеров 
социального предпринимательства и 
гражданского общества. 



ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
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• Зависит от финансовой устойчивости 
• Успех измеряется доходностью 
• Цель: Приносить прибыль 

 
 

• Зависит от пожертвований и доноров 
• Успех измеряется социальным 

воздействием 
• Цель: приносить пользу обществу 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 

способствующая решению социальных проблем граждан и общества. 

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными  частью 1 статьи 24 ФЗ от 26.07.2019 N 245-ФЗ "О 
внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части закрепления понятий "социальное 

предпринимательство", "социальное предприятие" ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

социальное 
воздействие 

предпринимательский 
подход 

инновационность тиражируемость 

финансовая устойчивость,  
самоокупаемость 

 
 

 
• Зависит от устойчивой финансовой 

модели 
• Успех измеряется социальным 

воздействием и доходностью 
• Цель: позитивные социальные изменения 

и финансовая устойчивость 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

КРИТЕРИИ 



ПОМОЩЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
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Идеи проектов 

Финансирование 

Сбыт 

Популяризация 

Просвещение, 
обучение 

Продвижение в 
регионы РФ 

СП как новый 
сектор экономики 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Книги,  
брошюры 

Видео-
материалы 

Региональные 
представители 

Партнеры 

Исследования, 
опросы,  

аналитика 

Каталог СП 

Закон СП 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «НОВЫЙ БИЗНЕС» 
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nb-forum.ru 1. Идеи проектов 

Портал «Новый бизнес» - информационный ресурс, рассказывающий о социальном 
предпринимательстве. Портал был создан в 2011 году по инициативе Фонда «Наше будущее». 
Основной задачей портала является популяризация и продвижение социального 
предпринимательства в России. 

Редакционная политика ресурса – освещение тем, сюжетов и направлений деятельности, имеющих 
непосредственное влияние на развитие социального предпринимательства в стране, на 
формирование его инфраструктуры. Для освещения этих тем на портале «Новый бизнес» существуют 
рубрики «Законодательство», «История», «Экспертное мнение», «История успеха», и многое другое. 

  Оригинальные авторские материалы 
 

  Живые репортажи с мероприятий 
 

  Мнение ведущих экспертов сферы  

https://vk.com/socbusiness
https://www.instagram.com/social_biz/
https://www.facebook.com/socbusiness
https://www.youtube.com/user/selaboratory/
https://ok.ru/group/53991428259913
https://twitter.com/socbusiness


БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
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www.social-idea.ru 

ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ НОВЫХ ИДЕЙ 

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Для чего нужен Банк социальных идей? 

1. Идеи проектов 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
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в 

58 
регионах  лет работы 

за 

12 
поддержано 

254 
проекта 

выдано 

млн рублей 

653,2 

2. Финансирование 

Фонд «наше будущее» выделяет финансирование в виде беспроцентных целевых займов 
на проекты в сфере социального предпринимательства в рамках конкурса «Социальный 
предприниматель» 

ТРЕБОВАНИЯ  
к проектам 

konkurs.nb-fund.ru 

социальное воздействие 20% от бюджета – средства заявителя 

инновационность тиражируемость 

реализация проекта в РФ  финансовая устойчивость 



ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!» 
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3. Сбыт 

 Цель проекта «Больше, чем покупка!» – предоставить предприятиям социального бизнеса доступ 
к каналам сбыта и возможность реализовать свою продукцию через торговые сети 
 

 Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели помогают развитию малого 
бизнеса, в работе которого задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными 
физическими возможностями и представители других социально незащищенных слоев населения 

nepokupka.ru 

точек 
продаж 

507 46 
регионов поставщиков 

50 

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



ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ «ИМПУЛЬС ДОБРА» 

9 

«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. 

impulsdobra.ru 

89 
лауреатов 

8 
лет 

1843 
заявки  

поступило награждено 21 
региона 

за из 

из 81 региона 

4. Популяризация 

Промежуточные итоги Премии 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
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4. Популяризация 

В разные годы 

В мире Международный день социального бизнеса отмечается с 2010 года по инициативе 
нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. В России праздник, впервые отметили 28 июня 2013 года.  
 

Ключевое событие традиционно проводится в Москве в формате круглого стола на тему «Социальное 
предпринимательство: лучшие практики и основные вызовы», организаторами которого являются 
Фонд «Наше будущее» и Торгово-Промышленная палата РФ. 
 

Ежегодно в рамках МДСБ во многих регионах страны проводятся круглые столы, семинары, тренинги и 
мозговые штурмы, выставки социальных проектов, конкурсы стартапов и видеоконференции.  

2013 год 
• 28 мероприятий 
• 20 регионов России 
• более 2000 человек 

socialbusinessday.ru 

2019 год 
• 133 мероприятий 
• 37 регионов России  
• более 320 000 человек  



СЛЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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4. Популяризация 

Слёт социальных предпринимателей – это 
площадка, позволяющая всем заинтересованным 
сторонам обменяться опытом, получить деятельную 
поддержку сообщества и выработать совместные 
эффективные решения, влияющие на дальнейшее 
развитие сферы. 
 

Слеты, организованные Фондом «Наше будущее»: 
• 24 слёта 
• в 17 регионах РФ 
• свыше 5 700 человек очных участников 
 

Календарь Слетов: 
 

2012 год – Москва  
2013 год – Москва  
2015 год – Москва, Астрахань, Нижний Новгород, 
Архангельск, Барнаул 
2016 год – Полазна (Пермский край), Самара, Москва 
2017 год – Пинега (Архангельская обл.), Кунгур (Пермский 
край), Городец (Нижегородская обл.), Ухта (Респ. Коми) 
2018 год – Кострома, Красногорск (МО), Владимир, 
Ижевск, Орёл 
2019 год – Новосибирск, Тюмень, Петергоф 
(Ленинградская область), Чернушка (Пермский край), 
Псков 



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 проводит бесплатное и платное обучение как 
начинающих, так и действующих социальных 
предпринимателей. 

 

• Видеозаписи вебинаров: www.youtube.com/user/selaboratory  
 

• Методическое пособие: http://lab-sp.ru/events/metodichka/  

«Создание успешного социального предприятия», Н. Зверева 

Результаты за 5 лет 

человек 

150 000 150 
вебинаров тренеров 

100 
очных 

мероприятий 

15 
тематических 

курсов  

26 

lab-sp.ru 5. Просвещение, обучение 

http://www.youtube.com/user/selaboratory
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/
http://lab-sp.ru/events/metodichka/


КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5. Просвещение, обучение 

Д.Кикал, Т.Лайонес, 
2014 

Д.Борнштейн, 
2012 

М.Юнус, А.Жоли, 
2009 

К.Дарден-Филлипс, 
2013 

Д.Соколов-Митрич,  
2017 

Э.Багг-Левин, Д.Эмерсон, 
2017 

Л.Саламон, 
2016 

Н.Зверева,  
2015 

Р.Мартин, С.Осберг, 
2018 

М.Юнус, 
2019 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка,  д. 8/13, стр. 2 
Тел.:  +7 (495) 780-96-71 

Горячая линия: +7 (800) 333-68-78 
Фонд «Наше будущее» –  www.nb-fund.ru 

«Новый бизнес: социальное предпринимательство» – www.nb-forum.ru 

http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.nb-forum.ru/

