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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.

Вагит Алекперов
Учредитель Фонда «Наше будущее»

О ФОНДЕ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

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

Фонд стал первой российской организацией, которая входит  
в Глобальную сеть социальных инвесторов
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Сходства и отличия социального предпринимательства 
и предпринимательства как такового

Отличия

1. Мотивы: в коммерческой деятельности основная цель – извлечение прибыли, в 
СП – социальное воздействие

2. Распределение прибыли: в коммерческом бизнесе – между собственниками, в 
СП – вложение в развитие предприятия и усиление социального воздействия

3. Инновационность: в коммерческом бизнесе – желательна, но не обязательна, в 
СП – обязательная характеристика

Сходства

1. Ориентация на финансовую устойчивость

2.  Применение коммерческих бизнес-моделей



4

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
это новаторская предпринимательская деятельность

направленная на решение или смягчение социальных проблем в обществе

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

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

социальное воздействие предпринимательский подход

тиражируемость

Самоокупаемость,

финансовая устойчивость

критерии

инновационность
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* Данные на январь 2015

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



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

Консалтинговые 
услуги



БАНК СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
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www.social-idea.ru



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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http://lab-sp.ru/
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действующему бизнесу, 
подающему проект во 2-ой раз

стартап- компаниям

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ

до 10 000 000 рублей

до 5 000 000 рублей

действующему бизнесу, 
подающему проект во 1-ый раз

до 500 000 рублей

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

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 заявителя20%

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

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



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»  2008-2015 гг. 
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ФИНАНСОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ

ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ >>>> 1709 заявки из 83 регионов

БИЗНЕС-ПЛАНЫ >>>> 332 из 63 регионов

160
СП проекта

9
лет работы

поддержаноза

48
регионах

реализации проектов СП 

392,9
млн. рублей

в виде беспроцентных займов

вы
д

ан
о

в

http://konkurs.nb-fund.ru/
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от 10 000 000 до 50 000 000 рублей

участие в Проекте – не более 10 лет

от 1 до 5 проектов в год

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ

10%

КОНКУРС ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

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

Цель - финансирование проектов в сфере социального предпринимательства в форме 

прямых инвестиций для развития и поддержки социального предпринимательства в России

Реализация на территории РФ

Наличие острой социальной проблематики, решаемой при реализации
инвестируемого Проекта, в регионе локации

Инновационный подход к решению социальной проблемы

Текущее финансово-экономическое состояние Проекта должно
характеризоваться как – прибыльное

Возможность применения технологий в других регионах

Доходность проекта, должна быть не ниже 10% годовых на вложенный
капитал

Проект должен находиться на стадии «расширение», предполагающей
расширение бизнеса



КОНКУРС «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!»
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гражданин РФ, собственник
малого или среднего бизнеса, чья 

деятельность направлена на 
решение социальных проблем. 

18+

Заявки принимаются в электронном виде по адресу

конкурс.большечемпокупка.рф

Телефон горячей линии 

+7 (800) 333-68-78 
с 09.00 до 18.00 (время московское), 
звонок из всех регионов бесплатный



КОНКУРС «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА!»
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1+

Цель — дать предприятиям социального бизнеса доступ к 

широким каналам сбыта, предоставить возможность 

реализовывать свою продукцию через сеть АЗС «ЛУКОЙЛ». 

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. 

106
точек продаж

15
регионов

24
поставщика

>250
наименований 

продукции

www.rus-sp.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. 

Целью создания и 
деятельности 
предприятия 

(миссией) должно 
быть решение 

конкретной 
социальной 
проблемы, 

актуальной для 
региона 

деятельности 
организации

Более 70% 
доходов 

организация 
должна 

получать от 
продажи 

товаров или 
услуг

Конкретные 
результаты 

решения 
социальной 

или 
экологической 

проблемы

Не менее 65% 
прибыли 

социального 
предприятия 

должно 
направляться на 
социальные или 
экологические 

цели, для 
реализации 
которых и 

создавалось 
предприятие

Приверженность
менеджмента 

кодексу 
социального 

предпринимателя



15

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Финансовая поддержка
проектов

Партнерство

Информационная 
поддержка

Просветительская
деятельность

Образовательные
программы

Сертификация социальных 
предпринимателей

Премия «Импульс Добра»

Законодательные
инициативы

Участие в публичных
мероприятиях

Товарный знак
«Больше, чем покупка!»

Инструменты 
продвижения социального

предпринимательства

Франшиза

☑



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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http://www.nb-fund.ru/
http://www.impulsdobra.ru/
http://konkurs.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.sp-sert.ru/
http://www.rus-sp.ru/
http://www.nb-forum.ru/
http://www.social-idea.ru/
https://www.facebook.com/socbusiness
https://www.facebook.com/fondnashebudushee
https://vk.com/socbusiness

