
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



О ФОНДЕ

МИССИЯ

ЦЕЛЬ

Выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в рос-
сийском обществе путем оказания поддержки и предоставления финансирова-
ния предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем 
общества.

Развитие социального предпринимательства на территории России.

ЗАДАЧИ Выявление действующих социальных предприятий и социаль-
ных предпринимателей, а также новых предпринимательских 
инициатив в области социального предпринимательства (соци-
альные бизнес-идеи).

Определение направления и форм поддержки развития и повы-
шения эффективности деятельности социальных предприятий, 
социальных предпринимателей, социальных инициатив, 
обеспечивающих их успешную реализацию.

Вовлечение в сферу социального бизнеса новых предприятий 
и предпринимателей.

Оказание необходимой финансовой поддержки создаваемым
и действующим социальным предприятиям в виде грантов, 
займов, участия в уставном капитале.

Обучение и консультирование по актуальным вопросам деятель-
ности социальных предприятий, информационного обеспечения 
и продвижения; иных форм поддержки.

Широкое распространение идеи социального предприниматель-
ства при формировании позитивного отношения к социальному 
предпринимательству в обществе.

Интеграция на базе Фонда зарубежных и российских партнеров 
из государственного, частного и некоммерческого секторов, 
развивающих социальное предпринимательство на территории 
России.



ГРАНТЫ

В конце апреля 2020 года Фонд «Наше будущее» принял решение расширить 
меры поддержки и предоставить наиболее нуждающимся социальным предпри-
нимателям гранты, которые позволили им покрыть текущие расходы.
Адресная помощь была также оказана ранее поддержанным проектам. 
Это те предприниматели, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии корона-
вируса.
 
Их получили предприятия, работающие в сферах:

Еще в самом начале коронакризиса Фонд «Наше будущее» мгновенно отреаги-
ровал на происходящее и в марте 2020 года объявил о предоставлении отсрочки 
на 6 месяцев по займам, которые получили победители конкурса «Социальный 
предприниматель».

Социальный 
туризм

Медицина Спорт Детский бассейн

О ФОНДЕ

13
ЛЕТ
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ПРОЕКТОВ

РЕГИОНОВ

МЛН РУБ.



366

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Миссия Лаборатории – помогать создавать и развивать успешный социальный 
бизнес. Здесь проходят очные и заочные образовательные программы для
социальных предпринимателей, которые позволяют ознакомиться со спецификой 
ведения социального бизнеса или пройти путь от формирования бизнес-идеи до 
запуска социального бизнеса.

4
БЕСПЛАТНЫХ 
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АУДИТОРИИ ЛСП

19
ОБУЧАЮЩИХ 

ВИДЕО

435
УЧАСТНИКОВ
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ПРОВЕДЕНО 
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УЧАСТНИКОВ 
МАРАФОНОВ



ОБРАЗОВАНИЕ

В партнерстве с Агентством «Мой бизнес» ЯНАО реализовано:

2
КУРСА 

37
УЧАСТНИКОВ 

Запущены 12 консалтинговых акселерационных проектов с социальными 
предпринимателями совместно с Todogood.

Разработана и размещена на платформе «Универсариум» дистанционная програм-
ма повышения квалификации педагогов по технологии обучения предпринима-
тельству. Статистика курса «Современные технологии обучения предпринима-
тельству, в том числе социальному»: 

7
МОДУЛЕЙ

3
НЕДЕЛИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

307
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ 

И ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА.

418
ЧЕЛОВЕК

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
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ЧАСОВ

11
ТЕМАТИЧЕСКИХ 

БЛОКОВ
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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ВИДЕО И 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ

13
МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

13
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

+ ИТОГОВОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

ЧЕЛОВЕК 



ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМУЛА РОСТА
Нижегородская область

15
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА ЧЕЛОВЕК 
В СРЕДНЕМ ПОСЕЩАЛИ 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ГРУПП 

УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧ ПАР 
НАСТАВНИК-НАСТАВЛЯЕМЫЙ 

5
ТРЕНЕРОВ

17
НАСТАВНИКОВ 

ИЗ ЧИСЛА УСПЕШНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

220
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ
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13
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24
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ\

ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА МОЗГОВЫХ ШТУРМОВ7
ТРЕНЕРОВ

24
НАСТАВНИКА 

ИЗ ЧИСЛА УСПЕШНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

100
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ

10 4 7

Астраханская область



ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМУЛА РОСТА
Ханты-Мансийский автономный округ
Программа успешно запущена и частично реализована 

20
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОЧНАЯ 3 ДНЕВНАЯ 
УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

МОЗГОВЫХ ШТУРМА ОБУЧАЮЩИХ 
МОДУЛЕЙ-ВЕБИНАРОВ 

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ 
ТЕМАТИКАМ 

ОНЛАЙН-СЕССИЯ С 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

7
ТРЕНЕРОВ

10
НАСТАВНИКОВ 

ИЗ ЧИСЛА УСПЕШНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

50
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ

1

1

3 6



ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Конкурс «Социальный предприниматель» – один из главных механизмов 
Фонда по поддержке социальных предпринимателей в регионах России. Победи-
тели получают финансовую поддержку в виде беспроцентных займов. Конкурс 
проводится с 2008 года, заявки на участие в нем принимаются в режиме онлайн 
круглый год, а результаты оглашаются два раза в год. 

ПОСТУПИВШИХ 
ЗАЯВОК

В ОРГКОМИТЕТ 

РЕГИОНА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА

ПОСТУПИВШИХ 
БИЗНЕС-ПЛАНОВ И ТЭО

ОДОБРЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ

 РЕГИОНОВ,

366 54 48

911
в которых 

поддержаны проекты

Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» 
(www.nb-forum.ru) – это уникальный проект, единственный информационный 
ресурс в России, который полностью посвящен социальному предприниматель-
ству. Каждый день на ресурсе появляются актуальные новости сферы, истории 
успеха лучших социальных предпринимателей России, анализируется зарубежный 
опыт, публикуются советы экспертов. Над формированием новостной повестки 
трудится команда профессиональных журналистов, которые на регулярной основе 
общаются с лидерами мнений: социальными предпринимателями, экспертами, 
представителями органов власти.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

180 225



ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Реальное воздействие. Как инвестиции 
помогают построить лучший мир»

Морган Саймон

Возможны ли позитивные социальные изменения в совре-
менном мире, и что нужно сделать, чтобы они стали целью 
для значимой части бизнеса и финансов? Морган Саймон, 
один из ведущих экспертов в области импакт-инвестиций, 
на реальных примерах доказывает, что возможно. Автор 
призывает использовать деньги по-новому, чтобы напра-
вить экономику на служение реальным людям и оздоров-
ление нашей планеты.

В книге раскрываются 3 основных принципа, которые 
помогают инвестировать средства в наиболее эффектив-
ные способы решения социальных проблем, объясняется, 
что может пойти не так при реализации проектов и как 
любой человек может внести свой вклад в движение мира 
к более справедливому будущему.

«Дельфины капитализма 2.0. Еще 8 историй 
о людях, которые сделали все не так и доби-
лись успеха»

А. Корк , А. Рыжкова, А. Тестов 

Вдохновляющие истории о людях, на собственном приме-
ре доказавших, что социальное предпринимательство – не 
только новый тренд, но и неисчерпаемый кладезь идей 
для новых бизнесов. Основатель крупнейшей в России 
сети детских футбольных школ, владелица компании по 
производству экокосметики с оборотом в 50 млн рублей, 
основатель сети «ВкусВилл» и другие герои книги расска-
жут, как разбогатеть, меняя мир к лучшему.



ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СЛЁТЫ СП
Цель слётов
Формирование экосистемы для развития социального предпринимательства на 
межрегиональном уровне. Объединение социальных предпринимателей и заин-
тересованных сторон на одной площадке для построения эффективного диалога.

Участники
Социальные предприниматели, эксперты федерального и регионального уров-
ней, представители государственной власти, фондов поддержки, бизнеса и неком-
мерческого сектора, образовательных учреждений, инкубаторов и акселераторов 
и т. п.

10 
ДЕКАБРЯ

2020
540
ЧЕЛОВЕК

2-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЛЁТ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФО



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОКУПКА

Социальные предприниматели часто сталкиваются с проблемой выхода в круп-
ные торговые сети. Для помощи им в 2014 году был запущен проект «Больше, чем 
покупка», который открывает социальным предпринимателям двери в широкий 
ретейл. Ключевым партнером проекта на протяжении всех лет его существования 
является ПАО «Лукойл». Именно на АЗС «Лукойл» в 2014 году появились первые 
стойки с товарами социальных предпринимателей.

Проект «Больше, чем покупка»:
• помогает социальным предприятиям выйти в широкий ретейл;
• дает новые каналы сбыта;
• помогает развитию социальных предприятий, в работе которых задействованы 
артели народных промыслов, люди с ограниченными возможностями, многодет-
ные родители, матери-одиночки.
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81

>90
РЕГИОНОВ РФ

ПОСТАВЩИК
НА АЗС

ПОСТАВЩИКОВ,
ПОДДЕРЖАННЫХ В 2020 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЙ
ТОВАРОВ

ТОЧЕК ПРОДАЖ

37



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Прибыль
от приносящей доход 
деятельности 

Целевые поступления 
на реализацию 
программ/проектов599 945

ТЫС. РУБ.

9 089 899
ТЫС. РУБ.

672 786 
ТЫС. РУБ.

72 841
ТЫС. РУБ.

Остаток 
неиспользованных 
целевых средств

РАСХОДЫ ФОНДА

Финансирование 
благотворительных проектов

Продвижение и финансовая 
поддержка социального 
предпринимательства 

Программные расходы Приобретение основных 
средств, создание 

нематериальных активов

Вклад в имущество 
дочерней компании

Содержание фонда 
(административно-

хозяйственные нужды)

599 896
ТЫС. РУБ.

296 703
 ТЫС. РУБ.

81 105
ТЫС. РУБ.

43 194
ТЫС. РУБ.

119 931
ТЫС. РУБ.

52 283
ТЫС. РУБ. 

6 680
ТЫС. РУБ.



ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАССИВЫ ФОНДА

АКТИВЫ ФОНДА

554 094
ТЫС. РУБ.

357 644 
ТЫС. РУБ.

6 997 511
ТЫС. РУБ.

1 212 751
ТЫС. РУБ.

7 529
ТЫС. РУБ.

Денежные 
средства 

Дебиторская 
задолженность 

Внеоборотные 
активы  

Финансовые 
вложения

Прочие 
оборотные 

активы

9 089 899
ТЫС. РУБ.

 16 701 
ТЫС. РУБ.

5 201
ТЫС. РУБ.

17 727 
ТЫС. РУБ.

Целевые
средства 

Добавочный
капитал

Кредиторские 
задолженности

Оценочные 
обязательства


