«Нет ничего сильнее
социального предпринимателя
с хорошей идеей»
Билл Дрейтон

Обращение учредителя

“

«Настало время, когда бизнес на первый план ставит
свою ответственность и честность не только перед
государством, но и перед обществом и прежде всего
старается решать социальные задачи, а не максимизировать свою прибыль. Этот бизнес и есть не что
иное, как социальное предпринимательство.
На протяжении нескольких лет Фонд работает в развитии этого направления, что помогло нам не просто
добиться узнаваемости социального предпринимательства на национальном уровне и начать диалог
о государственно-частном партнерстве, но и поддержать предпринимателей нового времени, которые
видят свою цель в том, чтобы формировать социально
ориентированную экономику».
Вагит АЛЕКПЕРОВ
Учредитель Фонда «Наше будущее»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
был основан в 2007 году по личной инициативе российского
бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального
предпринимательства в России.
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Обращение директора

«Фонд «Наше будущее» – лидирующая организация,
системно развивающая социальное предпринимательство в России на протяжении нескольких лет. Нам
удалось выстроить масштабную инфраструктурную
поддержку социального предпринимательства. В нее
вошли как отбор, финансовая, образовательная и
консультационная поддержка социальных предпринимателей, так и участие в законодательных инициативах, просветительская деятельность, привлечение
к теме социального предпринимательства все большей
аудитории, в том числе крупного бизнеса.
Нам многое еще предстоит сделать, но при поддержке наших партнеров и коллег мы с уверенностью
идем к намеченной цели – популяризации социального
предпринимательства в нашей стране!»
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» –
это настоящая команда, построенная на взаимном доверии, уважении и поддержке, на общем стремлении помочь
развитию социального предпринимательства.
Фонд предлагает новейшие методики управления бизнесом,
осуществляет активное сотрудничество с органами власти,
крупным бизнесом, общественными и образовательными
учреждениями.
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Наталия ЗВЕРЕВА
Директор Фонда «Наше будущее»
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Задачи

ЗАДАЧИ ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

“

◦◦ Поиск действующих социальных предпринимателей, а также новых инициатив в области социального
предпринимательства
◦◦ Оказание необходимой поддержки создаваемым и
действующим социальным предприятиям
◦◦ Определение направлений и форм поддержки
развития и повышения эффективности деятельности
социальных предприятий, социальных предпринимателей, их социальных инициатив
◦◦ Широкое распространение идеи социального
предпринимательства, формирование позитивного
отношения к нему в обществе
◦◦ Координация усилий зарубежных и российских
партнеров из государственного, частного и некоммерческого секторов, развивающих социальное
предпринимательство на территории России
◦◦ Вовлечение в сферу социального предпринимательства новых предприятий и предпринимателей

Миссия Фонда «Наше будущее» – выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском
обществе, содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления финансирования предприятиям, деятельность которых направлена
на решение проблем общества.
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Направления деятельности

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поиск и поддержка социальных предпринимателей,
предлагающих наиболее эффективные подходы и
технологии в решении социальных проблем общества, а также в продвижении понятия социального
предпринимательства в России.

ЦЕНТРЫ КОНСАЛТИНГА
И АУТСОРСИНГА
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Реализация собственных проектов в регионах:
Развитие инфраструктуры малого бизнеса на базе
Центров консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»,
создавая которые Фонд «Наше будущее» выступает
в качестве социального предпринимателя.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Поиск и поддержка благотворительных проектов
происходит по инициативе Фонда «Наше будущее».
Целью благотворительных проектов Фонда является
поддержка наименее защищенных слоев населения
на основе принципов трехстороннего сотрудничества:
власть – бизнес – общество.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
видит свою роль в том, чтобы выявлять и предлагать новаторские
идеи, которые притягивают, объединяют окружающих, предвидеть будущее и встраиваться в него. Мы ищем и поддерживаем
таких же, как мы, лидеров.
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Развитие социального предпринимательства

Основным инструментом отбора является
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».

91
проект

социального предпринимательства поддержан
Фондом «Наше будущее» за 6 лет работы

190 000 000
рублей

инвестировано в форме беспроцентных займов
в проекты социальных предпринимателей

Что такое социальное предпринимательство?
Социальное предпринимательство – это предпринимательская
деятельность, направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости,
инновационности и устойчивости.
Центральное место в деятельности Фонда занимает поиск и
отбор проектов в сфере социального предпринимательства.
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Развитие социального предпринимательства

ГДЕ РАБОТАЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?
Социальные предприниматели работают практически
во всех отраслях экономики.

40%

Образование, наука

36%

Досуг, туризм, спорт
Социальная работа,
социальная защита, обеспечение

27%

Культура и искусство

19%

Здравоохранение,
медицина

18%

Промышленность,
сельское хозяйство, торговля

17%

Экология

11%

Информационная сфера, СМИ и
реклама

10%

Защита прав (политических,
экономических, социальных)

7%

Жилищно-коммунальное хозяйство и
бытовое обслуживание населения

5%

Духовно-религиозная сфера

5%

Управление,
в том числе местное самоуправление

2%

Другое

28%

По данным отчета «Портрет социального предпринимателя: ключевые характеристики»
Исследовательской группы ЦИРКОН, 2013 г.
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Развитие социального предпринимательства

На постоянной основе издаются книги по теории и
практике социального предпринимательства, среди
которых «Святой праведный Иоанн Кронштадтский и
Дома трудолюбия в России», а также впервые на русском языке изданы «Как изменить мир. Социальное
предпринимательство и сила новых идей» (Д. Борнштейн) и «Ваш шанс изменить мир. Практическое
пособие по социальному предпринимательству»
(К. Дарден-Филлипс) и прочие.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
продвигает социальное предпринимательство на территории
Российской Федерации, выступая в качестве организатора и
участника более 250 мероприятий, среди которых:
◦◦ Ежегодная Премия «Импульс добра» за вклад в развитие и
продвижение социального предпринимательства в России
◦◦ Международный день социального бизнеса
◦◦ Ярмарки и выставки
◦◦ Круглые столы
◦◦ Семинары и тренинги
Особое внимание уделяется развитию образования и просвещению общества по социальному предпринимательству.
За последние 2 года совместно с ведущими вузами страны – МГУ
им. Ломоносова и Высшей школой менеджмента – были разработаны образовательные программы повышения квалификации
по управлению в сфере социального предпринимательства.
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Зарегистрирован первый в России товарный знак
«Продукция социального предпринимательства», появление которого помогает покупателям делать осознанный выбор в пользу продуктов и услуг социальных
предпринимателей.
ХОТИТЕ УЗНАТЬ О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ БОЛЬШЕ
ИЛИ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО?
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ РЕСУРСЫ,
полностью посвященные социальному предпринимательству в России
www.nb-forum.ru
www.bank.nb-forum.ru
www.nb-fund.ru

Информационно-аналитический портал
«Новый бизнес: социальное предпринимательство»
Банк социальных идей
Сайт Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
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Центры консалтинга и аутсорсинга «НАШЕ БУДУЩЕЕ»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
самостоятельно выступает в роли социального предпринимателя, создавая в регионах Российской Федерации финансово
устойчивые бизнес-структуры, содействуя развитию малого и
среднего бизнеса.

За 5 лет работы Центров

6 000
более

предпринимателей
воспользовались бизнес-услугами
В Центрах консалтинга и аутсорсинга «Наше будущее»
предпринимателям помогают решать насущные задачи:
Регионы присутствия
Архангельская область
Астраханская область
Волгоградская область
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Калининградская область
Нижегородская область
Пермский край
www.nb-consult.ru

◦◦ получение финансирования на развитие
своего бизнеса
◦◦ рост объема продаж
◦◦ снижение издержек
◦◦ повышение эффективности персонала
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Благотворительность

Фонд региональных социальных программ «Наше
будущее» осуществляет поддержку инфраструктурных
благотворительных проектов, благодаря реализации
которых благополучателями является широкий круг лиц.
Социальный эффект от таких проектов максимален.

63

благотворительных проекта
поддержаны на

228 000 000
рублей

в различных регионах страны и странах СНГ
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«Богат не тот, кто много имеет,
а тот, кто много дает»
Эрих Фромм

Адрес: 119019, Россия, г. Москва,
ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2
Телефон: +7 (495) 780-96-71
Факс: +7 (495) 780-96-74
E-mail: fund@nb-fund.ru
Сайт: www.nb-fund.ru
www.nb-forum.ru
www.nb-consult.ru

