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ИНВЕСТИЦИИ	  В	  СОЦИАЛЬНОЕ	  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	  
В	  РОССИИ  
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CОЦИАЛЬНЫЕ	  ИНВЕСТИЦИИ	  

Social Impact Investment G8 Taskforce: 
Инвестиции, имеющие в равной степени конкретные социальные и финансовые 
цели и предполагающие измерение и контроль достижения этих целей.  

GIIN:  
Инвестиции в компании, организации и фонды, направленные как на позитивное 
социальное и экологическое воздействие, так и на финансовую отдачу.  
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Фонд	  «Наше	  будущее»	  —	  некоммерческая	  
организация,	  созданная	  в	  2007	  году	  по	  инициативе	  
крупного	  российского	  бизнесмена	  Вагита	  Алекперова	  	  
с	  целью	  развития	  социального	  предпринимательства	  	  
в	  России.	  
	  

Деятельность	  Фонда	  финансируется	  исключительно	  
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» 

 

       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	  ФОНДА	  «НАШЕ	  БУДУЩЕЕ»	  

124	  
СП	  проектов	  

	  269	  750	  780	  
рублей	  

в	  виде	  беспроцентных	  займов	  

	  

47	  
регионах	  

реализации	  проектов	  СП	  	  

7	  
лет	  работы	  

за	   поддержано	   выдано	   в	  
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       ПОЧЕМУ	  ИНВЕСТИЦИИ	  В	  СОЦИАЛЬНЫЕ	  ПРЕДПРИЯТИЯ?	  

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 

инновационность тиражируемость 

самоокупаемость финансовая устойчивость 

критерии	  
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       СФЕРЫ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  ПРОЕКТОВ	  

 	  
* На основе результатов Всероссийского Конкурса «Социальный предприниматель» за 2008-2014 гг. 

	  
Дошкольное	  образование	  

Трудоустройство	  людей	  в	  сложной	  жизненной	  
ситуации	  

Повышение	  качества	  и	  доступности	  
медицинских	  услуг	  

Повышение	  качества	  жизни	  людей	  из	  
социально	  незащищенных	  категорий	  населений	  

Развитие	  сельского	  хозяйства	  в	  регионах	  России	  

Экология	  

Выпуск	  социально	  значимой	  продукции	  

Оказание	  гериатрических	  услуг	  населению	  

Сохранение	  и	  возрождение	  культурного	  и	  
исторического	  наследия	  России	  	  

3%	   3%	  
3%	  

4%	  

5%	  

5%	  

6%	  

6%	  

7%	  

16%	  

41%	  

Туристические	  услуги	  для	  социально-‐
незащищенных	  категорий	  населения	  	  

Организация	  доступного	  спортивного	  досуга	  



       ЭФФЕКТИВНОСТЬ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  	  
	  	  	  	  	  	  СОЦИАЛЬНЫХ	  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ	  
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108	  	  
социальных	  

предпринимателей	  

•  произвели	  товаров	  и	  оказали	  услуг	  на	  сумму	  	  более	  330	  млн.	  руб.	  
•  заплатили	  налогов	  в	  бюджет	  около	  20	  млн.	  руб.	  
•  создали	  	  642	  рабочих	  места,	  в	  том	  числе	  	  193	  рабочих	  места	  для	  

социально-‐незащищенных	  групп	  населения	  
•  обслужили	  	  более	  120	  тыс.	  человек,	  
•  оказали	  	  более	  16	  000	  мед.	  услуг	  и	  более	  15	  000	  образовательных	  услуг	  

Средняя	  заработная	  плата	  в	  СП	  -‐	  14	  146	  руб.	  
	  

в	  2013	  году	  

1	  	  
социальный	  

предприниматель	  

•  трудоустроил	  6	  человек,	  	  из	  которых	  	  3	  из	  социально	  незащищенной	  
категории	  граждан	  

•  оказал	  	  2	  021	  медицинских	  услуг	  
•  оказал	  501	  образовательных	  услуг	  
•  произвел	  товаров	  и	  оказал	  услуг	  на	  сумму	  	  более	  4	  млн.	  руб.	  



       ПОМОЩЬ	  НА	  ВСЕХ	  ЭТАПАХ	  	  
	  	  	  	  	  	  СОЗДАНИЯ	  СОЦИАЛЬНОГО	  БИЗНЕСА	  
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4	  

Идея	  проекта	  
и	  бизнес-‐возможность	  

Бизнес-‐планирование	  

Поиск	  финансирования	  

Помощь	  со	  сбытом	  

2	  

1	  

3	  
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       ПРОДВИЖЕНИЕ	  СОЦИАЛЬНОГО	  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	  

Финансовая	  поддержка	  
проектов	  

Партнерство	  

Интернет-‐ресурсы	  

Центры	  консалтинга	  
и	  аутсорсинга	  
«Наше	  будущее»	  

	  

Просветительская	  
деятельность	  

Образовательные	  
программы	  

Франшиза	  
	  

Премия	  
	  

Законодательные	  
инициативы	  

	  

Участие	  в	  публичных	  
мероприятиях	  

Инструменты	  	  
продвижения	  социального	  

предпринимательства	  

Товарный	  знак	  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
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«Картон Черноземье - раздельный сбор вторичного сырья»,  
ООО «Картон Черноземье» 

 Регион 
Воронежская область 

Социальная проблема 
В городе Семилуки Воронежской области на территории у 
жилых домов существует большое количество стихийных 
свалок мусора. 

Идея проекта 
Модернизировать мусорные площадки, а именно установить 
современные мусорные контейнеры, облагородить площадку и 
организовать прием вторсырья. На этом этапе вторсырье еще 
не успеет смешаться с общим мусором, в котором содержится 
органические отходы, а значит, применяя такое новшество, 
можно получать сырье отличного качества для вторичной 
переработки. 

Результаты 

Международный контракт с крупнейшим в Европе – Киевским 
картонно-бумажным комбинатом. 

Победа в престижном международном конкурсе 
«Предприниматель года» в номинации «Экологический 
предприниматель года», 
с церемонией награждение в Лондоне. 
 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
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«Качественное дошкольное и начальное образование,  
реабилитация, спортивные и общеукрепляющие занятия» 
АНО  "Международный образовательный центр  
Монтессори-педагогики» 
 

 
Регион 
г. Тихвин, Ленинградская область 

Социальная проблема 
Отсутствие в городе начальных школ с использованием методики «Монтессори» для 
детей с особенностями в развитии 
 
Идея проекта 
Создание  комплекса социально-реабилитационных услуг в условиях дневного 
пребывания для детей с ограниченными возможностями 
 
Результаты 

Первая начальная школа в г. Тихвин. Начальное образование с использованием 
методики Монтессори (свободная деятельность в специально организованной 
среде) в соответствии                с образовательным стандартом 

Проект создает целый Комплекс  социально-реабилитационных услуг  в  условиях 
дневного  пребывания  детям-инвалидам  и  детям  с ограниченными  
возможностями (общие  группы)  для  детей  от рождения  до13  лет .  

Организация патриотических, физкультурно-оздоровительных площадок  для  детей                          
от 7  до 18  лет  во  время  каникул. 

Организованны четыре спортивные группы занятий по айкидо с  детьми  от 3,5  лет 
и взрослыми.  

 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
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«Мастерская по ремонту инвалидных колясок 
и центр дистрибьюции запчастей» 
 Регион 
Калининградская обл., г. Калининград 

Социальная проблема 
Отсутствие предприятий по обслуживанию и ремонту 
инвалидных колясок в Калининграде.  
 
Идея проекта 
Создание мастерской по обслуживанию технических средств 
реабилитации поможет обеспечить средствами первой 
необходимости инвалидов г. Калининград. 
 
Результаты 

Организация объединяет  инвалидов с активной жизненной 
позицией, готовых не только реализовать свой 
интеллектуальный и творческий потенциал, но и помочь в 
решении проблем остальным 

Председатель организации - Аранин Роман Анатольевич 
является членом общественного совета при главе города 
Калининграда. Созданная им рабочая группа, в которую в том 
числе входят активисты КРООИ «Ковчег», принимает активное 
участие в реализации программы «Доступная среда»  

За время реализации проекта планируется трудоустроить 6 
инвалидов 

Ежемесячно организация оказывает в среднем 145 услуг 
инвалидам, 45 из которых оказываются бесплатно 
 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
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«Развитие производства экологичного стирального порошка  
Ми&Ко» 
 Регион 
Кировская область, г. Киров 

Социальная проблема 
Отсутствие экологически чистых порошков и чистящих средств 
отечественного произвоводства 
 
Идея проекта 
Выпуск экологичных стиральных порошков безопасных для 
аллергиков и маленьких детей, создание рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями 
 
Результаты 

Семейный бизнес по производству натуральной косметики ручной 
работы из растительного и минерального сырья. На данный 
момент, ассортимент составляет более 72 наименований 
продукции. Продукцию кировского предприятия ждут в Москве и 
Питере, Екатеринбурге и Минске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. 

Производство экологичного стирального порошка, который 
разлагается в окружающей среде за 1 сутки бактериями. Таким 
образом он не загрязняет окружающую среду. Выпускается до 25000 
шт. порошков в месяц  

В 2014 году "МиКо" представила новую линейку натуральных 
моющих средств для дома Pure Water, а в июле эта линия 
появилась в магазинах сети «ВкусВилл»  г. Москвы.  

 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
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«Реабилитационный центр «ОПЕКА» 
 
Регион 
г. Санкт-Петербург 

Социальная проблема 
Трудности в получении пожилым населением  доступных медико-
социальных услуг и необходимого ухода 
 
Идея проекта 
Сознание сети пансионатов для пожилых людей 
 
Результаты 

В настоящее время в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области 
открыты и действуют 6 пансионатов сети «Опека» на 265 человек, 
готовится к открытию пансионат в Москве.  

По данным независимого маркетингового исследования 
Research.Techart СГЦ «ОПЕКА» в 2013 году признана лидером рынка 
в РФ. За все время деятельности услугами пансионатов сети 
воспользовалось более 1000 пожилых людей. 

Руководитель организации - Алексей Маврин входит в состав 
рабочей группы при Министерстве труда и социальной защиты РФ 
по решению вопросов совершенствования Законодательства и 
развития механизмов ГЧП в социальной сфере. Его предложения 
учтены в новом Законе «Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ» и внесены в 5-тилетний план Министерства труда. 
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       ЭКОСИСТЕМА	  CОЦИАЛЬНЫХ	  ИНВЕСТИЦИЙ	  

IMPACT INVESTMENT: THE INVISIBLE HEART OF MARKETS. Report of the Social Impact Investment 
Taskforce, 15.09.14  
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       ЭКОСИСТЕМА	  CОЦИАЛЬНЫХ	  ИНВЕСТИЦИЙ:	  РОССИЯ	  



Сценарии: 
 
•  С привлечением государства 
•  Без привлечения государства 

ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ В РФ	  



Возможные этапы: 
 
1.  Формирование сообщества социальных инвесторов, использующих 

другие инструменты инвестирования 
2.  Формирование методов и операторов независимой оценки 

эффективности социальных проектов и организаций 
3.  Локальные пилоты с финансированием частными социальными 

инвесторами 
4.  Оценка их эффективности 

5.  Лоббирование изменения законодательства и первые пилоты SIB c 
оплатой со стороны государства после достижения результата 

6.  Тиражирования практики SIB на региональном уровне с оплатой из 
региональных бюджетов 

     СЦЕНАРИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА	  



Возможные этапы: 
 
1.  Формирование сообщества социальных инвесторов, использующих 

другие инструменты инвестирования 
2.  Формирование методов и операторов независимой оценки 

эффективности социальных проектов и организаций 
3.  Локальные пилоты с финансированием частными социальными 

инвесторами 
4.  Оценка их эффективности 

5.  Тиражирование практики выпуска частных SIB как альтернативы 
традиционным формам благотворительных пожертвований 

6.  Использования SIB в качестве инструмента для привлечения средств 
для прямых и кредитных вложений в социальные предприятия. 

    СЦЕНАРИЙ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВА	  



Адрес: г. Москва, ул. Знаменка,  
д. 8/13, стр. 2 

 
Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71 

 
Горячая линия :  
8 800 333 68 78  

 
www.nb-fund.ru 

www.nb-forum.ru 
www.nb-consult.ru 

www.impulsdobra.ru 
 


