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Социальное 

предпринимательство: 

соединяя несоединимое
12 декабря 2016 г., 18.00-19.00  

Ведущая: Анастасия Москвина
к.с.н., менеджер проектов ЦРНО

Санкт-Петербург
www.ngokitchen.ru



Мой опыт по теме СП

• Пособие «Предпринимательская деятельность НКО», 
ЦРНО, 2014 г., статьи и кейсы
http://crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstvo_2014.pdf

• Курс «Социальное предпринимательство для НКО: от 
идеи к бизнес-идее», 2014 г., 40 часов, 36 человек 

• Конференция «Обучение соцпредпринимательству», 
февраль 2015 г. – совместно с Фондом «Наше 
будущее» и ВШМ СПбГУ

• Социологические исследования: Европейский 
Университет (СПб, 2015 г.), НИУ ВШЭ (Москва, 2015)

• Клуб социальных предпринимателей – с мая 2015 г.

• Программа сопровождения социальных стартапов:
– 10 стартапов – 1-й набор 2015/16, 11 стартапов - 2й набор 2016 
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http://crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstvo_2014.pdf


План вебинара

1. Что такое СП, примеры в России и за 

рубежом

2. Факторы успеха 

3. Как начать СП, первые шаги и риски

4. Инфраструктура поддержки СП в 

России и за рубежом

5. Вопросы – после каждого блока в чат
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Определение СП

Мохаммед Юнус, Банк «Грамин»,
Бангладеш

• 1983 г. - микрокредитование 
беднейших граждан и обеспечение 
их самозанятости

• 2006 г. – Нобелевская премия мира

"Социальное предприятие -

безубыточное предприятие, цель 

которого - позитивные социальные 

изменения»
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Определение СП

Московская А.А., НИУ ВШЭ, г. Москва:

«СП – бизнес-предприятия, 

организованные в социальных целях и 

для решения социальной проблемы. 

СП соединяет социальную миссию с 

достижением экономической 

эффективности и предпринимательским 

новаторством»
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Примеры СП в мире

Кафе «Шелковая нить», г. Берлин
В кафе работают 
женщины, прошедшие 
курс реабилитации от 
нарко-, алкозависимости
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«За краем тарелки», г. Берлин
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Целевая аудитория: люди с диагнозом «аутизм» 

Технология: 

высокотехнологичный консалтинг (IT, телекоммуникации, фармацевтика). Консультанты – люди 
с диагнозом «аутизм».

Компенсаторный механизм: персональный коучер, специально организованная среда, школа, 
курсы для работодателей

Финансирование: оплата услуг, пожертвования, спонсорство

Масштаб деятельности: 13 стран, более 1 млн рабочих мест 

Thorkil Sonne, Дания

http://specialisterne.com/

9

IT консалтинг

Масштаб деятельности: 7 городов Германии

http://auticon.de/de/



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

За 2009 – 2013 гг. туркомпания
«Либерти» оказала услуги

1200 туристам с ограниченными
возможностями   

Основная бизнес-идея проекта –
организация экскурсионных туров для инвалидов –
колясочников с использованием специальных
транспортных средств, предназначенных для инвалидов,
пандусов и пр.
Коммерческая составляющая - прием иностранных
туристов.
Социальная составляющая – организация туров для
российских туристов с инвалидностью по льготным и
приемлемым ценам

Примеры СП в России 

ООО «Либерти», СПб
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Благотворительный магазин 

«Спасибо!», СПб
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Ювелирные украшения

«Jewel Girls», г. Москва
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Благополучатели – дети и 
подростки до 18 лет из 
группы риска или 
пострадавшие от насилия 
в семье

Ценностное предложение -

ювелирное украшение с 

карточкой (имя подростка, 

который сделал украшение 

на мастер-классах)



Какие проекты СП знаете вы?

напишите, пожалуйста, в чате
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Критерии СП 

(Московская А.А., НИУ ВШЭ)

1) преобладание социальной цели над получением
экономического эффекта от деятельности;

2) решение (ослабление остроты) реально существующей
социальной проблемы, на которое направлена деятельность
организации;

3) самоокупаемость и финансовая устойчивость организации
обеспечивается преимущественно продажей товаров и услуг (а
не получение грантов либо иной формой помощи внешних
благотворителей);

4) наличие инновации в достижении результатов деятельности
(социальная или экономическая инновация, инновационная
комбинация социальных, материальных, финансовых ресурсов и
проч.;

5) наличие поддерживающей ценностной сети (социальная,
профессиональная, этническая и пр. группа).
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СПЕКТР ГИБРИДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(Московская А.А., ВШЭ)

Традицион-

ные НКО

НКО,

имеющие

доходную

деятельн

ость

Социальн

ые

предпр

иятия

Социально-

ответстве

нный

бизнес

Компании,

практик

ующие

социаль

ную

ответств

енность

Традиционные

прибыльные

организации

● Мотивация, определенная миссией

● Ответственность перед 

стейкхолдерами

● Реинвестирование дохода в 

социальные программы либо 

операционные расходы

● Мотивация на производство прибыли

● Ответственность перед акционерами

● Прибыль перераспределяется между 

акционерами
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Субъекты СП (кто 

осуществляет?)

СП
НКО

Инициативные
группы

Комм. 
структуры

Гос/Мун. 
учреждения
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Как развивается в мире?

СП в Великобритании и США

• 10% ВВП – в Великобритании

• 6,2% ВВП – в США
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Почему развивается?

«Однажды я спросил 

работника городской 

администрации какого-то 

шведского городка, для чего 

они вкладывают такие 

большие деньги в развитие 

людей с инвалидностью. Он 

ответил просто: чтобы они 

потом работали и платили 

налоги, покупали в магазинах 

и т.д. Это экономически 

выгодно, мы считали...» 
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А.Тихонов, Архангельск,, 

музыкант, педагог

выпускник LFP



2. Факторы успеха СП

1. Вовлеченность в проблему (личная 
история или желание решить при 
столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный 
маркетинговый ход)

5. Поддержка административная 
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Гюзель Санжапова и 

ее семья

Целевая аудитория: 

жители деревни Малый 

Турыш Свердловской 

области (возрождение 

умирающей деревни, 

трудоустройство жителей)

Технология: 

• изготовление мед-крема с 

ягодами

• изготовление галстуков-

бабочек и рубашек

• экотуризм (в перспективе)

Финансирование:

• продажа продукции

• краудфандинг (Boomstarter)

Масштаб деятельности:
• запуск - 2013 

• сезон 2015 г. – 5 постоянных рабочих 

на пасеке + 40 сезонных рабочих

1. Крем-мед «Coccobello», 

Свердловская обл.
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Фактор успеха? 

Напишите в чате цифру, которая соответствует 
кейсу Coccobello:

1. Вовлеченность в проблему (личная история 
или желание решить при столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный маркетинговый 
ход)

5. Поддержка административная 
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2-1. «Лозахолдинг», г. Липецк
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Бобылев Роман

Решение социальной проблемы 

занятости людей с инвалидностью

www.loza-market.ru

http://www.loza-market.ru/


Фактор успеха? 

Напишите в чате цифру, которая соответствует 
кейсу:

1. Вовлеченность в проблему (личная история 
или желание решить при столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный маркетинговый 
ход)

5. Поддержка административная 
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2-2. Ресторан «В темноте», СПб

• Обед или ужин в полной темноте

• НЕЗРЯЧИЕ и слабовидящие гиды и 

официанты
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Фактор успеха? 

Напишите в чате цифру, которая соответствует 
кейсу: 

1. Вовлеченность в проблему (личная история 
или желание решить при столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный маркетинговый 
ход)

5. Поддержка административная 
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3. OBSERVER – мастерская по ремонту 

инвалидных колясок и центр 

дистрибьюции запчастей

Цель проекта: 

Обеспечение 

колясочников 

качественными ТСР

Целевая аудитория:

Инвалиды-

колясочники
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Калининградская региональная общественная организация 

«Ковчег»

Руководитель проекта: Роман Аранин



Фактор успеха? 

Напишите в чате цифру, которая соответствует 
кейсу:

1. Вовлеченность в проблему (личная история 
или желание решить при столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный маркетинговый 
ход)

5. Поддержка административная 
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4. Блейк Макоски, создатель 

компании «Tom’s shoes»

Принцип бизнес-модели «Пара за пару»
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Фактор успеха? 

Напишите в чате цифру, которая соответствует 
кейсу: 

1. Вовлеченность в проблему (личная история 
или желание решить при столкновении с ней)

2. Есть интересный/инновационный 
продукт/услуга

3. Укорененность в сообществе

4. Есть рынок (или успешный маркетинговый 
ход)

5. Поддержка административная 
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Обувная фабрика 

«ТИБОЖ» 

Санкт-Петербург
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Факторы успеха
1. Укорененность в сообществе

2. Вовлеченность в проблему 

(личная история или желание 

решить при столкновении с 

проблемой)

3. Есть продукт/услуга

4. Есть рынок (или успешный 

маркетинговый ход)

5. Поддержка административная 
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3. Как начать социальное 

предпринимательство

– Есть ли потенциал у вашего 

социального проекта стать социально-

предпринимательским? 

– 5 шагов для самоопределения

– Риски
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Какая идея СП есть у Вас?

напишите в чате одним предложением
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Бизнес-модель
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5 шагов для самоопределения

1. Что продавать?

2. Кому продавать?

3. Кто будет продавать?

4. Как оформить юридически?

5. Готовы ли вы вкладываться и 

рисковать?
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Шаг 1. Что продавать?

• Продукт/ услуга?

• Профильная/непрофильная?

– Какую социальную проблему решает мой 

проект СП?

– Какую потребность удовлетворяет?
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Услуги сиделок и обслуживание 

на дому
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Услуги сиделок -

госзаказ

Обслуживание пожилых 

одиноких пенсионеров на 

дому – ФЗ-442, 

Реестр негосударственных 

поставщиков



Шаг 2. Кому продавать?

Какому сектору?

• Государству (B2G)

• Бизнесу (B2B)

• Населению (B2C)
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Шаг 2. Кому продавать?

Кто мой потребитель услуги/клиент?

• Портрет потребителя/клиента

Кто мой покупатель (ЛПР)?

• Портрет покупателя (ЛПР)

Особенность СП: 

потребитель ≠ покупатель
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Портрет потребителя/покупателя

 Возраст

Пол 

Образование

Национальность

Привычки

Семейное положение

 Доходы

Статус в обществе

Место работы

 Его увлечения…..
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Шаг 3. Кто будет продавать?

Команда для проекта СП:

– Есть ли в организации или нужно искать?

– Нужно/можно ли кого-то научить?

– Какие орг/кадровые изменения нужны?
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Команда

• Кто и какие функции выполняет? Например:

- производство продукта/услуги

- продажи

- оформление договоров с клиентами

- бухучет

- продвижение и PR платных товаров/услуг

- что еще? 

• Источники оплаты труда?

• Оформление трудовых отношений?

А.Москвинадекабрь 2016 42



Шаг 4.  Как оформить 

юридически?

• Законопроект об СП? Идут дискуссии
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Шаг 4.  Как оформить 

юридически?
• НКО, ООО или ИП?

• Если НКО:

– Внутри НКО или вовне?

• Если вовне НКО - в какой юридической форме 

(ООО, ИП, другое?)

• Какие шаги (изменения в организации) 

необходимы, чтобы начать?
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Деятельность НКО, 

приносящая доход

ФЗ №7 (гл.4, ст.24) «О НКО»: НКО может
осуществлять ДПД лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых
она создана. Например:
• приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания некоммерческой 
организации,

• приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав,

• участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика.
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Шаг 4. Как оформить юридически?

4.1 Позволяет ли Устав организации?

4.2 Внутри НКО или вовне?

• Если внутри НКО – раздельная учетная 

политика, создаем специальный отдел 

• Если вовне – создаем хоз. субъект. В какой 

юр. форме (ООО, ИП)? Кто учредитель?

4.3 Разрабатываем типовые договоры 

оформления ПД /СП

4.4 Какие орг. изменения в организации 

необходимы, чтобы начать СП?
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Шаг 5. Готовность к новому 

направлению деятельности - СП?

4) оценка 

организационных 

возможностей

Возможные риски и вопросы:

1) поиск инвестиций

2) предпринимательский талант

3) баланс коммерческой и социальной частей
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Шаг 5. Готовность к новому 

направлению деятельности - СП?

Оценка организационных возможностей:

• Кто  производит продукт/оказывает услугу 
(специалисты)

• Где производить продукт/оказывать услугу 
(помещения, оборудование)

• Инвестиции/оборотные средства

• Организационные изменения: новые 
сотрудники, временной ресурс

• Как доносить информацию о 
продукте/услугах
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5 шагов для самоопределения

1. Что продавать?

2. Кому продавать?

3. Кто будет продавать?

4. Как оформить юридически?

5. Готовы ли вы вкладываться и 

рисковать?
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Вопросы?
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4. Инфраструктурная поддержка 

в мире

• Фонд «Ашока» (Ashoka: Innovators for the 
Public)

• Фонд Шваба (Shwab Foundation for SE)

• Сколл Фонд (Skoll Foundation)

• Курсы обучения 

• Акселераторы для СП

– Impact Hub

– Social Impact Lab (Berlin)

– другие
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4. Инфраструктурная поддержка в 

России
• ЦИССы

• Фонд «Наше будущее»

• Фонд «Навстречу переменам» (поддержка  СП-лей 
в сфере детства)

• Курс «СП» ВШМ СПбГУ 

• Программа для студентов ENACTUS

• Impact Hub Москва (конкурс Social Impact Award -
до 35 лет, коворкинг, обучение)

• Конкурс SAP для социальных стартапов

• Социальные акселераторы (ВШЭ, ФСИ и др.)

• Программа сопровождения  социальных стартапов 
ЦРНО – очно и онлайн
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Примеры проектов СП на 

краудфандинговых платформах

Планета.ру, пример проекта:

• Ступеньки, Вологодская обл. 

Boomstarter

• Cocco-Bello Honey, Крем-мед с ягодками

• Домашние половички руками бабушек

• Пара за пару
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Участники 2-ой Программы сопровождения 

социальных стартапов (защита 15.12.16)

• Проект «MAMAZONE» (занятия для мам в декрете без 
отрыва от детей)

• Проект «ДОБРОПОЧТА» 

• СПБ РОО "Мусора.Больше.Нет" с книгой «Путь в 
чистую страну"

• «Хрустальный люди» (Реабилитационный центр для 
особых детей)

• НОУ "Центр "ОРТ-СПб" с проектом «IT-мастерские»

• Обувная фабрика «ТИБОЖ» (занятость инвалидов) 

• Фонд «Адвита» с проектом LegkoKeramics

• Ассоциация ГАООРДИ с проектом "Передышка+"

• Центр коррекции речи "Говоруша"

• “New case” с проектом "Социальный туризм"

• АНО «Психологический центр "Форсайт"
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Вопросы?
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Полезные ресурсы по СП:
1. Ресурсы ЦРНО 

• www.crno.ru (раздел «Скачать):

Пособие  «Предпринимательская деятельность НКО» (2014 г.)

статьи и кейсы 

http://www.crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstvo_2014.pdf

• www.ngokitchen.ru (раздел «Социальное предпринимательство» -

видео, кейсы, вебинары)

• Клуб социальных предпринимателей ЦРНО
https://vk.com/cspcrno

https://www.facebook.com/clubsocp/

2. Сайт Фонда «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/ , http://www.nb-

forum.ru/

3. Банк социальных идей 

https://www.facebook.com/bankofsocialentrepreneurs, http://www.social-

idea.ru

4. Социальное предпринимательство в России. Каталог предприятий, 

товаров и услуг социальных предпринимателей http://www.coindex.ru/
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http://crno.ru/skachat1/materialyi-czrno
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Успехов в социальном предпринимательстве!

Контакты:

Анастасия Москвина

Руководитель Клуба социальных предпринимателей 
ЦРНО

https://vk.com/cspcrno

https://www.facebook.com/clubsocp/

a.moskvina@crno.ru

Skype: aymoskvina

+7 812 718 37 94 (office)

+7 921 904 09 48 (mob.)

www.crno.ru, www.ngokitchen.ru
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