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Опыт в сфере СП

 Пособие «Предпринимательская деятельность НКО», 
ЦРНО, 2014 г., статьи и кейсы www.ngokitchen.ru

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

 День СП на международной конференции «Белые ночи 
фандрайзинга» май 2017 г.

 Клуб социальных предпринимателей – с мая 2015 г.

 Социальный Акселератор ЦРНО:

 10 стартапов – 1-й набор 2015/16;

 11 стартапов -2-й набор 2016;

 12 стартапов – 3-й набор 2017

http://www.ngokitchen.ru/


Определение СП
Мохаммед Юнус, Банк «Грамин»,
Бангладеш

 1983 г. - микрокредитование беднейших 
граждан и обеспечение их 
самозанятости

 2006 г. – Нобелевская премия мира за 
усилия по созданию экономического и 
социального развития 

"Социальное предприятие -
безубыточное предприятие, цель 
которого - позитивные социальные 
изменения»



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/

Dirk Müller-Remus, БерлинIT консалтинг, 2013 год

Масштаб деятельности: 7 городов Германии http://auticon.de/de/



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

г. Санкт - Петербург

За 2009 – 2017 гг. туркомпания
«Либерти» оказала услуги

2400 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: «Либерти»



июнь 2018



Выпускники 3-его Социального Акселератора ЦРНО

«Без Слов» - образовательный проект для людей с нарушением слуха. Школа 
визуальных искусств, проект инициативной группы 
- «Keramista. The Art of Beauty» – проект благотворительной организации 
«Пристань» 
- «Офис Мам» - обучение и работа в декрете 
- МамаГуру с проектом «Клуб мам "Мой малыш - мои правила"»
- новая услуга в Бокситогорске «Бабушка на час» от МАУ «ЦСОН 
Бокситогорского муниципального района» 
- проект Центр традиционной культуры "Зерно"
- «Формула Единства» от Фонда Эйлера –поддержка талантливых детей 
- «Семейный клуб «СМУЗИ» во г. Всеволожск от организации «Диалог 
поколений» 
- Передвижной "Живой музей" из г. Тосно от ЛОООСП «Центр женских 
инициатив» 
- «Бабушки свяжут» - проект инициативной группы – от российских бабушек 
тёплые вещи французским малышам 
- «Уличная еда для мам и малышей» от инициативной группы Fast Moms' Food
- «Я расту со спортом в СК «СОКОЛ» "Спортивный клуб единоборств и боевых 
искусств «СОКОЛ», г. Гатчина

https://vk.com/bezslov_photo
https://vk.com/office_mam
https://vk.com/clubmomsmmmp
https://vk.com/babushka.zabota
https://vk.com/zerno_ctk
https://vk.com/familyclubsmuzi1
https://vk.com/speaknic
https://vk.com/sambo_sokol


5 шагов для самоопределения 
в сфере СП

1. Что продавать (продукт/услугу)? Какую 
социальную проблему решает?

2. Кому продавать (государство/бизнес/люди)? 
Кто мой клиент, какой он? 

3. Кто будет продавать?

4. Как оформить юридически?

5. Готовы ли вы сочетать коммерческую и 
некоммерческую деятельность?



Шаг 1. Что продавать?

 Продукт/ услуга?

 Профильная/непрофильная?

 Какую социальную проблему решает мой 
соцпредпринимательский проект?

 Какую потребность удовлетворяет?



Ткацкие мастерские (трудоустройство                    
и реабилитация инвалидов, Центр «Мастер ОК»)
Решаемая социальная проблема:

• социальная и трудовая адаптация 
инвалидов, имеющих особенности 
интеллектуального развития

Товар
• Изделия ручного ткачества 

(шарфы, шапки, дорожки, 
пояса, сумки, подушки)



Шаг 2. Кому продавать?
Какому сектору?

 Государству (B2G)

 Бизнесу (B2B)

 Населению (B2C)

Кто мой потребитель/клиент? Его портрет

потребитель ≠ покупатель



Образовательные услуги 
Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства



Портрет потребителя

Для кого создаете 
продукт/услугу

Почему они нуждаются 
в ней

Почему они могут 
захотеть этого

Какие проблемы их на 
самом деле тревожат

Во что они верят, чего 
боятся



Портрет покупателя
Покупатели – частные лица

 Возраст

 Пол 

 Образование

 Национальность

 Привычки

 Семейное положение

 Доходы

 Статус в обществе

 Место работы

 Его увлечения…..



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?



Команда

 Кто и какие функции выполняет?

- производство продукта/услуги

- продажи

- оформление договоров с клиентами

- бух. учет

- продвижение и PR платных товаров/услуг

- что еще? 

 Источники оплаты труда?

 Оформление трудовых отношений?



Шаг 4.  Как оформить юридически?

 Внутри НКО или вовне?
 В какой юридической форме (ООО, ИП, другое?)

 Какие шаги (изменения в организации) 
необходимы, чтобы начать?



Деятельность НКО, приносящая доход

ФЗ №7 (гл.4, ст.24) «О НКО»: НКО может
осуществлять ПД 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.



Шаг 5. Готовность к новому 
направлению деятельности - СП?

Возможные риски и вопросы:
1) где взять инвестиции?
2) предпринимательский талант, 

возможность совмещать
3) баланс коммерческой и социальной 

частей
4) оценка организационных возможностей



Готова ли моя организация вкладываться 
в новый вид деятельности?

- ресурсно, временем, оргизменениями?



5 шагов для самоопределения

1. Что продавать (продукт/услугу)? Какую 
социальную проблему решает?

2. Кому продавать (государство/бизнес/люди)? 
Кто мой клиент, какой он? 

3. Кто будет продавать?

4. Как оформить юридически?

5. Готовы ли вы сочетать коммерческую и 
некоммерческую деятельность?



Бизнес-модель

23



Бизнес-модели СП

 Трудоустройство

 Товары/услуги по доступной цене или 
бесплатно за счет третьей стороны

 Доступ к товару или услуге

 Развитие территории вокруг продукта

 Платформа

 Использование и переработка отходов



Бизнес-модели СП

 Модель «Трудоустройство»
Использование в производстве продукта/услуги труда 
уязвимых групп/подопечных 
Решаемая социальная проблема - трудоустройство социально 
- уязвимых групп населения:
- людей с инвалидностью
- бывших заключенных 
- лиц, проходящих/прошедших реабилитацию от алко-

/нарко-зависимости
- бездомных граждан
- людей старшего возраста/пенсионеров
- выпускников детских домов
- многодетных родителей



Кафе «Шелковая нить», г. Берлин

В кафе работают
женщины, прошедшие
курс реабилитации от
нарко-, алко-
зависимости



Бизнес-модели СП

 Модель «Товары/услуги по доступной цене или 
бесплатно за счет третьей стороны». Продажа 
товара или услуги для социально-уязвимых групп 
по доступной льготной цене/бесплатно.

 Источник дохода СП – третья сторона:

- государство -ФЗ-442 (Ассоциация ГАООРДИ с 
проектом "Передышка+" )

- родственники клиентов (пансионаты для 
пожилых),

- бизнес («Работа-i»), 

- частные лица (принцип «One by one»), 

- другие состоятельные клиенты («Либерти»)



Проект «ЛЕГКО ceramics» 
фонд «Адвита»

Продукт

 петербургские домики 
ручной работы, копии 
настоящих, 

 прибыль от продаж 
перечисляется в 
благотворительный фонд 
AdVita

«ЛЕГКО ceramics» - студия 

керамики, предоставляющая 

рабочие места для социально-

незащищенных жителей города 



Клининговый проект 
Центра «Работа-i»

Сопровождаемое трудоустройство:

 Мастер – профессионал в области
клининга компании-партнера

 Сотрудники – выпускники детских
домов и молодые люди с
инвалидностью, мотивированные к
работе, готовые выполнять рутинные
задачи и получать новые
профессиональные навыки

 Координатор – куратор Центра
«Работа-i»

октябрь 2016



Бизнес-модели СП
 Модель «Доступ к товару или услуге»

СП покрывает провалы рынка и/или государства, 
дает определенной группе людей доступ к 
востребованным товару или услуге, если они 
готовы за него платить. 

Примеры:

 LavkaLavka

 Говоруша, ОфисМам, Бабушка на час

 вегетарианские продукты

 горячие обеды для мам и т.д.



Образовательные услуги 
Центр развития речи «Говоруша»
Елены Дашковской



Клуб MamaZone - все
для мам в декрете

Фитнес Танцы Вокал

Концерты Встречи Творчество



Клуб для собак и их владельцев
«Каштанка»

Курсы по воспитанию и 
обучению



Бизнес-модели СП

 Модель «Развитие территории вокруг 
продукта».

Вовлечение местных жителей в производство 
продукта, меняющего территорию, решение 
проблемы безработицы 

Примеры: 

 Крем-мед «Cocco Bello», Гюзель Санжапова

 «Альтуризм», Екатерина Затуливетер

 «Иван-чай», Михаил Бронский

 и другие



Творческие проекты Кайкино
Волосовский район, 

Ленинградская область 

• Социально-
культурное 
проектирование;

• Семинары по 
предприниматель
ской и творческой 
деятельности;

• Безвозмездные 
услуги сельскому 
населению

Развитие современного творческого пространства и ресурсного 
центра  в сельской местности



Фабрика «Снеги»

Благополучатели (ЦГ) –
жители п. Себеж Псковской 
области.
Ценностное предложение –
модная валеная обувь, 
тёплая!



Бизнес-модели СП

 Модель «Платформа» 

Создание площадки (онлайн или офлайн) –
посредника между мелким производителем и 
клиентом, для продажи/продвижения продуктов 
СП 

Примеры:

 BuySocial

 «Сельпо» (онлайн площадка проекта 
«Альтуризм»)

 «Нижегородская ярмарка ремесел»

 «Больше чем покупка» и др. 



Интернет-магазин «Помогать легко»,
фонд «АдВита» http://legko-legko.ru/shop/



Бизнес-модели СП

 Модель «Использование и переработка 
отходов». СП использует «бросовые ресурсы» -
собирает у населения (магазин «Спасибо!») и 
организаций («Ecopad») и дает им «вторую 

жизнь» через переработку отходов и продажу 
товаров из вторсырья



Благотворительный магазин «Спасибо!»



Инфраструктурная поддержка
Социального предпринимательства в 
мире

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

 Фонд Шваба (Shwab Foundation for SE)

 Сколл Фонд (Skoll Foundation)

 Платформа Kiva.org

 Курсы обучения 

 Акселераторы для СП

 Impact Hub

 Social Impact Lab (Berlin)

 другие



Инфраструктурная поддержка в России

 ЦИССы в регионах
 Региональные программы поддержки СП
 Фонд «Наше будущее»
 Фонд «Навстречу переменам» (поддержка  социальных 

предпринимателей в сфере детства)

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

 Курс «СП» ВШМ СПбГУ 
 Программа для студентов ENACTUS

 Конкурс SAP для социальных стартапов

 Фонд поддержки социальных проектов
 Фонд социальных инвестиций
 Социальные акселераторы (АСИ, ВШЭ, ФСИ, ЦРНО и др.)



Успехов в социальном предпринимательстве!

Контакты:
Анастасия Москвина
Тренер-консультант ЦРНО
a.moskvina@crno.ru

www.ngokitchen.ru
https://vk.com/cspcrno

https://www.facebook.com/clubsocp/?ref=bookmarks

mailto:a.moskvina@crno.ru
http://www.ngokitchen.ru/
https://vk.com/cspcrno
https://www.facebook.com/clubsocp/?ref=bookmarks

