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Мой опыт по теме СП и ПД НКО
• Пособие «Предпринимательская деятельность НКО», 

ЦРНО, 2014 г., статьи и кейсы 
http://crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstvo_2
014.pdf

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

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

• Исследование совместно с Европейским Университетом, 
СПб. январь – февраль 2015 г.

• Клуб социальных предпринимателей – с мая 2015 г.

• Сопровождение социальных стартапов – с сент. 2015 г.
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План вебинара

• Что такое СП, соотношение с ПД НКО

• Примеры СП 

• Инфраструктура поддержки СП в России

• Практикум: 5 шагов для самоопределения 
«Готова ли моя НКО к СП?» 

• Вопросы
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Определение СП

Мохаммед Юнус, Банк «Грамин»:

"Социальное Предприятие - безубыточное 
предприятие, цель которого - позитивные 
социальные изменения". 
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Примеры СП НКО в мире

• Fare Start – привлечение бездомных и 
малоимущих жителей к работе на кухнях 
кафе, кот. снабжают питанием более 
значительные по размеру группы 
бездомных и малоимущих. В ходе процессы 
работники приобретают навыки работы в 
пищевой отрасли и могут затем 
трудоустроиться.
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Пекарня «Greyston Bakery”

• г. Йонкерс, штат Нью-Йорк  

• предоставляет рабочие места 
«нежелательным кандидатам на работу» -
бывшим наркоманам, алкоголикам, 
заключенным. Это коммерч. предприятие 
по производству хлебопекарных изделий 
людьми из группы «нежелательных 
кандидатов». 
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Блейк Макоски, создатель 
компании «Tom’s shoes»

• принцип бизнес-модели «One for one»  
(«Пара за пару»): за каждую проданную 
пару мокасин (сделанной по аргентинской 
технологии), другая направляется 
нуждающимся детям в Аргентину

• Маркетинговый ход – работает «история» 
как двигатель продаж
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Компания Loyal Label
имеет 7 линеек, 
каждая привязана к 
опред. теме – голод, 
вода, земля, 
обучение, жизнь, 
мир, часть средств от 
продажи 
направляется на 
финансирование 
конкретных проектов 
с партнерами –
благотв.орган-ми
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Определение СП
(Московская А.А., НИУ ВШЭ)

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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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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Социальное предпринимательство (Фонд «Наше 
будущее»)

- это предпринимательская деятельность, 

нацеленная на смягчение или решение 

социальных проблем, характеризующаяся 

следующими основными признаками: 

- социальное воздействие, 

- инновации, 

- самоокупаемость и финансовая устойчивость, 

- масштабируемость и тиражируемость

- предпринимательский подход
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Субъекты СП (кто осуществляет?)

СП
НКО

Инициативные
группы

Комм. 
структуры

Гос/Мун. 
учреждения
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

г. Санкт - Петербург

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. Коммерческой самостоятельности проект
достигает за счет выручки, получаемой от приема
иностранных туристов. Что позволяет предлагать
российским туристам – инвалидам туры по льготным и
приемлемым ценам

Примеры СП: «Либерти»
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Благотворительный магазин 
«Спасибо!», СПб 
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Экономическая устойчивость НКО

Доходы НКО

Внешние

(фандрайзинг)

Гос-во

Бизнес

Фонды

Частные пожертвования

Внутренние

Членские взносы

Взносы учредителей

% по депозитам

От собств-сти НКО

Выручка от реализации 
товаров и услуг
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Варианты (модели) экономич. 
устойчивости НКО:

• Членские взносы или постоянное 
финансирование учредителя

• Фандрайзинг

- в т.ч. неденежные ресурсы 
(волонтеры, помещения)

• Деятельность, приносящая доход  

• ФР+ДПД (и/или сочетание других форм)
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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.
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Примеры ПД НКО:  Типография «Арбуз» НП 
«Центр социальной помощи «Доверие»
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Примеры ПД НКО: Благотворительный 
Фонд «Надежда»

• производит технические 
средства реабилитации 

• производит оборудование 
для организации 
доступной среды 

• с привлечением
труда людей с 

ограниченными 
возможностями
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С июня 2012 Благотворительный фонд 
«Рауль» занимается трудоустройством 
выпускников детских домов и молодых 
людей с ОВЗ на вакансии в социально-
ответственных компаний Санкт-
Петербурга в рамках программы 
«Работа-i»

 Производство и упаковка

 Розничная торговля

 Строительно-отделочные работы

 Услуги (клининг, делопроизводство)
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Центр «Мастер ОК»
Ценностное предложение - 2 направления:

• Услуга по организации трудовой 

занятости для инвалидов, по 

трудоустройству и организации рабочих 

мест для инвалидов, соц. и трудовой 

адаптации инвалидов, имеющих 

особенности интеллектуального 

развития

• Товар - стильный товар высокого 

качества по индивидуальным 

проектам. Яркий необычный 

(нестандартный) интерьерный 

текстиль с возможностью 

последующего дополнения 

элементов декора. Детская 

экологическая деревянная 

игрушка. Эксклюзивная 

бижутерия и предметы одежды.
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Другие примеры:
Пособие «Предпринимательская деятельность НКО», 
ЦРНО, 2014 г. 
http://crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstv
o_2014.pdf
• Кейсы с комментариями юриста и бухгалтера:
1. Типография «Арбуз»
2. Завод «Надежда»
3. Магазин «Спасибо!»
4. ООО «Помогать легко!»
5. Институт раннего вмешательства
6. АНО «Честная игра»
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СП и ПД НКО
1. - та область, где нет ПД НКО -
это социально значимые 
проекты, 
самоокупаемые/рентабельные, 
но не в орг-правовой форме НКО. 
Примеры:
- "Благотворительный магазин 
"Спасибо" - орг-правовая форма -
ИП, социально значимая/общ 
полезная сфера (вся прибыль 
кроме адм. расходов идет на 
благотв. нужды) см. описание 
кейса  в пособии «ПД НКО»

2. - соцпредприятия, где работают 
инвалиды, м.б. в форме ООО
3. - платные услуги или 
деятельность, приносящая доход, 
у бюджетных учреждений. 1) Это 
не НКО, 2) самоокупаемость и 
социальная цель могут 
присутствовать. 
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Инфраструктурная поддержка
в мире

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

• Фонд Шваба (Shwab Foundation for SE)

• Сколл Фонд (Skoll Foundation)

• Платформа Kiva.org

• Курсы обучения он-лайн (Школа бизнеса 
Копенгагена – с 21 апреля по 14 июля 2015 г.

https://www.coursera.org/course/socialentrepeneu
r )
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Инфраструктурная поддержка
в России

• Фонд «Наше будущее»
• Фонд «Навстречу переменам» (поддержка  СП-лей 

в сфере детства)
• Программа для студентов ENACTUS
• Social Impact Award
• Агентство стратегических инициатив (АСИ) - через 

создание ЦИССов (центров инноваций социальной 
сферы) в регионах  - сейчас около 30. ЦИССы – это 
бизнес-инкубаторы для СП-лей и СО НКО.

• Курсы обучения по СП (ВШМ СПбГУ и др. – см. 
Каталог обучающих программ по СП на 
www.crno.ru)
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Что мешает /что способствует НКО начать СП?
Опрос

Предпосылки – что подталкивает к  

предпринимательской деятельности

Препятствия – что мешает начать 

предпринимательскую деятельность
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Что мешает /что способствует НКО начать СП

Предпосылки – что подталкивает к  

предпринимательской деятельности

Препятствия – что мешает начать 

предпринимательскую деятельность

Возможность укрепить финансовую независимость 

организации

Страшно, рискованно. А вдруг – тюрьма?

Новые источники средств, дополнительные финансы Нет знаний, команды, нужного образования

Есть продукт, время и возможность заняться 

предпринимательством

Предубеждение, что «некоммерческие 

организации денег не берут»

Есть спрос на производимые услуги, товары Изменчивость законодательства

Возможность создать дополнительные рабочие места, 

обеспечить более регулярную занятость сотрудникам

Страх нового, лень

Простаивает оборудование, а ведь могло бы приносить 

доход

Страх глобальных экономических кризисов

В целом знаем, как это делать, а детали можно освоить Опасение, что не удастся получить прибыль, не 

хватит сил, времени

Грамотная команда, которая поможет успешно развить 

такую деятельность

Дополнительная нагрузка, риск 

профессионального выгорания

Это позволит нам лучше реализовать собственную 

миссию, быть более надежными для клиентов

Отсутствие способностей к 

предпринимательству
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Шаги для самоопределения в СП
Практикум (приготовьтесь делать записи)

Шаг 1. Что продавать? (Продукт/услуга)

Шаг 2. Кому продавать?

Шаг 3. Есть ли команда?

Шаг 4. Как оформить юридически?

Шаг 5. Есть ли понимание как сочетать НКО и 
ПД и готовность вкладываться – ресурсно, 
временем, деньгами, трудностями – чтобы 
начать ПД НКО?
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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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Чем ценна ваша бизнес-идея 
Ценностное предложение:

Правило 4 U:

Полезно / Useful

Уникально / Unique

Детально / Ultra-Specific 

Нужно сейчас / Urgent

18.06.2015 А.Москвина 30



Ответьте на вопросы:

Чем Полезен продукт / Useful

Чем он лучше, чем у конкурентов / Unique

Что он делает конкретно / Ultra-Specific 

Почему он нужен именно сейчас / Urgent

Результат: Ваше ценностное предложение в  
одном предложении 
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Шаг 1. Что продавать?
Шаг Вопрос Ответ для Вашей 

организации

Оценк

а в 

баллах

(0-5)

Шаг 1. Что продавать? 

• Продукт/Услугу? 

• Профильную/непрофи

льную)

Формулирование 

продукта/услуги
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Примеры участников вебинара
Печатная продукция ок, что именно,  след. шаг
реабилитационный центр для детей с дцп ок, кто будет платить?
Помощь детям с отклонениями в развитии скорее фандрайзинг
услуги по проведению медико-психологической 
реабилитации для беженцев и вынужденных 
переселенцев кто будет платить?
Продавать информацию населению о чем, какую?
Улучшение качества жизни для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями,а также людей 
ухаживающих за ними скорее благотворительность
Просветительские лекции, курсы для беременных, 
мероприятия для сообщества молодых родителей ок
Перевозка пациентов к месту лечения ок, кто платит?
организация обучения молодежи и школьников по 
специальности

ок, кто платит? В чем бизнес-
модель?

Сувениры, в т.ч. текстильные для корпоративных 
клиентов ок, кто изготавлвает?
Оказание услуг по передержке животных ок, след. Шаг
пока нет

Сувенирная продукция на эко-тематику
какие именно, кто 
изготавливает?

бытовые эко-товары, эко-кафе, эко-проекты 
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Домашнее задание:  сделать 
презентацию своей идеи 10-ти 

разным людям
У Вас есть только 30 секунд, 

чтобы:

 Объяснить суть своей 
идеи

Для кого будет полезен 
Ваш продукт/услуга

Уточнить кто Вам нужен в 
команду
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Цель тестирования
гипотезы бизнес-идеи:

 Ваша идея имеет ценность для потребителей

 У вашей идеи есть масштабные рынки сбыта
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Шаг 2. Кому продавать?

2.1 Кто мой потребитель/клиент?

• Портрет потребителя/клиента

• Образ потребителя/клиента

18.06.2015 А.Москвина 36



37

Портрет потребителя

 Сфокусируйтесь на фактах о потребителях

 Будьте правдивы и точны 

 Не судите по себе 

Для кого создаете продукт

Почему они должны хотеть это

Какие проблемы их на самом деле тревожат
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Домашнее задание
Портрет потребителя

 Имя
 Возраст
 Пол 
 Образование
 Национальность
 Привычки
 Семейное положение
 Доходы
 Статус в обществе
 Место работы
 Во что верит
 Чего боится
 Его увлечения…..
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Шаг 2. Кому продавать?

2.2 Кто мой покупатель? (=потребитель?)

• B2G

• B2B

• B2C
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Шаг 2. Кому продавать?
Шаг Вопрос Ответ для Вашей 

организации

Оценка 

в баллах

(0-5)

Шаг 2. Кому продавать? 

- Государству (B2G) 

- Бизнесу (B2B), 

- Частным лицам (B2C) 

Кто покупатель 

• и/или 

потребитель/клиент?

• (Портрет, образ, 

характеристики)
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Шаг 3. Кто будет продавать?

• Команда для проекта СП (соцпредприятия):

– Есть ли в организации или нужно искать?

– Нужно/можно ли кого-то научить?

– Кого можно привлечь? Варианты?

• Какие орг/кадровые изменения нужны?

• Риски для команды?
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Шаг 3. Кто будет продавать?

Шаг 

3. 

Кто будет продавать? 

-Есть ли команда? Готова 

команда или нет? 

- Есть кого привлечь? 

Варианты?

Какие орг. и кадровые 

изменения необходимо 

сделать?
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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 4. Как оформить 
юридически? Шаг Вопрос Ответ для Вашей 

организации

Оценка в 

баллах

(0-5)

Шаг 4. Как оформить юридически? 

• Позволяет ли Устав?

• Внутри  - структурное 

подразделение или 

вовне НКО - ООО, ИП, кто 

учредитель? 

• Аргументы.

• Какие орг. изменения 

надо сделать?
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Шаг 5. 
• Есть ли понимание как сочетать НКО и ПД и 

готовность вкладываться – ресурсно, 
временем, деньгами, трудностями – чтобы 
начать ПД НКО

– Насколько коммерческая деятельность 
сочетается с некоммерческой?

– Готова ли моя НКО сочетать?

– Готова ли моя НКО вкладываться?

• Нужно ли ей это?

• Поможет ли фин. устойчивости или лучше ФР?

• Поможет ли выполнению миссии и цел. группе?18.06.2015 А.Москвина 45



Шаг 5. Готова ли моя НКО 
вкладываться ресурсно в СП?

Шаг Вопрос Ответ для Вашей 

организации

Оценка в 

баллах

(0-5)

Шаг 5. • Есть ли понимание у 

руководителей и сотрудников о 

том, как совмещать 

некоммерческую миссию и 

коммерческую деятельность? 

• Готова ли моя НКО сочетать? 

(другие варианты?)

• Есть ли готовность вкладываться 

– ресурсно, временем, деньгами, 

трудностями – чтобы начать ПД 
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Считаем баллы
Шаг Вопрос Ответ для Вашей организации Оценка 

готовност

и в 

баллах

(0-5)

Шаг 1. Что продавать? 

Шаг 2. Кому продавать? 

Шаг 3. Кто будет продавать? 

Шаг 4. Как оформить юридически? 

Шаг 5. Есть ли готовность вкладываться –

ресурсно, временем, деньгами, 

трудностями – чтобы начать ПД НКО? 

Всего18.06.2015 А.Москвина



Полезные ресурсы:

1.  Сайт ЦРНО www.crno.ru (раздел «Скачать):

• Пособие  «Предпринимательская деятельность НКО», ЦРНО, 2014 г., статьи и 
кейсы 

• Москвина А.Ю. Статья "Предпринимательская деятельность НКО и 
социальное предпринимательство: общее и точки пересечения" 
http://www.crno.ru/assets/files/skachat/soc_predprinimatelstvo_2014.pdf

• Результаты курса для НКО - «Социальное предпринимательство: от идеи к 
бизнес-идее» (фото здесь)

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

3. Банк социальных идей https://www.facebook.com/bankofsocialentrepreneurs,
Банк социальных идей: 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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Литература:

• Социальное предпринимательство в России и в мире. Практика и 
исследования / под ред. А.А. Московской. М.: ВШЭ, 2011 
(http://www.hse.ru/data/2012/02/10/12634 ... 4_book.pdf).

• Создание успешного социального предприятия: практическое 
пособие. М.: Фонд «Наше будущее», 2013

• Д. Кикал, Т. Лайонс «Социальное предпринимательство. Миссия –
сделать мир лучше». – М.: Альпина Паблишер. – 2014.  

• Кнеллер И. Работа, равенство, братство. Ирина Кнеллер — о 
французской моде на солидарную экономику // Огонек. 18.11.2013 
(http://kommersant.ru/doc/2341717) и др.

• Специальный номер журнала «Эксперт» по социальному
предпринимательству (http://www.nb-
fund.ru/files/pages/00014/expert.pdf)
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Успехов в стартапе!

Контакты:
Анастасия Москвина

менеджер проектов ЦРНО

a.moskvina@crno.ru

Скайп: aymoskvina

+7 812 718 37 94 (офис ЦРНО)

+7 921 904 09 48 (моб.)

www.crno.ru
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