
Социальный бизнес 
начинается с сильной идеи

28 мая онлайн-воркшоп



Знакомство



Анастасия Селезнева

❏ социальный предприниматель
❏ соучредитель студии Green Glass
❏ куратор Клуба социальных 

предпринимателей ЦРНО
❏ координатор инкубатора 90 Days Challenge 

для начинающих соц.предпринимателей

+7(921)894-02-42 (тел., WhatsApp, Telegram, Skype),              a.selezneva@crno.ru 

mailto:a.selezneva@crno.ru


❏

Ольга Игнатьева

❏ тренер по дизайн-мышлению
❏ преподаватель Университет Иннополиса
❏ специалист по развитию бизнеса 

SAMSONOWA & Partners
❏ руководитель образовательных проектов

+7(962)703-38-54 (тел., WhatsApp, Telegram)



❏

Татьяна Бобрусь

❏ Тренер по дизайн-мышлению
❏ Эксперт по управлению инновациями
❏ Генеральный директор SAMSONOWA & 

Partners
❏ Преподаватель Высшей школы 

менеджмента СПбГУ и Университета 
Иннополис

+7(906)257-87-76 (тел., WhatsApp, Telegram)



Напишите в чат свое имя, город 
и сферу, в которой вы работаете



План вебинара

13:10 - 14.00 Теория «О Социальном 
Предпринимательстве»
14.00 - 14.10 Перерыв
14.10 - 17.00 Практика «Поиск Идеи»



Что такое
социальное предпринимательство?



Социальное предпринимательство - это
безубыточное предприятие, чья цель 
решение или смягчение социальной или 
экологической проблемы в обществе



Социальное предпринимательство

Цель: приносить 
прибыль

Успех измеряется 
доходностью

Зависит от финансовой 
устойчивости

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БИЗНЕС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Цель: приносить пользу 
обществу

Успех измеряется 
социальным воздействием

Зависит от пожертвований и 
доноров

Цель: позитивные соц.изменения 
и фин.устойчивость

Успех измеряется соц.возд.и 
доходностью

Зависит от устойчивости фин.
модели



Федеральный Закон N 245-ФЗ от 26 июля 2019

Признаки:

➔ преобладание социальной цели

➔ решение и ослабление реально 
существующей проблемы

➔ самоокупаемость и финансовая 
устойчивость

➔ наличие инновации

трудовая интеграция (обеспечение занятости 
инвалидов, одиноких или многодетных родителей,
пенсионеров, беженцев, малоимущих граждан или 
других категорий при условии, что их доля составляет 
не менее 50% от общего числа работников

реализация товаров, производимых 
лицами из приведенных выше категорий

производство товаров для лиц из 
приведенных выше категорий с целью компенсации 
ограничений их жизнедеятельности

деятельность, направленная на достижение 
общественно-полезных целей, по оказанию 
педагогическо-социальных услуг, организации отдыха 
и оздоровления детей, в сфере дошкольного 
образования, по обучению работников и 
добровольцев социально ориентированных НКО, 
культурно-просветительская и иная деятельность

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329995/


Меры поддержки согласно 245-ФЗ
❏ создание инфраструктуры поддержки социальных предприятий (ЦИСС),

❏ финансовая (чаще всего субсидии),

❏ имущественная (предоставления во владение и (или) в пользование 

государственного и муниципального имущества на льготных условиях),

❏ информационная

❏ консультации и методическая поддержка (пр. о способах привлечения 

финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг),

❏ содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых 

партнеров (организация ярмарок, деловых конгрессов, выставок, с 

обеспечением участия социальных предприятий)

❏ организация профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329995/


Инфраструктура поддержки

Государство - через Центры инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) (поддержка МСП)
Реестр социальных предпринимателей

Частные фонды
Фонд “Наше будущее”, Фонд “Навстречу переменам”, 
Фонд Ашока (пока в России не присутствует)

Обучение
ImpactHub Moscow, Центр содействия инновациям в 
обществе СОЛь, Высшая Школа Экономики, Фонд 
“Навстречу переменам”, 

https://fond-msp.ru/
https://fond-msp.ru/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.fond-navstrechu.ru/
http://ashoka.org/
http://impacthubmoscow.net
http://s-ol.ru
http://s-ol.ru


Социальное предпринимательство 
про содержание, а не форму:

ООО

ИП

самозанятый

НКО

инициативные 
группы

гос. и бюджетные 
учреждения



НКО и предпринимательская 
деятельность



Согласно Гражданскому кодексу и Закону о 
некоммерческих организациях, НКО МОГУТ 
осуществлять приносящую доход деятельность, если 
это предусмотрено их уставами и служит достижению 
их целей.

Деятельность, приносящая доход НКО:
➔ Пассивная
➔ Активная



ч

Пассивное предпринимательство - 
разовые или несистематические доходы

❏ инвестиции в ценные бумаги или 
банковские депозиты;

❏ сдача в аренду имеющегося имущества 
(помещения, техники и т.д.)



Активное предпринимательство - 
деятельность, связанная с производством и 
реализацией товаров, работ, услуг, которая 
служит для извлечения дохода

Основные признаки:
❏ Систематичность;
❏ Направленность на получение прибыли (т. е. доходов, 

превышающих расходы);
❏ Есть экономический риск как вероятность вложения 

средств и неполучения планируемых доходов.



  https://stepik.org/course/53176

Курс “Предпринимательская деятельность 
в НКО” от Центра РНО

https://stepik.org/course/53176


Бизнес-модели в
социальном предпринимательстве



Ключевые элементы

ПРОДУКТ

ПОКУПАТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ



Благополучатель в цепочке ценности

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ



Благополучатель в цепочке ценности

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ

Уязвимый поставщик Уязвимый работник Уязвимый потребитель



Благополучатель - поставщик

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ

Уязвимый поставщик



Благополучатель - поставщик:

проект «Работа—i» БФ «Рауль», 
трудоустройство выпускников детских домов 
и молодых людей с ограниченными 
возможностями

 Бизнес-модель “Доступ к рынку”

Легко Легко, благотворительный магазин, 
производит и продает товары с социальной 
составляющей

https://rabota-i.org/
https://legko-legko.ru/about-project/


Благополучатель - работник

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ

Уязвимый работник



Благополучатель - работник:

инклюзивные мастерские «Простые вещи» и кафе «Огурцы»

 Бизнес-модель “Занятость”

https://prostieveschi.ru/


SNEGI, Псковская обл. 
Производство валенок

Бизнес-модель “Занятость”

Coсco bello, пос.Малый Турыш

Благополучатель - работник:

http://snegi.co/
https://cocco-bello.com/


Благополучатель - потребитель

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ

Уязвимый потребитель



Детские центры 
Надежды Самойловой

Благополучатель - потребитель:
 Бизнес-модель “Доступ к услуге/товару”

Liberty, туристическая фирма 
для инвалидов-колясочников

http://svetlyjgorod.ru/
http://svetlyjgorod.ru/
http://www.libertytour.ru/about/about_rus.htm


Благополучатель - общество в целом

БИЗНЕСРЕСУРСЫ ПОКУПАТЕЛЬ



Благотворительные магазины «Спасибо!» 

экологические и культурно-просветительские 
проекты

Благополучатель - общество в целом

http://spasiboshop.org/


Альтуризм, развитие территорий

экологические и культурно-просветительские 
проекты

Благополучатель - общество в целом

Путешествия со смыслом

➔ Помогают деревням развиваться
➔ Активизируют местные сообщества
➔ Поддерживают местных активистов из 

деревень и малых городов

https://altourism.ru/


КОМУ ПРОДАВАТЬ?



Покупатель vs. потребитель

❏ Потребитель - реальный пользователь 

товаров/услуг (важно качество)

❏ Покупатель - тот, кто платит за 
товары/услуги (важны качество и цена)

❏ Покупатель = Потребитель
❏ Покупатель ≠ Потребитель



Кто Покупатель?

❏ Индивид - уникальный товар или услуга

❏ Государство - уникальные компетенции и 
эффективность

❏ Бизнес - долгосрочный вклад и пиар

❏ НКО - партнерство в проекте



B2C Покупатель - Индивид:

➢ Конечный покупатель

➢ Кросс-субсидирование

➢ Краудфандинг



B2C Покупатель - Индивид:
➢ Конечный покупатель

инклюзивное кафе Огурцы 
от проекта “Простые вещи”

Детские центры 
Надежды Самойловой

https://vk.com/ogurcicafe
http://svetlyjgorod.ru/
http://svetlyjgorod.ru/


B2C Покупатель - Индивид:
➢ Кросс-субсидирование

ООО “Либерти”, 
туристическая фирма для 
инвалидов-колясочников

Иностранцы

Граждане РФ

http://www.libertytour.ru/about/about_rus.htm


B2C Покупатель - Индивид:
➢ Кросс-субсидирование 

«Пара за пару»

Toms Shoes Тибож, обувная фабрика в Красном Селе

https://www.toms.com/impact
http://xn--90akezr.xn--p1ai/


B2C Покупатель - Индивид:
➢ Кросс-субсидирование 

«Подвешенный товар»
(обед, кофе, билеты в театр и др.)

кафе «Чешский домик», бесплатные обеды для пенсионеров 



B2C Покупатель - Индивид:
➢ Краудфандинг -    

народное финансирование

Инклюзивные мастерские “Простые вещи” собрали 625 450 ₽ на 
муфельную печь. Ссылка на крауд-кампанию.

https://planeta.ru/campaigns/108046


B2G Покупатель - Государство:

➢ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44- ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

➢ Федеральный закон от 28.12.2013 N 442- ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»



B2C Покупатель - Государство:
➢ через реестр поставщиков 

социальных услуг

Курортный, пансионат для пожилых

http://pansionat-kurortniy.ru/


B2B Покупатель - Бизнес:

➢ Внутреннее рефинансирование

➢ Партнерство в рамках КСО



B2C Покупатель - Бизнес:
➢ Внутреннее рефинансирование

АНО «Партнеры по радости»

Волонтеры

Коммерческий журнал

https://blog.reachforchange.org/natalya


B2C Покупатель - Бизнес:
➢ Партнерство в рамках КСО

Coсco bello, пос.Малый Турыш и ИКЕА
«Работа—i» БФ «Рауль», центр по 
трудоустройству выпускников детских 
домов и молодых людей с ограниченными 
возможностями

https://cocco-bello.com/
https://rabota-i.org/


ЧТО ПРОДАВАТЬ?



Определяем свой продукт. Что НКО в принципе 
может продавать?

➢ Услуги своих специалистов, то, что умеем делать
➢ Товар, который производится в организации
➢ Продукт, полученный в результате работы  по 

трудоустройству и социализации уязвимых групп.
➢ Возможность использовать оборудование
➢ Продукцию или услуги специалистов-партнеров в пользу 

НКО
➢ Экспертизу
➢ Уникальный востребованный продукт (ниша не занята)
➢ «Бросовый» ресурс, в котором мы видим именно ресурс



Поиск сильной бизнес-идеи 





СПАСИБО ВАМ!

Остаемся на связи:

Анастасия Селезнева, +7(921)894-02-42 (тел., WhatsApp),  a.selezneva@crno.ru 

Ольга Игнатьева, +7(962)703-38-54 (тел., WhatsApp, Telegram)

Татьяна Бобрусь, +7(906)257-87-76 (тел., WhatsApp, Telegram)

mailto:a.selezneva@crno.ru

