СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Презентация подготовлена
Фондом социальных инвестиций

Акселерационная программа – это
шестимесячная программа для СОНКО и предпринимателей в социальной
сфере, обеспечивающая формирование и запуск их проектов.
Проекты запускают – до 75% участников, пришедших в программу
Характеристики проектов, создаваемых в
программе:

Элементы технологии

• Наличие финансово-устойчивой модели
• Ориентация на решение проблем конкретную
социально-незащищенную группы населения
• Масштабируемость проектов

Отбор людей и проектных идей

Трекинг
Бизнесконсультации
Обучение

Привлечение
ресурсов

Менторство

Высокая результативность программы
обусловлена:
• применением современных технологий практикоориентированного обучения
• сочетанием обучения с менторской поддержкой,
консультированием, контролем за выполнением
планов реализации проектов (трекингом)
• вовлечением в работу над проектами опытных
предпринимателей – менторов
• встраиванием в программу механизмов
ресурсного обеспечения проектов (социальные
инвесторы, государственное финансирование,
административные ресурсы).
Действующий эффективный
проект

Федеральная акселерационная программа
2015 -2016 гг.

5
50
500
5 000
500 000
регионов

проектов

Сообщество социальных предпринимателей
России
Федеральное сообщество менторов и социальных
инвесторов
Единая технология акселерации
Единая информационная кампания

подавших заявки на участие в программе

благополучателей проектов участников программы

проинформированных о программе

График реализации программы
Федеральный уровень
Конкурс на
программу для
лидеров
акселерационных
программ

Общефедеральная информационная кампания
Установочный
семинар для
лидеров программ

Подготовка лидеров акселерационных программ
(3-х дневные семинары в Москве, экспертное сопровождение,
обеспечение методическими материалами)

(2-х дневный
семинар в Москве)

Подготовка тренеров – консультантов (трекеров программ)
(вебинары, экспертное сопровождение, обеспечение
методическими материалами)

Региональный уровень

Подготовка лидерами запуска
программ в регионах
(Поиск менторов, отбор кандидатов на
программу по подготовке трекеров, поиск
помещений, финансовых ресурсов, каналов
информирования)

Информационные кампании
Конкурс на участие в
программе

Акселерационные программы в регионах
(в соответствии с технологией акселерации: обучение,
менторство, консультирование, трекинг, привлечение ресурсов
в проекты)

май-июнь

июль

2015

август

сентябрь

…

2016

февраль

Управление программой
На федеральном уровне – Федеральный Наблюдательный Совет
• Министерство экономического развития РФ
• Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
• ОПОРА РОССИИ, другие общественные организации предпринимателей, крупный бизнес
• Представители регионов – участников программы (заместители губернаторов по экономике или
по социальной политике)
На региональном уровне – региональные наблюдательные советы
• Председатель наблюдательного совета - заместитель губернатора по экономике или по
социальной политике
• Представители органов государственной власти и местного самоуправления,
• Представители бизнеса (руководители сообщества менторов и социальных инвесторов)
• Представители Фонда социальных инвестиций – авторы технологии акселерационной
программы
Функции наблюдательных советов:
• Принятие стратегических решений по развитию программы;
• Привлечение ресурсов для развития программы, в т.ч. менторов и инвесторов
• Продвижение программы на региональном уровне
• Снятие административных барьеров для развития проектов программы.

Результаты программы
Для органов государственной власти
• решение социальных проблем территории
• привлечение дополнительного финансирования в социальную сферу
• повышение эффективности бюджетных расходов на социальную сферу
• повышение ресурсоемкости СОНКО и масштабности их деятельности
• повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
• повышение качества социально-культурной среды и улучшение социального климата в регионе
• позиционирование региона на федеральном уровне как лидера социальных изменений
Для крупного бизнеса
• повышение качества социально-культурной среды и улучшение социального климата в регионе
• повышение эффективности социальных инвестиций компаний
• позиционирование компании как лидера в области социальных инвестиций и корпоративной
социальной ответственности
Для начинающих предпринимателей и СОНКО
• создание условий для успешной реализации их проектов
• привлечение экспертизы, в т.ч. с федерального уровня
• привлечение финансирования в проекты
• позиционирование на региональном и федеральном уровне как лидера социальных изменений
• вхождение в общефедеральное сообщество социальных предпринимателей, налаживание связей
с другими регионами, обмен опытом
Для населения
• повышение качества жизни
• дополнительные возможности для самореализации
• повышение качества и разнообразия социальных сервисов на территории
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Контактная информация

Голубев Сергей Викторович
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций
+7(926)-842-29-00
s.golubev@soc-invest.ru
Славгородская Маргарита Юрьевна
Заместитель генерального директора Фонда социальных инвестиций
+7(916)-822-47-60
m.slavgorodskaya@soc-invest.ru

