
ИНСТРУМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ДЛЯ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ



Малые города

сегодня - это: 

• Социальный 
пессимизм

• Дефицит 
качественных 
социальных 
сервисов

• Недостаток 
разнообразия 
рабочих мест 
на рынке труда

• Низкое качество 
человеческого 
капитала

Потенциальные 

агенты изменений

Подростки

Предприниматели

Активные жители

Управленческие 

команды города 

(власть и бизнес)

Что могут изменить

Повысить оптимизм жителей: 

через реализацию собственных 

проектов, вовлечение взрослых в 

созидательную деятельность 

Разнообразие сервисов 

и рабочих мест: путем запуска 

и развития своих бизнесов

Разнообразие сервисов: 

путем запуска проектов развития 

в социальной сфере 

Качество управления городом 

и привлечение ресурсов 

для развития

Инструменты для 

запуска изменений

ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ

ШКОЛА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ

ОБУЧЕНИЕ



Программа по вовлечению школьников 
в проектирование будущего своих городов 
и реализацию социально-значимых проектов

Детский форсайт – это:
• Возможности для самореализации подростков  
• Новая социально-культурная среда в городах
• Развитие навыков проектного управления и soft skills
• Практическое знакомство с профессиями

РЕЗУЛЬТАТЫ
(2012 – 2021):

15 Регионов

200 Школ – участников 

программы

600
Реализованных

социальных проектов

более

4500 Школьников

более

более

Этапы программы:

Проектируем город

Форсайт-сессия для школьников и педагогов. 

Результат: идеи проектов развития

Развиваем себя

Мастер-классы, встречи с лидерами 

крупномасштабных социальных проектов. 

Результат: soft-skills, вдохновение на занятие 

проектной деятельностью

Развиваем город

Реализация собственных проектов: 

планирование, проведение мероприятий, 

привлечение ресурсов… 

Результат: реализованные проекты 

Подводим итоги

Фестиваль «Город своими руками» –

презентация результатов проектов 

местному сообществу. Результат: 

вдохновение на запуск новых проектов

Продолжительность: до 9 – 10 мес. 

Бонусы для участников: преимущества во Всероссийском конкурсе «Детский форсайт» – включен в перечень творческих и иных конкурсов 

Минпросвещения России. Победа – это баллы к ЕГЭ, включение в государственный реестр «Таланты России», 

смены в детских центрах (в 2022 г. – ВДЦ «Орленок») 
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ДЕТСКИЙ ФОРСАЙТ



ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА = ОБУЧЕНИЕ + БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ

Поддержка начинающих предпринимателей

Тренинги по поиску идей 
Онлайн/офлайн 

• Разработка параметров 
предпринимательского проекта

• Проверка гипотез на практике 
через запуск продаж, переговоры 
с партнерами и пр. 

До 500 тыс. рублей
Займ может быть выдан через 
местную микрофинансовую 
организацию 

Поиск предпринимательских идей

Запуск предпринимательского 

проекта

Беспроцентный займ

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ:

• Программа может проводиться как для начинающих,                                 

так и действующих предпринимателей (микро и малый 

бизнес)

• Отработанная технология запуска и проведения программы. 

Акселерация проводится по технологии акселератора 

«Социальные инновации»

• Он-лайн курсы и пакет методических материалов 

для участников

• Вовлечение местных предпринимателей и формирование 

местного менторского сообщества

• Ресурсная поддержка участников: беспроцентные займы         

от компании

РЕЗУЛЬТАТЫ:

6 000 Участников мероприятий 

программы 

более

700
Субъектов МСП –

участников акселерации

Успешных

предпринимательских проектов 

более

более

300



ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС ДЛЯ НКО И АКТИВНЫХ ГОРОЖАН

Грантовый конкурс – это:

• Знакомство с современными трендами 

городского развития; 

• Обучение основам проектной деятельности; 

• Генерация проектных идей, направленных 

на развитие города

• Реализация проектов городского развития  

Участники:

• Некоммерческие организации (государственные, 

негосударственные)

• Инициативные горожане без ограничения возраста 

(без оформления юридического лица)

В состав участников включаться организации, не зарегистрированные на территории 
города, при условии, что их проект будет реализован в городе

Обучение в рамках грантового конкурса – это: 

• Стратегическая сессия: разработка видения будущего города 

и разработка проектных идей

• Лучшие практики в области развития городов: мотивационные 

лекции от лидеров социальных проектов из регионов

• Практикумы для лидеров проектов по разработке проектов                    

и их описанию

• Тренинг по публичным выступлениям – подготовка к публичной 

защите проектов

Номинации конкурса 
(примерный перечень)

Красивый 

город

Умный 

город

Креативный 

город

Экологичный

город

проекты  по благоустройству городского 

пространства, созданию креативных пространств

проекты по применению современных технологий 

для развития и продвижения территорий (медийные 

проекты, электронные сервисы)

проекты   культурно – массовой направленности 

(фестивали, праздники, мастер-классы)

проекты, направленные   на улучшение 

экологической обстановки  города

РЕЗУЛЬТАТЫ:

450
Участников мероприятий 

программы 

более

80
Субъектов МСП –

участников акселерации

35
Вновь запущенных 

предпринимательских проектов 

более

более



ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ГОРОДОВ

Управленческая команда: 
• Представители власти
• Представители бизнеса

Место проведения 
обучения: 
город

Продолжительность
до 9-ти месяцев

Ключевые мероприятия программы: 

Стратегическая сессия по разработке видения 
будущего города и разработке идей проектов

Запуск проектов совместно властью, бизнесом, 
другими стейкхолдерами на территории при 
консультационной поддержке экспертов 
(ответы на вопросы, консультации онлайн)

Мониторинговые встречи 
(1 раз в 3-4 недели, офлайн)

Представление проекта
местному сообществу
(можно объединить с Фестивалем 

«Город своими руками» Детского форсайта)



• Разработка и реализация программ по 

вовлечению школьников и студентов в социальное 

проектирование и предпринимательство

• Акселерационные программы для социальных 

предпринимателей и подготовка тренеров 

акселерационных программ

• Консультирование органов власти по вопросам 

развития социальной сферы и по созданию 

экосистемы социального предпринимательства

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

+7 (495) 241-25-91           www.soc-invest.ru

Контакты
Москва, Новый Арбат 21, оф. 907

info@soc-invest.ru soc.invest.ru

• Консультирование вузов по реализации третьей 

миссии университетов

• Консультирование крупного бизнеса и 

благотворительных фондов по развитию программ 

социальных инвестиций

О ФОНДЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

- команда,  которая помогает проектировать, внедрять  инновационные
социальные технологии,  повышать их качество и эффективность


