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Национальная социальная инициатива направлена на создание условий для 
улучшения качества жизни человека, удовлетворение его потребности жить полной 
жизнью, с учетом его жизненной ситуации, ускорение и значительное улучшение 
качества социальных изменений.

Ключевой принцип НСИ — «клиентоцентричность», в фокусе — человек, получающий 
социальные услуги. НСИ строится в «сервисной» логике сопровождения и поддержки 
человека в жизненных ситуациях: решения разрабатываются на основании 
постоянной обратной связи от людей, с учетом их опыта и актуальных потребностей. 
Сегодня участником НСИ уже является 51 субъект Российской Федерации.

Фактор успеха НСИ - вовлечение заинтересованных граждан и сообществ в 
проектирование важных изменений в социальной сфере, включая здравоохранение, 
образование и социальную поддержку.

Для управления эффективностью НСИ был запущен Рейтинг качества жизни –
аналитический инструмент, позволяющий и федеральным органам исполнительной 
власти, и региональным управленческим командам определять проблемные зоны и 
целевое состояние по качеству среды, выявлять лучшие практики и стимулировать 
их внедрение.

В 2020 ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН 
ДАЛ СТАРТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ (НСИ). 
ИНИЦИАТОР НСИ – АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.
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Для социальной сферы ключевой вызов сегодня – это благополучие 
человека, его семьи. От того, насколько система социальной 
поддержки сможет стать «клиентоцентричной», настроенной на 
персональные потребности человека, быструю, эффективную и 
тактичную помощь в решении человеком его жизненных ситуаций, во 
многом зависит качество жизни – единственно значимый показатель 
эффективности социальной политики, социальных институтов, 
социальной программы и сервисов, инициатив и проектов.

Тонкая настройка на человека и его потребности в социальных 
сервисах и программах - задача, которую мы можем решить только 
сообща, в диалоге и совместных проектировках, поиске лучших 
практик и совместных усилиях по их тиражированию. Именно на такую, 
практическую, работу - тщательное изучение реальных жизненных 
ситуаций, поиск и проработку оптимальных решений и в итоге -
создание «клиентоцентричной» системы сопровождения и поддержки 
человека - направлен Форум решения социальных задач.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ФОРУМА РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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Совместная выработка новых правил взаимодействия  государства, НКО и 
бизнеса для создания  системы социального развития, ориентированной на 
персональные потребности человека, быструю, эффективную и тактичную 
помощь в решении его жизненных ситуаций

ЦЕЛЬ ФОРУМА

Запустить в регионах 
России механизм 
совместного решения 
социально значимых 
задач с участием НКО, 
бизнеса и органов 
власти на основе  
дизайн-мышления

ЗАДАЧИ ФОРУМА
01
Дать объективную 
оценку вызовам и их 
последствиям для 
социальной сферы, ее 
ресурсной базы, 
отношений между ее 
участниками

Сформировать 
результативные 
решения, определить 
подходы к 
тиражированию 
успешного опыта и 
оценке 
эффективности 
проектов в 
социальной сфере
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Как должны измениться 
роли и правила 
взаимодействия 
государства, НКО 
и бизнеса?

Как теперь оценивать 
эффективность
проектов и сервисов 
в социальной сфере?

Какие новые модели 
и технологии будут 
актуальны в новых 
условиях?

05 06

Какие ответы на новые 
вызовы позволят 
решать задачи 
повышения качества 
жизни, минимизируя 
последствия внешних 
обстоятельств?

Как изменились 
запросы 
и ожидания людей
от социальной сферы 
в новых условиях?

Как активизировать 
роль человека в 
социальном 
проектировании – от 
иждивенческой к 
проактивной?

02 0301
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День I, 2 июня 2022 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ФОРУМА
Пленарное заседание: Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания 

Открытие Форума/ Главный зал
Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив»
К участию приглашены: Дмитрий Григоренко – заместитель председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации , Максим Орешкин  – помощник Президента Российской 
Федерации, Алексей Текслер – губернатор Челябинской области, Дмитрий Песков – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, Герман Греф  – Президент, 
президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России», Алексей Репик – президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Илья Чуклин — генеральный директор Фонда президентских грантов, Анна 
Федермессер – учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»

Лекция по сервисному дизайну
Главный зал

Спикеры: Ирина Баранова – партнер, евангелист сервис дизайна и клиентоцентричности компании «INEX Service Design», Ольга Линник – советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив»

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

Экспертная сессия
«Превентивная медицина и 

раннее выявление 
онкологии»

Лаборатория
«Открыто для каждого»

Воркшоп: 
«Разработка мер поддержки и 
стимулирования инклюзивного 

бизнеса для создания и 
адаптации товаров, услуг и 

сервисов для людей с 
инвалидностью»

(по приглашениям)

Лаборатория 
«Региональный 

социальный стандарт»

Экспертная сессия: 
Что такое региональный 
социальный стандарт? 

Зачем и для чего он нужен? 
Как сделать его 

эффективным и полезным 
для регионов? 

(по приглашениям)

Деловая игра 
«Человек в фокусе»

Лекция по теме: «инструменты сервис-
дизайна»

Инструменты сервис-дизайна - тест-драйв и 
инсайты

Панельная дискуссия:  
Ребёнок, семья, государство –

кто кому должен – кто для кого живёт?

Панельная дискуссия:
Карьера и занятость сегодня: точки роста

Интерактивный класс по сервис-дизайну
Как эмпатия и креативные инструменты помогают 

находить новые решения для жизненных ситуаций?

Панельная дискуссия: 
Выход на пенсию: возможности для социальной 

адаптации и развития личности
Лаборатория

«Школа для каждого»

Проектная сессия: 
Стандарт доказательности 

социальных практик в сфере 
детства (социальная защита, 
образование и защита прав 

детей) (возможны уточнения)

Панельная дискуссия:
Жизнь без буллинга: как оградить человека от 

травли в школе, семье, на работе

Дискуссия «Социальное кино как инструмент вовлечения людей»
Главный зал



Завтрак с губернаторами / VIP-зал
Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив»

(по приглашениям)

Завтрак НКО / Зал кафе
К участию приглашены: 
Мария Морозова – генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
Гор Нахапетян – предприниматель, соучредитель фонда «Друзья»,
Софья Жукова – директор фонда «Нужна Помощь»

Пленарное заседание с участием губернаторов регионов «Результаты НСИ: взгляд губернаторов» 
Главный зал

Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив

Лекция Владимира Александровича Мау – ректора Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 
Главный зал

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

Лаборатория жизненных ситуаций

Игры по сервисному дизайну в рамках 
жизненных ситуаций по темам:

• потеря кормильца
• потеря здоровья
• трудоустройство
• выход на пенсию
• домашнее насилие и буллинг
• планирование и рождение ребёнка  

Лаборатория 
«школа для каждого»

Дискуссионная площадка: 
Формирование образовательных условий в 

организации общего и дополнительного 
образования для детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (СДВГ)

Панельная дискуссия:
Формирование безопасной и доверительной среды 

для детей с расстройствами аутентического 
спектра

Лаборатория 
образования

Проектная сессия:
Разработка 

организационной модели 
обеспечения 

профориентации 
школьников

Панельная дискуссия:
Процесс или результат? Пример 

ценностно-ориентированного 
здравоохранения в России

Панельная дискуссия по теме: 
«Инвестиции в социальную сферу: 

Взаимодействие бизнеса, НКО и власти»

Кейс-сессия «Тренды и практики 
конкурсных механизмов поддержки 

НКО в регионах»
От Челябинской области 

Воркшоп «Право на ошибку» 
От Фонда президентских грантов

Ток-шоу:
Выбрать себя: ЗОЖ как ключевой тренд 

нового времени
Кейс-сессия 

«Практики равных возможностей»

Подведение итогов форума / Главный зал

День II, 3 июня 2022 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ФОРУМА



ДЕНЬ I
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ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

«НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: 
ЧЕЛОВЕК В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»

Приглашенные участники
- Григоренко Дмитрий Юрьевич – заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

- Орешкин Максим Станиславович – помощник Президента 

Российской Федерации

- Текслер Алексей Леонидович – губернатор Челябинской области

- Песков Дмитрий Николаевич – спецпредставитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического 

развития

- Греф Герман Оскарович – председатель правления «Сбербанка России»

- Репик Алексей Евгеньевич – президент общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»

- Федермессер Анна Константиновна – руководитель благотворительного 

Фонда помощи хосписам «Вера»

- Чукалин Илья Владимирович — генеральный директор Фонда 

президентских грантов

Модератор
Чупшева Светлана Витальевна — генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив»
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ЛЕКЦИЯ 
ПО СЕРВИСНОМУ 
ДИЗАЙНУ

Приглашенные участники
- Баранова Ирина Викторовна – партнер, евангелист сервис 

дизайна и клиентоцентричности компании 

«INEX Service Design»

- Линник Ольга Владиславовна – советник генерального 

директора АНО «Агентство стратегических инициатив»

Модератор
Пироженко Александр Александрович – директор практик 

качества жизни АНО «Агентство стратегических инициатив»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

РЕБЁНОК, СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО –
КТО КОМУ ДОЛЖЕН – КТО ДЛЯ 
КОГО ЖИВЁТ?

Спикеры:
- Кузнецова Анна Юрьевна – заместитель председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации

- Чупшева Светлана Витальевна – генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив»

- Виногродский Бронислав Брониславович – писатель, 

общественный деятель, эксперт-китаевед

Модератор
Гринько Олег Викторович – общественный деятель, практикующий 

философ, организатор Школы Онтологического мышления
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

КАРЬЕРА И ЗАНЯТОСТЬ СЕГОДНЯ:
ТОЧКИ РОСТА

Приглашенные участники
- Пудов Андрей Николаевич – статс-секретарь – заместитель министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации

- Ковалев Вадим Юрьевич – первый заместитель исполнительного 

директора Ассоциации менеджеров

- Комиссаров Алексей Геннадиевич – генеральный директор 

АНО «Россия – страна возможностей»

- Метелев Артем Павлович – председатель комитета Государственной 

Думы по молодёжной политике  

Модератор
Уразов Роберт Наилевич — генеральный директор 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Приглашенные участники
- Терехова Людмила Максимовна – директор по корпоративной 

культуре и бренду «Магнит» 

- Ломидзе Майя Арчиловна – исполнительный директор Ассоциации 

туроператоров России

Модератор
Грязнова Юлия Борисовна — руководитель Дирекции стратегии, 

аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ БУЛЛИНГА: КАК ОГРАДИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ОТ ТРАВЛИ В ШКОЛЕ, СЕМЬЕ, 
НА РАБОТЕ

Приглашенные участники
- Ракова Анастасия Владимировна — заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам социального развития

- Петрановская Людмила Владимировна – российский психолог,

педагог и публицист

- Макарчук Анна Владимировна — директор Центра толерантности,

кандидат психологических наук

- Ениколопов Сергей Николаевич — руководитель отдела медицинской 

психологии Федерального Государственного бюджетного научного 

учреждения «Научного центра психического здоровья», кандидат 

психологических наук

Модератор
Мурашев Александр Игоревич — журналист, писатель, ведущий программы 

“Другая школа” на радио «Маяк»



ДЕНЬ II
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РЕЗУЛЬТАТЫ НСИ: ВЗГЛЯД 
ГУБЕРНАТОРОВ

Приглашенные участники
- Никитин Андрей Сергеевич – губернатор Новгородской области 

- Никитин Глеб Сергеевич — губернатор Нижегородской области

- Комарова Наталья Владимировна — губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа

- Воробьев Андрей Юрьевич — губернатор Московской области

- Шапша Владислав Валерьевич – губернатор Калужской области

Модератор
Чупшева Светлана Витальевна — генеральный директор АНО 

«Агентство стратегических инициатив»

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ



ДЕЛОВАЯ ИГРА 
«ЧЕЛОВЕК —
В ФОКУСЕ»

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД:
Все видят ситуации по-разному, но главное –
объединиться в интересах человека.

17

Игровой формат, в котором команды предлагают решения 

типичных жизненных ситуаций

Модератор
Уткин Антон Юрьевич — режиссер, сценарист, спикер TEDx и 

ведущий деловых игр
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ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНУЮ 
СФЕРУ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
БИЗНЕСА, НКО И ВЛАСТИ

Приглашенные участники
- Алашкевич Михаил Юрьевич — управляющий директор ВЭБ.РФ
- Мазанова Юлия Борисовна — заместитель генерального директора 

по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест» 

- Положевец Петр Григорьевич — исполнительный директор 
благотворительного 

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ
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ВОРКШОП
При поддержке 
Фонда президентских грантов

Презентация Фондом президентских грантов опыта оценки результатов  

реализации проектов

Модератор
Илья Владимирович Чукалин – генеральный директор Фонда президентских 

грантов

Вопросы к обсуждению
- Почему не все проекты, получившие президентский грант, завершаются 

успешно?
- На что обращать внимание тем НКО, которые получили по итогам реализации 

предыдущего проекта оценку «удовлетворительно»? 
- В каких случаях стоит говорить о возврате гранта? 
- Означает ли недостижение запланированных результатов, что организация 

неэффективна и больше не может рассчитывать на поддержку?

«ПРАВО НА ОШИБКУ»
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КЕЙС-СЕССИЯ
«ПРАКТИКИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Приглашенные участники
- Чех Илья Игоревич – генеральный директор ООО «Моторика»
- Португалова Анна Юрьевна – генеральный директор благотворительного 

фонда «Даунсайд Ап»

Модератор
Мамыкин Илья Сергеевич – директор центра Лучшие практики
АНО «Агентство стратегических инициатив»

КЕЙС-СЕССИЯ
При поддержке 
платформы «Смартека»
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ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
ФОРУМА

Модератор 
Чупшева Светлана Витальевна – генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив»

Выступление в формате TedX, 
посвященное итогам работы Форума 
по трем ключевым направлениям:
- короткие доклады с ключевыми результатами работы 

лаборатории жизненных ситуаций 
- внедрение Социального стандарта
- критерии эффективности проектов в социальной сфере
- «бесшовное» взаимодействие между властью, бизнесом и НКО 

для решения социальных задач 


