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1. Институциональная среда 
 

1.1. Нормативно-правовая база 
 
1) О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области 
Закон Нижегородской области от 25 декабря 2020 г. № 165-З 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона2 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, 

физическими лицами, органами государственной власти Нижегородской области и 

органами местного самоуправления в сфере развития социального предпринимательства в 

Нижегородской области (далее также - область), устанавливает виды поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства на территории области. 
 
Статья 2. Правовое регулирование в сфере развития социального 
предпринимательства 
 
Правовое регулирование отношений в сфере развития социального предпринимательства 
в области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом области, Законом области от 5 

декабря 2008 года № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области», настоящим Законом, другими законами области и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства на территории области, - 
деятельность органов государственной власти области, органов местного самоуправления, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства (далее - инфраструктура поддержки социальных предприятий), 

осуществляемая в целях развития социального предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) области и муниципальными 

программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие 

 
2 О развитии социального предпринимательства в Нижегородской области (с изменениями на 8 ноября 2021 

года) Закон Нижегородской области от 25 декабря 2020 г. № 165-З (режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/571704925, дата обращения: 05.10.2022) 

https://docs.cntd.ru/document/571704925


 
 

 
 

социального предпринимательства (далее - государственные программы 
(подпрограммы) области, муниципальные программы (подпрограммы)); 
2) социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, 

предусмотренными статьей 8 настоящего Закона; 
3) социальное предприятие - субъект малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. 
 
Статья 4. Социальные предприятия области 
 
К социальным предприятиям области относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на территории области субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального 

предпринимательства и включенные в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. 
 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере развития 

социального предпринимательства 
 
К полномочиям Законодательного Собрания области относятся: 
 
1) принятие законов в сфере развития социального предпринимательства; 
2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона; 
3) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. 
 
Статья 6. Полномочия Правительства области в сфере развития социального 
предпринимательства 
 
1. К полномочиям Правительства области относятся: 
 
1) участие в осуществлении государственной политики в сфере развития социального 
предпринимательства; 
2) реализация мероприятий государственных программ (подпрограмм) области, 

направленных на развитие социального предпринимательства с учетом национальных и 

региональных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 
3) содействие развитию межрегионального сотрудничества социальных предприятий; 
4) пропаганда и популяризация деятельности социальных предприятий за счет средств, 

предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 
5) поддержка муниципальных программ (подпрограмм); 
6) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

социального предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 

прогноз развития социального предпринимательства в области; 



 
 

 
 

7) формирование инфраструктуры поддержки социальных предприятий в области и 
обеспечение ее деятельности; 
8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в 
разработке и реализации мер по развитию социального предпринимательства на 

территориях муниципальных образований области; 
9) формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия; 
10) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством области. 
 
2. Правительство области определяет уполномоченный орган исполнительной власти 

области в сфере развития социального предпринимательства (далее - уполномоченный 

орган). 
3. Полномочия Правительства области, указанные в настоящей статье, 

осуществляются непосредственно Правительством области или уполномоченным органом. 
 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в сфере развития 

социального предпринимательства 
 
1. В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере развития социального предпринимательства относится создание 

на территории соответствующего муниципального образования условий для развития 

социального предпринимательства, в том числе: 
1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом 

национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

социального предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 

прогноз развития социального предпринимательства на территориях муниципальных 

образований; 
3) формирование инфраструктуры поддержки социальных предприятий на 

территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 
4) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 
2. Органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные 

государственные полномочия Нижегородской области в сфере развития социального 

предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством. 
3. Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, могут оказывать поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства, соответствующую одному или нескольким условиям, 

предусмотренным статьей 8 настоящего Закона. 
 
Статья 8. Условия оказания мер государственной поддержки социальным 
предприятиям 



 
 

 
 

 
Государственная поддержка в формах, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, 
оказывается социальным предприятиям, соответствующим одному или нескольким из 

следующих условий: 
1) субъект малого или среднего предпринимательства обеспечивает занятость 

следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного 
года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной 

или нескольким таким категориям), среди работников субъекта малого или среднего 

предпринимательства составляет не менее 50 процентов (но не менее двух лиц, 
относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к 
любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату 

труда составляет не менее 25 процентов: 
а) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 
б) одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в 

том числе детей- инвалидов; 
в) пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); 
г) выпускники детских домов в возрасте до 23 лет; 
д) лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-правового 
договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждением уголовно-
исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и 
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость;  
е) беженцы и вынужденные переселенцы; ж) малоимущие граждане; 
з) лица без определенного места жительства и занятий; 
и) граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании; 
2) субъект малого или среднего предпринимательства (за исключением субъекта 

малого или среднего предпринимательства, указанного в пункте 1 настоящей части) 

обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа категорий, указанных в 
пункте 1 настоящей части, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от 

осуществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна 
составлять не менее 50 процентов в общем объеме доходов субъекта малого или 
среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, должна 

составлять не менее 50 процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия 
чистой прибыли за предшествующий календарный год); 
3) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность по 

производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, 

указанных в пункте 1 настоящей части, в целях создания для них условий, позволяющих 

преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей 

участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при условии, что доля 

доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам 
предыдущего календарного года составляет не менее 50 процентов в общем объеме 



 
 

 
 

доходов субъекта малого или среднего предпринимательства, а доля полученной 

субъектом малого или среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий 

календарный год, направленная на осуществление такой деятельности (видов такой 

деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее 50 процентов от размера 
указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный 

год), в соответствии со следующими направлениями деятельности социальных 

предприятий: 
а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности в быту;  
б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание 

и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений 

в состоянии здоровья; 
в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих 

оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной 

среде; 
г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на 

профилактику отклонений в поведении; 
д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание 

помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного 

потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному 

сопровождению; 
ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

(абилитации) инвалидов; 
з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; и) 

деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 
к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования 
средствами транспорта, связи и информации; 
4) субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность, 

направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению 

социальных проблем общества, при условии, что доля доходов от осуществления такой 

деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного года 

составляет не менее 50 процентов в общем объеме доходов субъекта малого или 
среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого или среднего 

предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, 

направленная на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем 

календарном году, составляет не менее 50 процентов от размера указанной прибыли (в 
случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год), из числа 

следующих видов деятельности: 
а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на 

укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и 

детства; 



 
 

 
 

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 
в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего 

образования, дополнительного образования детей; 
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 
д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение качества 
предоставления услуг такими организациями; 
е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, 

театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и 

зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества); 
ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации; 
з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 

образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации 

налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов; 
и) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих медико - социальное 

сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в 

паллиативной помощи, включая организацию оказания паллиативной помощи и содействие 

ее оказанию; 
к) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
л) деятельность по оказанию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам, страдающим алкогольной, наркотической или иной токсической 

зависимостью, услуг, предметом которых является содействие в вовлечении указанных лиц 

в социальную активную деятельность. 
м) деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, 
просветительской и справочной литературы. Критерии отнесения деятельности, 

осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства, к деятельности по 

реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и 

справочной литературы определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере печати, издательской и полиграфической 
деятельности.  

Перечень документов, которые вместе с заявлением представляются в 
уполномоченный орган с целью признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями, а также коды видов экономической 

деятельности, соответствующие подпунктам «и»-»л» пункта 4 части 1 настоящей статьи, 

устанавливаются Правительством области. 



 
 

 
 

 
Статья 9. Виды, условия и порядок поддержки социальных предприятий в области 
 
1. В соответствии с федеральным законодательством оказание поддержки 

социальным предприятиям может осуществляться в виде: 
 
1) обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий; 
2) оказания финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в рамках 
предоставления субсидий); 
3) оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в том числе 
путем предоставления во владение и (или) в пользование государственного и 

муниципального имущества на льготных условиях); 
4) оказания информационной поддержки социальным предприятиям; 
5) оказания консультационной и методической поддержки социальным предприятиям 

(в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, 

работ, услуг); 
6) содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых 

партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также 
обеспечения участия социальных предприятий в указанных мероприятиях на территориях 

субъектов Российской Федерации и на территориях муниципальных образований; 
7) организации профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и содействия в прохождении 

независимой оценки квалификации работников социальных предприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
8) реализации иных мер (мероприятий) по поддержке социальных предприятий, 

которые предусмотрены федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и 
иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами. 
2. Оказание поддержки социальным предприятиям осуществляется на условиях и в 

порядке, которые устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 

области, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в данной сфере 
правоотношений в целях реализации государственных программ (подпрограмм) области, 

муниципальных программ (подпрограмм). 
 
Статья 10. Инфраструктура поддержки социальных предприятий 
 
1. Оказание государственной поддержки социальным предприятиям осуществляется в 

виде обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий, в том 

числе создания центров инноваций социальной сферы, и обеспечения деятельности таких 

организаций. 
2. Оказание финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки социальных предприятий, осуществляется путем предоставления субсидий, 

бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 

этих организаций. 
3. Оказание информационной поддержки организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки социальных предприятий, осуществляется путем создания 



 
 

 
 

областных и муниципальных информационных систем, официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения их 
функционирования. 
4. Оказание поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

социальных предприятий, осуществляется на условиях и в порядке, которые 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства области, 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми в данной сфере правоотношений в 

целях реализации государственных программ (подпрограмм) области, муниципальных 

программ (подпрограмм). 
 
Статья 11. Финансовая поддержка социальных предприятий 
 
Оказание финансовой поддержки социальным предприятиям осуществляется путем 
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных 

гарантий по их обязательствам. 
 
Статья 12. Имущественная поддержка социальных предприятий 
 
1. Оказание имущественной поддержки социальным предприятиям осуществляется в 

виде предоставления имущества, находящегося в государственной собственности области, 

в аренду на льготных условиях. 
2. Порядок и условия предоставления в аренду социальным предприятиям имущества, 

находящегося в государственной собственности области, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства области. 
3. Перечень государственного имущества области, предоставляемого социальным 

предприятиям, утверждается уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом области и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

уполномоченного органа по управлению государственным имуществом области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Статья 13. Информационная поддержка социальных предприятий 
 
Оказание информационной поддержки социальным предприятиям осуществляется путем 

создания областных и муниципальных информационных систем, официальных сайтов 
информационной поддержки социальных предприятий в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения их функционирования в целях 

поддержки социальных предприятий. 
 
Статья 14. Консультационная и методическая поддержка социальных предприятий 
 
Оказание консультационной и методической поддержки социальным предприятиям (в том 

числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, 

услуг) осуществляется непосредственно Правительством области или уполномоченным 

органом, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки социальных 
предприятий и оказывающими консультационные услуги социальным предприятиям. 
 



 
 

 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Нижний Новгород 

25 декабря 2020 года № 165-З 
 
2) О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» Закон ХМАО - Югры от 29.12.2007 N 213-оз 
 
(выдержка в части статей о социальном предпринимательстве) 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона3 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» регулирует отдельные отношения в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (далее также - автономный округ). 
 
Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 

что и в Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 
 
Статья 5.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 
 

1. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствии с федеральным законодательством оказывают поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства. 
Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере социального предпринимательства, помимо условий, установленных 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», также оказывается при условиях: 
1) обеспечения субъектами малого или среднего предпринимательства занятости 

следующих категорий граждан: 
лица из числа детей-сирот; 
лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет; 
лица из числа родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов в 

возрасте до 23 лет; 
 

3 Закон ХМАО - Югры от 29.12.2007 N 213-оз (ред. от 24.09.2020) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 27.12.2007) (с изм. и доп., вступающими в силу с 20.12.2020 (режим доступа: 

https://depeconom.admhmao.ru/upload/iblock/fa9/Zakon-KHMAO-_-YUgry-ot-29.12.2007-_-213_oz-_red.-ot-
24.09.2020-_2_.pdf) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355315&date=11.01.2021&dst=100012&fld=134


 
 

 
 

2) осуществления субъектами малого или среднего предпринимательства следующих 

видов деятельности: 
− предоставление услуг лицам, относящимся к указанным в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи категориям (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным 

группам граждан), и семьям с детьми в области здравоохранения, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 
− оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;  
− организация социального туризма (в части экскурсионно-познавательных туров для 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан); 
− оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 
− производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов; 
− предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 

незащищенным группам граждан; 
− содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к 

социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, и лиц, страдающих 

наркоманией и алкоголизмом. 

2. Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере, оказывается в виде создания организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе центров инноваций социальной сферы, и обеспечения деятельности таких 

организаций. 
Иные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, реализуются в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 
 
3) О развитии предпринимательской деятельности в Московской области Закон 

Московской области от 16 июля 2010 года N 95/2010-ОЗ 
 
(выдержка в части статей о социальном предпринимательстве) 4 
 
Статья 16.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 
1. Органы государственной власти Московской области могут оказывать поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере социального предпринимательства, при соответствии их деятельности условиям, 

 
4 Закон Московской области от 16 июля 2010 года N 95/2010-ОЗ О развитии  предпринимательской 

деятельности в Московской области (с изменениями на 28 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 

января 2021 года) Принят постановлением Московской областной Думы от 8 июля 2010 года N 7/126 
(https://docs.cntd.ru/document/895260805?marker) 
 



 
 

 
 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
2. В целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями, в дополнение к видам деятельности, направленным на 

достижение общественно полезных целей и способствующих решению социальных 

проблем общества, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
устанавливаются следующие виды деятельности: 
Образование дополнительное детей и взрослых;  
предоставление услуг по дневному уходу за детьми;  
производство изделий народно-художественных промыслов. 
3. Категории граждан, занятость которых обеспечивает субъект малого и среднего 

предпринимательства, в дополнение к категориям граждан, указанным в пункте 1 части 
1 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 Года N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях признания субъектов 

малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями, устанавливаются 

Правительством Московской области. 
4. Перечень документов, необходимых для признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями по дополнительным видам 

деятельности, указанным в части 2 настоящей статьи, и по дополнительным категориям 

граждан, указанным в части 3 настоящей статьи, устанавливается Правительством 

Московской области. 
5. Взаимодействие с Министерством экономического развития Российской 

Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, осуществляет центральный исполнительный орган государственной 

власти Московской области, уполномоченный Правительством Московской области на 

взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
(Статья дополнительно включена с 24 апреля 2020 года Законом Московской области от 22 

апреля 2020 года N 65/2020-ОЗ) 
 
4) О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 

Закон Архангельской области от 29 октября 2010 г. № 209-16-ОЗ  
 
(выдержка в части статей о социальном предпринимательстве)5 
 
Статья 5. Полномочия исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области 
 
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской 

 
5 О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области (с изменениями на 8 декабря 

2021 года) Закон Архангельской области от 29 октября 2010 г. № 209-16-ОЗ (режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/962026791, дата обращения: ) 

http://docs.cntd.ru/document/902053196#8RA0MB
http://docs.cntd.ru/document/902053196#8RA0MB
https://docs.cntd.ru/document/962026791


 
 

 
 

области: 
 
1) разрабатывает и реализует государственные программы (подпрограммы) 

Архангельской области с учетом национальных и региональных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей, а также с учетом предложений 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области; 
2) оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области в порядке, предусмотренном государственными программами 

(подпрограммами) Архангельской области, иными постановлениями Правительства 

Архангельской области; 
2.1) оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области, признанным социальными предприятиями; 
 
1.1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Архангельской области, признанным социальными предприятиями, может 

осуществляться в виде: 
 
1) обеспечения наличия инфраструктуры поддержки социальных предприятий; 
2) оказания финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в рамках 
предоставления субсидий); 
3) оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в том числе 
путем предоставления во владение и (или) в пользование государственного и 

муниципального имущества на льготных условиях); 
4) оказания информационной поддержки социальным предприятиям, включая 

создание условий для свободного доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Архангельской области и социальных предприятий, за 
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 
5) оказания консультационной и методической поддержки социальным предприятиям 

(в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, 

работ, услуг); 
6) содействия в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых 

партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок, а также 
обеспечения участия социальных предприятий в указанных мероприятиях на территориях 

Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации и на территориях 

муниципальных образований Архангельской области; 
7) координации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 



 
 

 
 

предпринимательства в Архангельской области, в целях развития межрегиональных и 

международных связей в сфере социального предпринимательства; 
8) организации профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и содействия в прохождении 

независимой оценки квалификации работников социальных предприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
9) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических 

конференций по проблемам развития социального предпринимательства; 
10) проведения социологических исследований по изучению проблем социальных 

предприятий и доведения до сведения социальных предприятий результатов этих 

исследований. 
1.2. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Архангельской области, признанных социальными предприятиями, указанные в пункте 1.1 

настоящей статьи, реализуются в рамках государственных программ (подпрограмм) 

Архангельской области, предусмотренных статьей 7 настоящего закона. 
2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области, в том числе признанным социальными 
предприятиями, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Архангельской области, устанавливаются 

государственными программами (подпрограммами) Архангельской области. 
3. Наряду с установленными в соответствии с Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» формами поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области, Правительство Архангельской области 

вправе устанавливать за счет средств областного бюджета иные формы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области. 
 
3.1. В целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
установить: 
 
− категории граждан дополнительно к категориям, указанным в пункте 1 части 1 
статьи 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»: 
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
− лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 
− лица, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением; 
− выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, которые признаны безработными и в течение 12 

месяцев (за исключением периода прохождения военной службы по призыву, периода 



 
 

 
 

нахождения в отпуске по беременности и родам, периода нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком) после окончания образовательной организации не работают по профессии 
(специальности); 
− граждане, освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы и 
признанные безработными; 
− граждане, признанные безработными и не достигшие возраста 18 лет; 
 

Виды деятельности дополнительно к видам деятельности, указанным в пункте 
4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»: 
− оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и 
организация обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами; 
− содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости; 
− оказание помощи пострадавшим в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бедствия; 
− организация туризма для лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта; 
− производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 

изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов; 
− предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам; 
− содействие вовлечению в социально активную деятельность инвалидов, лиц, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта, пенсионеров, лиц, страдающих наркоманией 
и (или) алкоголизмом, лиц без определенного места жительства. 
 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
признанным социальными предприятиями с учетом дополнительно установленных 

настоящим пунктом категорий граждан и видов деятельности, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета и (или) местных бюджетов муниципальных 

образований Архангельской области. 
 
4. В целях проведения мониторинга, предусмотренного частью 5 статьи 16 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», оказывающие поддержку уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области, организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представляют в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» информацию об оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой 

поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и формы ее представления 



 
 

 
 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего 

и малого бизнеса. 
 
Статья 7. Государственные программы (подпрограммы) Архангельской области 
 
2.Государственные программы (подпрограммы) Архангельской области включают в себя: 
1) формы, условия и порядок оказания государственной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в Архангельской области, в том числе признанным 
социальными предприятиями, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области; 
2) перечень мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Архангельской области, в том числе признанных 

социальными предприятиями, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области; 
2.1) формы, условия и порядок оказания государственной поддержки физическим 

лицам, применяющим специальный налоговый режим; 
2.2) перечень мероприятий, направленных на поддержку физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим; 
3) приоритетные направления деятельности в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области; 
4) объемы финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета; 
5) результативность деятельности органов государственной власти Архангельской 

области, ответственных за реализацию мероприятий государственных программ 

(подпрограмм) Архангельской области. 
2. Финансовое обеспечение государственных программ (подпрограмм) Архангельской 

области осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. 
 
г. Архангельск 

29 октября 2010 года N 209-16-ОЗ 
 
5) Об утверждении перечня дополнительных видов деятельности для цели 

отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социальным 

предприятиям в Ямало-Ненецком автономном округе  
 

В соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень6 дополнительных видов деятельности для цели 

отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социальным предприятиям 

в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 
6 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2021 г. № 816-П 
(режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/574880028) 



 
 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа      Д.А. Артюхов 
 

Утвержден  
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 14 сентября 2021 г. N 816-П 
 

Перечень 
дополнительных видов деятельности для цели отнесения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к социальным предприятиям в Ямало-Ненецком автономном округе 
 
1. Деятельность в области спорта: 
1.1. деятельность спортивных объектов; 
1.2. деятельность спортивных клубов; 
1.3. деятельность фитнес-центров. 
2. Деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования взрослых: 
2.1. образование в области спорта и отдыха; 
2.2. образование в области культуры; 
2.3. образование дополнительное взрослых прочее - обучение языкам, компьютерные 

курсы. 
3. Деятельность в области здравоохранения: 
3.1. деятельность больничных организаций; 
3.2. общая врачебная практика; 
3.3. специальная врачебная практика; 
3.4. стоматологическая практика. 
4. Деятельность в области организации досуга и развлечений детей: 
4.1. предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов; 
4.2. зрелищно-развлекательная деятельность. 
 
6) Об установлении дополнительных видов деятельности в целях признания 

субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 
(Ленинградская область) 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 24.1. Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Положением 
о комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, утвержденном постановлением7 Правительства Ленинградской 

области от 20.11.2017 N 480, приказываю: 
установить дополнительно к видам деятельности, указанным в пункте 4 части 1 

статьи 24.1. Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» виды деятельности в целях признания 

субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в 

 
7 Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

от 08 февраля 2021 г. № 3 https://docs.cntd.ru/document/573556120 



 
 

 
 

соответствии с пунктом 4 части 1 указанной статьи согласно приложению к настоящему 

приказу. 
 

Председатель комитета  
по развитию малого, среднего  
бизнеса и потребительского рынка  
Ленинградской области        С.И. Нерушай 
 

Приложение к приказу комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области от 08 февраля 2021 года N 3 
Дополнительные виды 

деятельности в целях признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

социальными предприятиями в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 24.1. 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) 
85.3 - Обучение профессиональное 
85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых 
86.1 - Деятельность больничных организаций 
86.2 - Медицинская и стоматологическая практика 
86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций 
93.12 - Деятельность спортивных клубов 
93.29.1 - Деятельность парков отдыха и пляжей 
 

1.2. Дорожная карта по развитию СП в регионе 
 
7)  Дорожная карта по развитию социального предпринимательства в городском 

округе Жуковский Московской области  
 
(предоставлен участником интервью)  



 
 

 
 

 

 
  



 
 

 
 

1.3. Должностное лицо, ответственное за реализацию политики в сфере СП 
  

8)  Положение о Департаменте предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы  
 
(выдержка в части полномочий о социальном предпринимательстве) 8 
 
1. Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы (далее - Департамент) является: 
 
- отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции 

по разработке, реализации и популяризации государственной политики города Москвы в 

сфере поддержки и развития предпринимательства, инновационной деятельности, развития 

креативных индустрий, кадрового потенциала отраслей экономики города Москвы, 

профессиональной ориентации населения города Москвы, конгрессно-выставочной 

деятельности в сфере предпринимательства и инновационного развития, по формированию 

условий для создания и развития объектов инновационной и технологической 

инфраструктуры, предоставлению государственных услуг (далее - установленная сфера 

деятельности); 
 
II. Полномочия Департамента 
 

4.2.3(1). О признании субъекта малого или среднего предпринимательства 

социальным предприятием или об отказе в признании субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием на основании рекомендации 

Межведомственной комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями в городе Москве. 
4.4(1). Формирует и направляет в установленном порядке перечень субъектов 

малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, в целях внесения соответствующих сведений в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
9) Положение о комитете по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области  
 
(выдержка в части полномочий о социальном предпринимательстве)9 
 

 
8 Положение о Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы 
постановление от 26 сентября 2018 г. N 1177-ПП, утверждено Постановлением Правительства Москвы от 26 

сентября 2018 г. N 1177-ПП (https://www.mos.ru/dpir/function/o-departamente/polozhenie-o-departamente-
predprinimatelstva-i-innovacionnogo-razvitia-goroda-moskvy/) 
9 Положение о комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области и признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области (с изменениями на 7 октября 2022 года) Постановление Правительства 

Ленинградской области от 20 ноября 2017 г. № 480 https://docs.cntd.ru/document/555728327?marker=6580IP 



 
 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области (далее - комитет) является отраслевым органом исполнительной 

власти Ленинградской области, осуществляющим правовые, экономические, социальные, 

информационные, консультационные, образовательные, организационные и иные меры, 

направленные на обеспечение реализации целей и принципов, установленных 

законодательством в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в сфере 

потребительского рынка (торговая деятельность, общественное питание, бытовое 

обслуживание). 
Комитет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность с учетом 

приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в 

установленной сфере деятельности. 
 
2. Полномочия комитета 
 

Комитет осуществляет следующие полномочия: 
 
1.4. По вопросам развития малого и среднего предпринимательства: 
2.1.15. Устанавливает категории граждан и виды деятельности дополнительно к 

категориям и видам, указанным в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в целях признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями в соответствии с пунктами 1 и 4 части 

1 статьи 24.1 указанного Федерального закона. 
 

10)  Описание распределения полномочий Управления стратегического 

планирования и прогнозирования министерства экономического 

развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области  
 
(снимок экрана с разметкой в части полномочий по социальному предпринимательству)  
 



 
 

 
 

 
 
 

2. Механизмы и инфраструктура поддержки 
 

2.4.  Механизмы поддержки  
 
Материалы этого раздела находятся в приложении 2. «Меры поддержки социального 

предпринимательства в регионах. Библиотека практик».  
 
2.5. Инфраструктура поддержки 
 
5.1. Организация с функцией «единого окна» 

 
11)  Раздел общих сведений о Центре инноваций социальной сферы Пензенской 

области  
 
Адрес раздела: https://ciss.mbpenza.ru/about 



 
 

 
 

 
Источник10 
  

 
10Раздел общих сведений о Центре инноваций социальной сферы Пензенской области  
https://ciss.mbpenza.ru/about 
 

https://ciss.mbpenza.ru/about


 
 

 
 

Главная страница ЦИСС Пензенской области (фотография экрана): 
 

 
 

 
12) Регламент оказания услуг центром инноваций социальной сферы 

некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Пензенской 

области» 
 

Общие положения11 
 
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок оказания услуг центром 

инноваций социальной сферы (далее – Центр, ЦИСС) некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области» (далее – Фонд) и 

утверждается директором Фонда (далее – Регламент). 
1.2. ЦИСС осуществляет свою деятельность в соответствии с Требованиями 

к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 

целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», и требованиями к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

 
11 Утверждено приказом директора Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области № 15_ЦИСС 
от «26» июля 2021 г. (режим доступа: 
https://ciss.mbpenza.ru/uploads/docs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%81%
D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A1.pdf ) 
 



 
 

 
 

утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 26.03.2021 № 142, 
Уставом Фонда, внутренними нормативными документами Фонда, приказами и 

распоряжениями директора Фонда, настоящим Регламентом. 
1.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена 

производятся приказом директора Фонда. 
1.4. Настоящий Регламент, иные материалы и сведения о предоставлении услуг 

размещаются на официальном сайте Фонда и/или Центра в соответствующем разделе сайта. 
 

Термины и определения: 
 

Получатели услуг (Заявители) – субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального 

предпринимательства, а также субъекты малого и среднего предпринимательства и 

физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства, зарегистрированные и (или) осуществляющие свою 

деятельность на территории Пензенской области. 
Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209- ФЗ. 
Социальное предприятие – субъект малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. 
Официальный сайт Фонда, Центра (далее – официальный сайт) - 

https://mbpenza.ru/, https://ciss.mbpenza.ru/. 
Заявка – установленная форма заявления на оказание определённого вида услуги. 
Единичная услуга – одна из услуг, предусмотренных подпунктами 2.1. – 2.4. 

настоящего Регламента, оказываемая Заявителю в соответствии с порядком оказания услуг, 

предусмотренным пунктом 3 настоящего Регламента и иными документами, 

регламентирующими оказание отдельных услуг Центра. 
Комплексная услуга – две и более связанные между собой услуги, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Регламента (консультационная поддержка, 

образовательная поддержка, информационная поддержка, иные услуги). 
Прескоринг (базовая балльная оценка субъекта МСП) – оценка количественных 

и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства на основании данных открытых источников, направленная на 

аналитическое обеспечение принимаемых сотрудниками организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, решений о 

возможности предоставления или об отказе в предоставлении мер государственной 

поддержки, форм поддержки. 



 
 

 
 

Скоринг (итоговая балльная оценка субъекта МСП) – расширенная оценка 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства на основании Заявки-анкеты, предоставленной субъектом малого и 

среднего предпринимательства. 
Партнер фонда (Исполнитель) – организация, привлекаемая для исполнения 

определенного вида услуги в соответствии со своей областью специализации. 
 

Виды услуг 
 

Консультационная поддержка 
 

2.1.1. консультирование об услугах ЦИСС по результатам проведения 

расширенной оценки (скоринга) количественных и качественных показателей деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 
2.1.2. консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела 

в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства, а также по вопросам признания 
субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями; 

2.1.3. консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием 

маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального 

предпринимательства; 
2.1.4. консультационные услуги по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности социальных предприятий (формирование патентно-
лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение 

цены лицензий); 
2.1.5. консультационные услуги, связанные с осуществлением на льготных 

условиях деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, а также с 

разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального 

предпринимательства; 
2.1.6. консультационные услуги по вопросам государственного регулирования, 

связанным с предпринимательской деятельностью в социальной сфере (вопросы 

организационно-правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в закупках 

для государственных и муниципальных нужд (Закон о контрактной системе), участия в 

закупках организаций с государственным участием (Закон о закупках), защиты прав на 

интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, 

получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной 

финансовой и имущественной поддержки); 
2.1.7. иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

деятельности социальных предприятий. 
 

Образовательная поддержка 
 

2.2.1. проведение обучающих и просветительских мероприятий по вопросам 



 
 

 
 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме 

обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр; 
2.2.2. проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства, круглых столов по социальной тематике; 
2.2.3. проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере социального предпринимательства; 
2.2.4. проведение акселерационных программ для социальных предприятий, а 

также субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального 

предпринимательства; 
2.2.5. иные обучающие мероприятия. 

 
Информационная поддержка 

 
2.3.1. отбор лучших социальных практик и их представление в рамках 

проводимых открытых мероприятий; 
2.3.2. услуги, связанные с организацией работы со средствами массовой 

информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального 

предпринимательства, производства и использования социальной рекламы; 
2.3.3. обеспечение участия социальных предприятий в выставочно- 

ярмарочных и конгрессных мероприятиях с социальной тематикой на территории 

Российской Федерации с целью продвижения их товаров (работ, услуг). 
 

Иные услуги 
 

2.4.1. расширенная оценка (скоринг) количественных и качественных 

показателей деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 
2.4.2. услуги по разработке франшиз социальных предприятий, связанные с 

аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов 

франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, 

юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже; 
2.4.3. услуги по разработке и продвижению бренда (средства 

индивидуализации субъектов малого и среднего предпринимательства, их товаров, работ, 

услуг и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и 

среднего предпринимательства), изготовлению информационных материалов и (или) сайта 
для социальных предприятий в целях продвижения их товаров (работ, услуг); 

2.4.4. услуги по вопросам бизнес-планирования, в частности по вопросам 

оценки социальной эффективности проекта или инициативы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта, разработки бизнес-модели 

и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и 

потенциальных инвесторов; 
2.4.5. услуги по вопросам, связанным с подготовкой заявок (иной 

документации) для получения государственной поддержки субъектами малого и среднего 



 
 

 
 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального 

предпринимательства; 
2.4.6. услуги по размещению субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе оказание 

содействия в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого и среднего 

предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении 

продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке; 
2.4.7. иные виды деятельности в рамках реализации государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих 

мероприятия, направленные на создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального 

предпринимательства. 
 

Комплексные услуги 
 

2.5.1. Право на получение комплексной услуги предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированным более 1 года. 
2.5.2. Проведение скоринга является составной частью комплексной услуги. 
2.5.3. Скоринг, проведенный в составе одной из комплексных услуг в течение 

текущего года, может являться составной частью иной комплексной услуги, оказываемой в 

течение текущего календарного года. 
Комплексная услуга может состоять как из платных услуг, так и из услуг, 

оказываемых на бесплатной основе. 
 

Порядок оказания услуг 
 
3.1. С целью получения государственной поддержки Заявитель обращается в 

Фонд одним из следующих способов: 
3.1.1. личное обращение по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, д.14, Центр «Мой 

бизнес»; 
3.1.2. с использованием средств телефонной связи 8 (8412) 22-18-58; 
3.1.3. направив письмо на электронную почту ciss@mbpenza.ru; 
3.1.4. с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

через официальный сайт центра «Мой бизнес» https://mbpenza.ru/ или Центра инноваций 

социальной сферы https://ciss.mbpenza.ru/ путем заполнения электронной Анкеты-заявки 

на получение услуги; 
3.1.5. через официальные каналы центра «Мой бизнес» в социальных сетях. 
В случае использования способов 3.1.2. - 3.1.4. при обращении за услугой, 

предоставляемой в офлайн формате, получатель услуги предоставляет в Фонд оригинал 
Анкеты-заявки установленного образца (Приложение №1 или Приложение № 2 в 

зависимости от вида услуги) в срок не позднее дня получения заявки лично или направив 

заказное письмо по адресу г. Пенза, ул. Герцена, д.14, Центр «Мой бизнес». 
В случае обращения за услугой, предоставляемой в онлайн-формате, 

предоставление оригинала Анкеты-заявки не требуется. 
3.2. Перечень мероприятий Центра, запланированных на текущий год, 

размещается на официальных сайтах Фонда и/или Центра. 



 
 

 
 

3.3. Перечень мероприятий формируется Центром, в том числе с учетом 

обращений, поступивших от Заявителей, а также предложений органов исполнительной 

власти, государственных и муниципальных учреждений и государственных унитарных 
предприятий, иных организаций по любым актуальным вопросам, касающимся развития 

малого и среднего предпринимательства. 
3.4. Услуги Центра могут оказываться в том числе с привлечением профильных 

организаций (Партнеров Фонда). 
3.5. Информирование Заявителей и иных заинтересованных лиц о мероприятиях 

осуществляется путем размещения информации на официальном сайте, в средствах 

массовой информации, а также путем прямой рассылки приглашений по средствам 

телефонной, электронной связи. 
3.6. При организации выставочно-ярмарочного мероприятия Фонд может 

оплачивать следующие расходы, возникающие при предоставлении поддержки 

социальному предприятию: 

- оплату регистрационного взноса участника выставочно-ярмарочного 

мероприятия; 

- аренду коллективного и/или индивидуального стенда; 

- застройку коллективного и/или индивидуального стенда, в том числе включая 

витрины, стеллажи, телевизионные экраны, печать графики и оклейку стенда, и другое; 

- техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках 

выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного 

перевода для участников; 

- аренду переговорного места или площадки в рамках выставочно-ярмарочного 

мероприятия для проведения переговоров. 
3.7. Услуги, указанные, в п. 2.2.3. и финансируемые в соответствии с 

условиями п. 4.3.2, представляют собой обучение по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки). При этом дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 
3.7.1. Услуга может быть оказана по одной образовательной программе одному 

или нескольким сотрудникам Заявителя-социального предприятия. 
3.7.2. Социальное предприятие может получить не более 2-х образовательных 

услуг, указанных в п. 2.2.3, финансируемых в соответствии с условиями п 3.3.2 в течение 

одного календарного года, при этом не допускается обучение по обоим образовательным 

программам одного и того же сотрудника социального предприятия. 
3.7.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

проводиться в ведущих вузах, институтах повышения квалификации (ИПК), 

межотраслевых региональных центрах повышения квалификации и переподготовки кадров 

в Российской Федерации, профильных организациях и учреждениях России, имеющих 

лицензию на дополнительное профессиональное образование. 
3.7.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам проводится 

в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания программ 

переподготовки и уровню требований к специалистам и в соответствии со статьей 76 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3.7.5. Минимально допустимое количество часов обучения составляет 16 часов. 
3.8. Порядок предоставления услуг, указанных в п. 2.3.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 



 
 

 
 

в том числе предоставляемых в рамках комплексных услуг, может регламентироваться 
отдельными порядками, утверждаемыми приказами директора «Фонда поддержки 
предпринимательства Пензенской области». 
 

Стоимость услуг 
 

4.1. Услуги Центра предоставляются на бесплатной или частично платной основе с 

учетом софинансирования со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства в 

зависимости от вида услуги. 
4.2. Услуги, указанные в п. 2.1.1 – 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.5 
предоставляются на бесплатной основе. 
4.3. Образовательные услуги, указанные в п. 2.2.3, предоставляются как на 

платной, так и на бесплатной основе. 
4.3.1. Образовательные услуги, указанные в п. 2.2.3, предоставляемые по одной 

образовательной программе для сотрудников не менее, чем двух социальных предприятий, 

оказываются на бесплатной основе. 
4.3.1. Образовательные услуги, указанные в п. 2.2.3, предоставляемые по одной 

образовательной программе для сотрудников одного социального предприятия, 

оказываются на условиях софинасирования. Предельный размер софинансирования 

составляет 50% от стоимости образовательной программы, но не более чем 30 000 
(тридцать тысяч) рублей по одной образовательной программе. 
 

Условия оказания услуг 
 

5.1. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, услуги 

предоставляются Заявителям согласно очередности поданных Заявок в пределах объема 

финансирования ЦИСС в текущем финансовом году. В случаях предоставления услуг, 

регламентированных отдельными порядками/положениями, услуги предоставляются 

согласно указанным в данном порядке/положении условиям. 
5.2. Предельный размер финансирования услуги для СМСП определяется в 

соответствии с направлениями расходования субсидии в рамках соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекту Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъекте Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель услуги определяется ЦИСС в соответствии с Положением о 

порядке и условиях финансирования проектов Фондом поддержки предпринимательства 
Пензенской области (положение о закупочной деятельности). При привлечении сторонних 

организаций в процессе проведения отбора поставщиков услуг ЦИСС запрашивает у 
поставщика услуги обязательство об отказе в предоставлении услуги субъекту малого и 
среднего предпринимательства в случае, если они состоят в одной группе лиц. 

5.4. Получатель услуги дает согласие: 
а) на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам; б) на участие в 

опросах Фонда; 
в) на выполнение возможных дополнительных условий, необходимых для принятия 

решения о предоставлении услуг Получателю услуг. 



 
 

 
 

5.5. Причины отказа в предоставлении услуг: 
5.5.1. заявитель относится к числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых поддержка не может оказываться в 

соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Закона № 209-ФЗ; 
5.5.2. регистрация Заявителем не на территории Пензенской области; 
5.5.3. в отношении заявителя имеются сведения о наличии судебных споров и 

(или) о наличии исполнительных производств, которые могут существенно повлиять на 

финансовое положение субъекта МСП; 
5.5.4. заявка Заявителя была включена в реестр получателей поддержки, но 

поддержка не может быть оказана Заявителю Организацией в связи с полным освоением 

денежных средств, предусмотренных по данному направлению расходования, до 

наступления очереди заявки такого Заявителя; 
5.5.5. Заявитель находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (установления факта государственной регистрации 

прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя) 
5.5.6. предоставление заявителем недостоверных (ложных) сведений и (или) 

документов. 
5.6. Сотрудниками Центра осуществляется ведение учета обращений в ЦИСС 

по всем предоставляемым услугам в электронной форме.



 
 

 
 

Приложение №1 
к Регламенту оказания услуг Центром инноваций социальной сферы  

некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предпринимательства 

Пензенской области» 
Центр инноваций социальной сферы 

Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области 
г. Пенза, ул. Герцена, 14 
АНКЕТА - ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление информационно-консультационных услуг 
Вид обратившегося лица (выбранное поле отметить Х или 

V): 
 индивидуальный 

предприниматель 
 юридическое лицо 

физическое лицо  
Наименование СМСП (с указанием организационно-правовой формы): 
 
ИНН: Среднесписочная численность (человек): 

Количество вновь созданных рабочих мест в текущем году (единиц): 
Количество планируемых к созданию рабочих мест в текущем году (единиц): 
Ф.И.О. руководителя (для СМСП): 
Ф.И.О. обратившегося лица (полностью), должность (заполняется для представителя 
СМСП) или Ф.И.О. физического лица (полностью): 
Дата рождения (для физических лиц): 

Контактный телефон: 
Адрес СМСП/регистрация физического лица (населенный пункт, улица, дом, квартира 
(офис): 

Электронная почта/Сайт: 
Наименование необходимой услуги/Вопрос и тематика обращения: 

Руководитель СМСП/физическое лицо (либо лицо, уполномоченное по доверенности, указанное в настоящей 

анкете) своей подписью подтверждает достоверность указанных в настоящей анкете-заявлении данных и дает 

согласие на участие в опросах центра инноваций социальной сферы, в том числе проводимых с привлечением 

Исполнителей (Партнеров), и предоставление информации о достижении целей получения услуг в рамках 

оказанной информационно-консультационной поддержки. 
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях получения государственной поддержки, лица (руководитель и представитель СМСП/физическое лицо), 

указанные в настоящей анкете, своей подписью подтверждают свое согласие на обработку персональных данных, в 

частности: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес 

регистрации/проживания. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение. Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет. 
Руководитель СМСП (либо лицо, уполномоченное по доверенности, указанное в настоящей анкете): подтверждают 

отсутствие видов деятельности, установленных пунктами 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и выражают свое согласие на 

размещение сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной 

поддержки. 



 
 

 
 

Представитель СМСП Руководитель СМСП 
 / /  / / 
(подпись, расшифровка) (подпись, расшифровка) 

М.П. 
Физическое лицо 
 / / 
(подпись, расшифровка) 
Дата: « «  20  г. 



 
 

 
 

Требования к оформлению Анкеты – заявления на предоставление информационно – 
консультационных услуг 
 

1. Общие требования к заполнению Анкеты–заявления на предоставление 

информационно – консультационных услуг (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), физического лица) (далее – Анкета) 
 
1.1. Все поля Анкеты должны быть заполнены, оставление пустых полей не 
допускается. 
1.2. Анкета не должна содержать подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами делопроизводства. 
1.3. Заполнение Анкеты допускается только в одном формате: либо посредством 
набора текста на компьютере, либо письменно от руки. 
1.4. Анкета подписывается двумя лицами в случае обращения СМСП: 
1) лицом, непосредственно обратившимся за получением информационно- 
консультационной услуги, и указанным в разделе анкеты: «Ф.И.О. обратившегося лица 

(полностью), должность»; 
2) руководителем юридического лица (уполномоченным лицом юридического лица)/ 

индивидуальным предпринимателем (уполномоченным лицом индивидуального 

предпринимателя). 
В случае если непосредственно обратившееся за получением информационно – 
консультационной услуги лицо и уполномоченное лицо юридического 

лица/индивидуального предпринимателя совпадают, допускается проставление одной 

подписи на Анкете. 
1.5. Анкета подписывается одним лицом в случае обращения физического лица. 
1.6. Обратившееся за информационно – консультационной услугой лицо совместно с 

Анкетой предоставляет следующий пакет документов: 
1) доверенность на уполномоченное лицо (в случае подписания Анкеты уполномоченным 

лицом, действующим на основании доверенности). 
2. Порядок заполнения полей Анкеты 
2.1. Вид обратившегося лица: в зависимости от обратившегося лица проставляется 

отметка X или V в соответствующем окне. 
2.2. Наименование (с указанием организационно-правовой формы): для юридических 

лиц поле заполняется в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

юридических лиц/для индивидуальных предпринимателей указывается ФИО в 

соответствии с паспортом индивидуального предпринимателя и сведениями Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
2.3. Среднесписочная численность: указывается информация о среднесписочной 

численности работников юридического лица/ индивидуального предпринимателя за 

предшествующий отчетный период. 
Поле не заполняется в случае обращения физического лица. 
2.4. Количество вновь созданных рабочих мест в текущем году: указывается 

количество вновь созданных рабочих мест (в единицах) на дату предоставления услуги с 

начала текущего календарного года. 
Поле не заполняется в случае обращения физического лица. 
2.5. Количество планируемых к созданию рабочих мест в текущем году: указывается 



 
 

 
 

количество, планируемых к созданию рабочих мест (в единицах) до конца текущего 

календарного года. 
Поле не заполняется в случае обращения физического лица. 
2.6. ИНН: поле заполняется для юридических лиц в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра юридических лиц/ для индивидуальных предпринимателей в 

соответствии со сведениями Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. Физические лица при наличии указывают ИНН в соответствии со 

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации. 
2.7.  Ф.И.О обратившегося лица (полностью), должность: указывается ФИО лица, 

непосредственно обратившегося за получением информационно – консультационной 

услуги (представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(представителя индивидуального предпринимателя) или физического лица в соответствии с 
паспортом. Должность указывается в случае непосредственного обращения за получением 

информационно – консультационной услуги представителя юридического лица или 
представителя индивидуального предпринимателя, в соответствии со штатным 

расписанием. 
2.8. Контактный телефон: указывается контактный телефон лица, от которого можно 

получить устное подтверждение оказания информационно-консультационной услуги и 

обсудить уровень реальной удовлетворенности оказанной услугой. 
2.9. Адрес СМСП (регистрация физического лица): для юридических лиц указывается 

юридический адрес в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц/ для индивидуальных предпринимателей указывается адрес места 
регистрации индивидуального предпринимателя в соответствии с паспортом индивидуального 

предпринимателя, для физических лиц указывается адрес места регистрации в соответствии с 
паспортом. 
2.10. Электронная почта/Сайт: указывается электронная почта контактного лица, у 

которого можно посредством письменного запроса получить подтверждение оказания 

информационно-консультационной услуги и уточнить уровень реальной 

удовлетворенности оказанной услугой. Сайт указывается при наличии. 
2.11. Наименование необходимой услуги/Вопрос и тематика обращения: указывается 

наименование конкретной информационно – консультационной услуги, в которой 

нуждается обратившееся лицо.



 
 

 
 

Приложение №2 
к Регламенту оказания услуг Центром инноваций социальной сферы 

 некоммерческой организации 
«Фонд поддержки предпринимательства 

Пензенской области» 
 

ЗАЯВКА - анкета 
субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг 

(для индивидуальных предпринимателей) 
Вид поддержки (наименование услуги):   

 
Таблица 1. Общие данные 

№ Требуемые сведения Данные 
1 ФИО индивидуального предпринимателя  
2 ИНН индивидуального предпринимателя  
3 Контактное лицо (ФИО, должность, тел., электронная 

почта) 
 

4 Сайт/страница в социальных сетях  
5 Паспортные данные (серия и номер)  
6 Дата рождения  
7 Номер регистрации изобретения субъекта  
8 Номер регистрации полезной модели субъекта  
9 Номер регистрации промышленного образца субъекта  
10 Номер регистрации товарного знака субъекта  

 
11 

Номер регистрации программы для 
, базы данных и топологии интегральных микросхем 

субъекта 

 

 
Таблица 2. Данные о доходах и расходах 

 
№ 

 
Наименование показателя 

Отчетный период 

(2020 год) 
Период, 
предшествующий 

отчетному 
(2019 год) 

1 Доходы, тыс. руб.   
2 Расходы, тыс. руб.   

Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 
 
Я  , 
выражаю свое согласие с данными заявки-анкеты и выражаю акционерному обществу «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», зарегистрированному по адресу: г. 

Москва, Славянская площадь, д.4. стр. 1, а также некоммерческой организации «Фонд поддержки 
предпринимательства Пензенской области», зарегистрированной по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 

согласие на обработку указанных в заявке-анкете персональных данных, ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей заявки-

анкеты в течение одного года либо до даты подачи письменного заявления об отзыве настоящего согласия; 
2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 



 
 

 
 

3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку персональных данных, только в целях осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» полномочий и обязанностей; 
4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего письменного 

заявления на почтовый адрес Корпорации: 109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1, а также 

почтовый адрес Фонда: 440061 Пенза, ул. Герцена д.14. 
 
Подпись индивидуального предпринимателя 
/ /  
М.П. (при наличии) 
Дата  
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ЗАЯВКА - анкета 
субъекта малого и среднего предпринимательства на получение услуг 

(для юридических лиц) 
 
Вид поддержки (наименование услуги):   
 

Таблица 1. Общие данные 
№ Требуемые сведения Данные 

1 Наименование юридического лица  
2 ИНН юридического лица  
3 Контактное лицо (ФИО, должность, тел., электронная 

почта) 
 

4 Сайт/страница в социальных сетях  
5 ФИО руководителя (должность, тел., электронная 

почта) 
 

6 Паспортные данные руководителя (серия и номер)  
7 Номер регистрации изобретения субъекта  
8 Номер регистрации полезной модели субъекта  
9 Номер регистрации промышленного образца субъекта  
10 Номер регистрации товарного знака субъекта  
 

11 
Номер регистрации программы для ЭВМ, базы данных 

и топологии интегральных микросхем субъекта 
 

 
Таблица 2. Структура собственности - Учредители/акционеры/пайщики с долей 
более 25% (заполняется только для организационно-правовых форм, отличных 
от Общества с ограниченной ответственностью) 
№ Наименование/ФИО ИНН Доля в 

уставном 
капитале 

заявителя, 
% 

1    
Предоставляя анкетные данные, согласен на предоставление услуг. 
 
Я  , 
выражаю свое согласие с данными заявки-анкеты и выражаю акционерному обществу 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
зарегистрированному по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.4. стр. 1, а также 

некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Пензенской 

области», зарегистрированной по адресу: г. Пенза, ул. Герцена, д. 14 согласие на обработку 

указанных в заявке-анкете персональных данных, ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящей 

заявки-анкеты в течение одного года либо до даты подачи письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия; 
2) действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
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передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение; 
3) персональные данные, в том числе предоставляемые в отношении третьих лиц,будут 

обрабатываться смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных, только в целях осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на акционерное 

общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
полномочий и обязанностей; 

4) требование об отзыве настоящего согласия направляется в виде соответствующего 
письменного заявления на почтовый адрес Корпорации: 109074 Москва, Славянская 

площадь, д. 4. стр. 1, а также почтовый адрес Фонда: 440061 Пенза, ул. Герцена д.14 
 
Подпись руководителя юридического лица 
/ /  

М.П. (при наличии) 
 
Дата   
 
13) Концепция развития АНО «Центр инноваций социальной сферы 

нижегородской области» на период с 2021 по 2023 годы  
 

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области»12 (далее – АНО «ЦИСС НО») создана в августе 2017 года по 

инициативе Правительства Нижегородской области при министерстве промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области. 
Основными целями деятельности АНО «ЦИСС НО» являются развитие и 

поддержка социального предпринимательства в Нижегородской области, содействие 

развитию процессов бизнес-инкубирования, а также внедрение инновационного подхода в 

передаче государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор. 
 
В качестве основной помощи АНО «ЦИСС НО» предлагает социальным 

предпринимателям и организациям: 
• обучение по востребованным направлениям и программам, проведение семинаров, 

круглых столов, конференций на различные тематики; 
• информационно-аналитическое и юридическое сопровождение деятельности; 
• услуги менторства; 
• ресурсную поддержку проектов; 
• консультационные услуги по вопросам осуществления деятельности в области 

социального предпринимательства. 
Целевая аудитория для АНО» ЦИСС НО»: 
• субъекты социального предпринимательства; 
• социально ориентированные некоммерческие организации; 
• физические лица, заинтересованные в открытии социального бизнеса. 
 

 
12 Утверждено Директором АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» 
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Наиболее популярными направлениями социально-ориентированного бизнеса в 

Нижегородской области на данный момент являются: 
• сфера образовательных услуг; 
• социальная защита и социальное обслуживание граждан; 
• медицинское направление; 
• культурно-просветительская деятельность; 
• физическая культура и спорт; 
• экология; 
• сельское хозяйство; 
• трудоустройство людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• и другие. 

Площадка АНО «ЦИСС НО» объединяет в рамках своей деятельности 

предпринимателей, некоммерческий сектор, различные органы власти и общество для 

совместного обсуждения и решения вопросов, касающихся передачи государственных 

услуг негосударственным организациям. 
 

I. Задачи развития АНО «ЦИСС НО» 
и основные направления деятельности 

на текущий период 
(2021 год) 

 
1. Социальный бизнес-инкубатор 
 
В рамках работы АНО »ЦИСС НО» планируется создание социального бизнес-

инкубатора, поддерживающего социальных предпринимателей на всех этапах развития 

социального бизнеса. Резидентам бизнес-инкубатора будут предоставлены помещения, 

коворкинг-центр, образовательный класс, правовые и юридические консультации. Также 

при бизнес-инкубаторе планируется создать Центр трудоустройства. Все это должно 

привести к увеличению темпа роста количества социальных предпринимателей в 

Нижегородской области. 
Критерий оценки эффективности бизнес-инкубатора: 
Темп роста количества социальных предпринимателей в бизнес-инкубаторе по 

отношению к предыдущему году. 
2. Работа по присвоения статуса социального предприятия 
Работа по сбору заявок, проверке документов, проведению комиссий.  
Критерий оценки эффективности работы: 
Темп роста количества социальных предприятий в регионе по отношению к 

предыдущему году. 
3. «Академия социального предпринимательства» 
Важной составляющей в работе АНО »ЦИСС НО» с субъектами социального 

предпринимательства и НКО Нижегородской области является образовательная 

деятельность. Она представлена в регионе в виде «Академии социального 

предпринимательства» и включает в себя пять основных образовательных программ: 
1). Образовательная программа для начинающих социальных 

предпринимателей «Акселератор «Бизнес-старт» 
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Программа включает в себя еженедельные тренинги и воркшопы, сессии 

совместного планирования, практические встречи с действующими социальными 

предпринимателями и наставниками для детальной проработки бизнес-проектов 

участников. 
Критерий оценки эффективности программы: 
Количество начинающих социальных предпринимателей, прошедших обучение по 

отношению к предыдущему году. 
2). Образовательная программа «Школа социальных некоммерческих 

организаций» 
В рамках программы будет проводиться подготовка представителей социально 

ориентированных НКО в области оказания качественных услуг по региональным и 

муниципальным программам в социальной сфере. 
Критерий оценки эффективности программы: 
Количество социально ориентированных НКО, приступивших по итогам обучения к 

оказанию услуг в рамках региональных и муниципальных программ в социальной сфере 
3). Программа «Клуб социальных предпринимателей» 
Программа включает в себя еженедельные встречи социальных предпринимателей с 

потенциальными партнерами, обмен опытом, нетворкинг и питч-сессии, работа в формате 

проектного офиса для создания изменений в сфере социального бизнеса. 
Критерий оценки эффективности программы: 
Количество социальных предпринимателей, принимающих участие в программе по 

отношению к предыдущему году. 
4). Программа «Наставник» 
Программа включает в себя закрепление наставников (менторов) из числа 

действующих предпринимателей за начинающими социальными предпринимателями, 

оказывая им помощь в организации собственного бизнеса. 
Критерий оценки эффективности программы: 
Количество социальных предпринимателей, принимающих участие в программе в 

качестве учеников и наставников по отношению к предыдущему году. 
5). Программа «Soft skills для социальных предпринимателей» 
Программа состоит из еженедельных семинаров и тренингов по публичному 

выступлению, лидерству и командообразованию, по построению личного бренда, развитию 

мышления, саморазвитию и управлению временем, а также командной профориентацией. 
Критерий оценки эффективности программы: 
Количество социальных предпринимателей, прошедших обучение по отношению к 

предыдущему году. 
4. Комплексная целевая образовательная программа по поддержке людей с 

ограниченными возможностями здоровья 
В дополнении к основным образовательным программам разрабатывается 

специальная комплексная целевая образовательная программа по поддержке людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она будет включать в себя разные уровни 

инклюзивного образования (начальное, среднее специальное, высшее) с ориентиром на 

потенциальных работодателей, участвующих в проекте. Также в программе имеются 

дополнительные образовательные блоки по саморазвитию, профориентации, открытию 

собственного бизнеса в социальной сфере. 
Критерий оценки эффективности программы: 
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Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших 

обучение. 
5. Ежегодный форум социальных предпринимателей Нижегородской 

области 
В конце каждого года АНО »ЦИСС НО» проводит Ежегодный форум социальных 

предпринимателей Нижегородской области. В рамках мероприятия проходит презентация 

успешных социальных практик и региональных моделей поддержки социальных 

предпринимателей, социально ориентированных НКО, демонстрация успешных бизнес-
проектов в социальной сфере по различным направлениям. В форуме участвуют 

профильные эксперты, а также представители общественности и органов власти. 
Критерий оценки эффективности форума: 
Количество представленных на форуме успешных социальных практик. 
 
В рамках Ежегодного форума социальных предпринимателей Нижегородской 

области подводятся итоги двух конкурсов – «Лучший социальный проект года» и «Новые 

возможности»: 
1). Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный 

проект года» 
АНО »ЦИСС НО» активно включается в работу по поддержке и развитию 

социального предпринимательства на федеральном уровне. Так в 2021 году в очередной раз 

в Нижегородской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший 

социальный проект года». В рамках конкурса проводился поиск и выявление лучших 

проектов субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных 

НКО, осуществляющих социально ориентированную деятельность. 
Критерий оценки эффективности конкурса: 
Количество представленных на конкурс социальных проектов по отношению к 

предыдущему году. 
2). Региональный грантовый конкурс поддержки социальных 

предпринимателей и социально ориентированных НКО «Новые возможности» 
АНО »ЦИСС НО» для поддержки новых идей и старт-ап проектов в социальной 

сфере Нижегородской области запустила грантовый конкурс «Новые возможности». Он 

направлен на поддержку социальных предпринимателей и социально ориентированных 

НКО, реализующих проекты в социальной сфере на территории Нижегородской области, а 

также на становление и развитие института социального предпринимательства в регионе. 

Данный конкурс обеспечит постепенное становление и развитие института социального 

предпринимательства в регионе. 
Критерий оценки эффективности конкурса: 
Количество представленных на конкурс заявок о поддержке социальных проектов 

по отношению к предыдущему году. 
7. Содействие включению в Реестр поставщиков социальных услуг 

Нижегородской области негосударственных организаций 
АНО »ЦИСС НО» разработана технология поддержки социально-ориентированных 

негосударственных организаций для последующего включения их в Реестр поставщиков 

социальных услуг Нижегородской области и запуска ряда пилотных проектов в регионе. 
Передача государственных услуг в негосударственный сектор имеет значительный 

социально-экономический эффект для региона: 
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1). Социальный эффект 
Выстраивание эффективной системы социального обслуживания, привлечение 

квалифицированных кадров в отрасль, повышение качества и количества предоставленных 

социальных услуг, увеличение числа получателей социальных услуг, обеспечение 

доступности социальных услуг для населения. 
2). Экономический эффект 
Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, оптимизация 

затрат, высвобождение средств на покрытие дефицита отрасли. 
Критерий оценки эффективности: 
Количество социально-ориентированных негосударственных организаций, 

включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области по 

отношению к предыдущему году. 
 
 

II. Задачи развития АНО »ЦИСС НО» 
и основные направления деятельности 

на плановый период 
(2022-2023 годы) 

 
1. Разработка конкурса на предоставление помещений по 

бесплатной/льготной арендной ставке для социальных предпринимателей.  
Критерии оценки эффективности реализации направления: 
Создание символики конкурса и темп роста количества социальных 

предпринимателей, участвующих в конкурсе. 
 2. Увеличение количества социальных предприятий в регионе  
Продолжение и усиление работы по сбору заявок, проверке документов, проведению 

комиссий.  
Критерий оценки эффективности работы: 
Темп роста количества социальных предприятий в регионе по отношению к 

предыдущему году. 
 

III. Прогнозируемые итоги реализации 
Концепции развития АНО «ЦИСС НО» 

на период с 2021 по 2023 годы 
 
Успешная реализация вышеперечисленных проектов и программ будет 

способствовать развитию в регионе экосистемы сообщества эффективных социальных 

предпринимателей и социально ответственных некоммерческих организаций. 
 

14) Описание возможностей личного кабинета Центр инноваций социальной 

сферы Волгоградской области  
 

Фотография экрана с описанием возможностей13 

 

 
13 http://ciss34.ru/ 
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15) Инструкция по обращению с целью включения в перечень социальных 

предпринимателей в Московской области  
 

Решение о признании субъекта МСП социальным предприятием принимается 

Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области14. 
Пакет документов предоставляется в электронном виде на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области или в центры «Мой бизнес» 
Субъект МСП может обратиться с целью признания социальным предприятием не 

ранее года, следующего за годом внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о создании 

юридического лица (регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). 
Также документы могут быть направлены в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес электронной 

почты 0150@mosreg.ru. 
Подать заявление и документы для целей признания социальным предприятием в 

2022 году можно в течение года: до 1 мая для включения в перечень на 1 июля, после 1 мая 

текущего календарного года - субъект МСП будет включен в перечень на 1-е число второго 

месяца, следующего за месяцем принятия решения о признании социальным предприятием. 

Комплектность документов, представляемых в Уполномоченный орган заявителем, можно 

проверить на основании чек-листов, приведенных в документе «Перечень документов, 

подаваемых заявителем в уполномоченный орган субъекта РФ для целей признания 

заявителя социальным предприятием». 
Субъект МСП может обратиться с целью признания социальным предприятием не 

ранее года, следующего за годом внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) записи о создании 

юридического лица (регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). 
Также на момент подачи документов информация о заявителе должна быть 

включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Наличие записи о заявителе в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства – обязательное условие для признания социальным предприятием. В 

данной связи заявителю рекомендуется заблаговременно проверить наличие записи в 

 
14 https://invest.mosreg.ru/business_creation/razvitie-biznesa/socialnoe-predprinimatelstvo/instrukciya-soc-
predprinimateli 
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Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не позднее, чем за 

месяц до обращения в Уполномоченный орган. В случае отсутствия записи необходимо 

обратиться в налоговый орган через форму, размещенную на сайте 

https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html. Заявление рассматривается налоговым органом в 

течение 15 рабочих дней с момента отправки. 
 
Кто может получить: ИП, юридические лица  
  
Как получить услугу? 
Для получения статуса социального предприятия необходимо представить пакет 

документов в электронном виде на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг. 
 

 
16) Интерфейс каталога поддержки социальных предпринимателей (действующих 

и потенциальных) ЦИСС Пензенской области 
 

Рисунок 1- Общая архитектура интерфейса Каталога поддержки15  
 

 
 

 
Рисунок 2– Всплывающее меню каталога поддержки  

с примером организации перечня мер для работающих в сфере СП, но без статуса СП 
 

 
15 https://ciss.mbpenza.ru/support/index.php 
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Рисунок 3 – Всплывающее меню каталога поддержки  
с примером организации перечня мер для имеющих статус СП 

  
 

 
 

17) Комплексные услуги для развития и продвижения бизнеса (Томская область) 
 

Основная информация16 
 
Прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 

области, в том числе осуществляющих деятельность в сфере социального 

 
16Комплексные услуги для развития и продвижения бизнеса https://biz.tomsk.life/measure/136 
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предпринимательства, на получение поддержки в виде комплексных услуг для развития и 

продвижения бизнеса 
Программа: 
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
Кому подходит: 
Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Cубъекты малого и 

среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предпринимателей. 
 
Описание: 
 
Перечень комплексных услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
1. «Продвижение + сайт» - разработка и создание 5-страничного сайта и ввод его в 

эксплуатацию(завершен)  
2. «Продвижение + реклама» – рекламные услуги по размещению баннера на 

рекламных конструкциях г.Томска(завершен)  
3. «Товарный знак» – содействие в регистрации товарного знака(завершен)  
4. «Масштабирование и рост» – разработка и создание бизнеса-плана 
5. «Упаковка франшизы» – содействие в «упаковке» бизнеса во франшизу(завершен)  
6. «Аналитика» – проведение расширенной оценки количественных и качественных 

показателей деятельности бизнеса (полный скоринг) 
7. «Электронный документооборот» – содействие в организации электронного 

документооборота субъекта МСП (завершен)  
8. «Бизнес-тур» – участие в бизнес-туре на территории Томской области с целью 

поиска рынков сбыта, поставщиков продукции, партнеров(завершен)  
9. «Учет и сервис 1» – настройка, подключение и обучение работе в электронных 

сервисах по участию в электронных торгах(завершен)   
10. «Учет и сервис 2» - настройка, подключение и обучение работе в электронных 

сервисах формирования электронного бухгалтерского учета и отчетности (завершен)  
11. «Учет и сервис 3» - содействие в приобретении онлайн-кассы(завершен)  
12. «Анализ финансовой модели» – анализ действующих и содействие в создании 

целевых финансовой и бизнес - модели бизнеса (завершен)  
13. «Управленческий учет» – настройка управленческого учета и разработка 

маркетинговой стратегии субъекта МСП (завершен)  
14. «Отказное письмо» – оформление отказного письма и/или информационного письма 

и/или справки об отсутствии необходимости обязательного подтверждения соответствия 
продукции (товара)(завершен)  
15. «Билборд» – рекламные услуги по размещению баннера 1200*1800 мм на рекламных 

конструкциях г.Томска (завершен)  
16. Перечень комплексных услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства: 
17. «Продвижение + сайт» - разработка и создание 5-страничного сайта и ввод его в 

эксплуатацию(завершен)   
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18. «Продвижение + реклама» – рекламные услуги по размещению баннера на 

рекламных конструкциях г.Томска(завершен)   
19. «Товарный знак» – содействие в регистрации товарного знака (прием завершен)  
20. «Масштабирование и рост» – разработка и создание бизнеса-плана(завершен)  
21. «Аналитика» – проведение расширенной оценки количественных и качественных 

показателей деятельности бизнеса (полный скоринг) 
22. «Анализ финансовой модели» – анализ действующих и содействие в создании 

целевых финансовой и бизнес - модели бизнеса (завершен)  
23. «Билборд» – рекламные услуги по размещению баннера 1200*1800 мм на рекламных 

конструкциях г.Томска. (завершен)  
 
С подробным описанием и составом комплексных услуг вы можете ознакомиться в 

разделе « Нормативные акты « (Положение об оказании комплексных услуг 2022) 
 
Условия поддержки: 
1 комплексная услуга на 1 субъекта МСП в течение одного финансового года Для 

субъектов предпринимательства, соответствующих критериям отнесения к сектору 

субъектов МСП, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы (https://rmsp.nalog.ru/), 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Томской 

области более 1 года Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сфере социального предпринимательства, соответствующих критериям отнесения к 

сектору субъектов МСП, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы (https://rmsp.nalog.ru/), 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Томской 

области более 1 года 
 

18) Информационное сообщение о приеме заявок на софинансирование услуг по 

разработке франшиз социальных предприятий  
 

Услуги могут включать в себя17: 
• Анализ франшиз-конкурентов, подготовка справки по результатам анализа; 
• Разработка концепции (архитектуры) франшизы и проектирование мер поддержки 

франчайзи и рекомендации по возможным франчайзинговым платежам по результатам 

анализа; 
• Разработка бизнесбука (руководство по управлению бизнесом) в виде стандартов, 

регламентов, чек-листов, дорожной карты запуска франчайзинговой точки (наполнение 

бизнесбука согласовывается дополнительно); 
• Разработка индивидуального договора на продажу франшизы (лицензионного 

договора или договора коммерческой концессии); 
• Предоставление шаблонов финансовых моделей и шаблона для расчета 

франчайзинговых платежей; 
• Разработка типовых рекомендаций по продаже и продвижению франшизы; 
• Разработка маркетинг-кита (продающей презентации) франшизы. 
Предельный размер финансирования услуг 150 000 руб. 

 
17 Информационное сообщение о приеме заявок на софинансирование услуг по разработке франшиз 

социальных предприятий (08 Ноябрь 2021) https://ciss.mbpenza.ru/news/obyavlen-priem-zayavok-na-
sofinansirovanie-uslug-po-razrabotke-franshiz-socialnyh-predpriyatij 
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Право на получение услуги имеют организации, состоящие в реестре социальных 

предприятий. Для получения услуги необходимо предоставить в Центр инноваций 

социальной сферы (г. Пенза ул. Герцена, 14. Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, обед с 

13.00 до 14.00) 
• заявку – анкету (скачать) 
• предварительное техническое задание (скачать) 
 
Прием заявок: 
9 ноября 2021 г. 10 часов 00 минут – 19 ноября 2021 г. 18 часов 00 минут. 
Срок оказания услуг – 2021 год. 
Подача заявки в электронном виде не предусмотрена. 
Подробная информация и запись на подачу заявки по телефону 8 (8412)221858 
  

19) Порядок предоставления Центром инноваций социальной сферы Пензенской 

области услуг по разработке франшиз социальных предприятий 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления 

Центром инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС) в структуре Фонда поддержки 

предпринимательства Пензенской области (далее – Фонд) комплексной услуги для 

социальных предпринимателей (далее – Комплексная услуга, поддержка)  
1.2. Комплексная услуга предоставляется в целях обеспечения благоприятных 

условий для развития социального предпринимательства на территории региона.  
1.3. Комплексная услуга включает в себя консультационную услугу по вопросам, 

связанным с созданием маркетинговой стратегии и услугу по разработке и продвижению 

бренда, в т.ч. разработку логотипа, брендбука или руководства по фирменному стилю; 

размещение и распространение рекламы в эфире теле- и радиостанций, в печатных 

изданиях, размещение рекламно-информационных материалов в социальных сетях, в сети 

Интернет посредством поисковых систем, с помощью контекстной рекламы, изготовление 

и размещение материалов наружной рекламы (вывески, баннеры, экраны и пр.), 

изготовление и тиражирование печатных рекламно-информационных материалов 

(листовок, визиток, буклетов, каталогов и пр.), изготовление и тиражирование аудио- и 

видеоматериалов рекламно-информационного характера), создание, доработку и 

продвижение сайта, интернет-магазина и иные мероприятия, обеспечивающие увеличение 

продаж и выход на новые рынки. 
1.4. Предоставление Комплексной услуги осуществляется в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», государственной 

программы Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной 

деятельности и предпринимательства в Пензенской области», утвержденной 

постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 №780-пП. 
1.5. Организатор отбора – некоммерческая организация «Фонд поддержки 

предпринимательства Пензенской области», уполномоченная в соответствии с 

действующим законодательством предоставлять предусмотренную настоящем Порядком 

форму поддержки. 
1.6. Категории получателей поддержки - юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Пензенской области, 

https://ciss.mbpenza.ru/reestr-socialnyh-predprinimatelej
https://ciss.mbpenza.ru/reestr-socialnyh-predprinimatelej
https://ciss.mbpenza.ru/uploads/docs/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%90.docx
https://ciss.mbpenza.ru/uploads/docs/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями) (далее - Закон №209-ФЗ) к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенные в реестр социальных предпринимателей (далее – 

Заявитель). 
 
1.7. Исполнитель услуги – сторонняя организация (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин), входящая в реестр 

поставщиков услуг и заключившая с Фондом Договор на оказание услуг, направленных на 

содействие развитию социального предпринимательства. 
 

2. Требования, предъявляемые к Заявителям 
 

2.1. В рамках настоящего Порядка Заявитель на момент подачи заявки должен 

соответствовать следующим требованиям: 
2.1.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2.1.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Пензенской 

области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета 

Пензенской области; 
2.1.3. юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
2.1.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, в 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе, являющихся участниками отбора; 
2.1.5. заявитель не  относится к числу субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых поддержка не может оказываться в 

соответствии с частями 3, 4 статьи 14 Закона № 209-ФЗ; 
2.1.6. регистрация и осуществление деятельности на территории Пензенской 

области; 
2.1.7. заявитель не получал в текущем календарном году комплексных услуг по 

продвижению продукции (в том числе, содействие в размещении субъекта МСП на 

электронных торговых площадках, проведение патентных исследований и регистрации 

торгового знака, участие в межрегиональных бизнес-миссиях, выставочно-ярмарочных 

мероприятиях), предусмотренных в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 
2.1.8 в текущем календарном году заявитель не является получателем гранта в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр 

социальных предпринимателей. 
2.1.9 не допускается участие в получении Комплексных услуг аффилированных 

лиц, имеющих одного и того же учредителя. 
2.2. Комплексная услуга предоставляется Заявителям, состоящим на момент подачи 

заявки на оказание услуги в едином реестре субъектов МСП более 1 календарного года и 

имеющим на момент подачи документов статус социального предприятия. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0520C9003EEB7C1DED4A973E06758F1A&req=doc&base=RZR&n=389334&REFFIELD=134&REFDST=100847&REFDOC=159106&REFBASE=RBAS021&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D62&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0520C9003EEB7C1DED4A973E06758F1A&req=doc&base=RZR&n=389334&dst=100138&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100874&REFDOC=159106&REFBASE=RBAS021&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100138%3Bindex%3D92&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0520C9003EEB7C1DED4A973E06758F1A&req=doc&base=RZR&n=389334&dst=100375&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100874&REFDOC=159106&REFBASE=RBAS021&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100375%3Bindex%3D92&date=07.07.2021
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2.3. Поддержка оказывается исключительно в отношении продукции и/или услуги 

(нескольких видов продукции и/или услуг), производимой и /или оказываемой Заявителем 

собственными силами. 
 

3. Порядок предоставления поддержки 
 

3.1. Предоставление Комплексных услуг осуществляется организациями, 

занимающимися проведением информационной кампании для субъектов МСП по 

направлениям, определенным в п. 1.3 настоящего Порядка. 
3.2. По настоящему Порядку поддержка предоставляется Заявителю путем оплаты 

услуг Исполнителя Организатором отбора. Размер оплаты услуг Исполнителя в 

стоимостном выражении не может превышать 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек включительно в отношении одного Заявителя–субъекта МСП.  
3.3. Организатор отбора объявляет о начале приема заявок на получение 

Комплексных услуг в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в 

настоящем порядке, путем публикации соответствующего извещения на официальном сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mbpenza.ru с 

указанием: 
3.3.1. сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок); 
3.3.2. наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты Организатора отбора; 
3.3.3. требований к Заявителям в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; 
3.3.4. порядка подачи заявок, требований, предъявляемых к форме и содержанию 

заявок. 
3.4 Заявитель, претендующий на получение поддержки, предоставляет в адрес 

Организатора отбора: 
3.4.1 Заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. 
3.4.2 Предварительное техническое задание на получение услуги по форме 

Приложения №2 к настоящему Положению, оформленное на фирменном бланке 

организации субъекта МСП, подписанное руководителем и заверенное печатью, которое 

должно содержать следующую информацию: 
а) краткое описание компании, направления деятельности и опыта ведения бизнеса; 
б) наличие логотипа и брендбука или руководство по фирменному стилю; 
в) описание производимой продукции/оказываемой услуги; 
г) описание портрета клиента, описание рынка сбыта и потенциала его роста; 
д) основные характеристики и объем необходимых работ/услуг по популяризации 

продукции/услуги; 
е) требования к результатам работ/услуг по популяризации продукции/услуги. 
3.5. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявитель 

может подать не более одной заявки в рамках одного отбора. 
3.6. Заявка может быть отозвана до начала оказания Комплексной услуги путем 

направления Заявителем письменного уведомления Организатору отбора. 
3.7. Организатор отбора осуществляет прием представленных заявок и их 

регистрацию с присвоением порядкового номера заявке в специальном журнале (далее - 

журнал регистрации) в течение рабочего дня по мере их поступления. Журнал регистрации 

должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 
3.8. Правила рассмотрения заявки. 
3.8.1. Организатор отбора в течение 3 рабочих дней проводит рассмотрение заявки 

на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 2 Порядка и скоринговую 

оценку количественных и качественных показателей субъектов МСП на 

специализированном цифровом ресурсе. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0520C9003EEB7C1DED4A973E06758F1A&req=doc&base=RBAS021&n=159106&dst=100867&fld=134&date=07.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0520C9003EEB7C1DED4A973E06758F1A&req=doc&base=RBAS021&n=159106&dst=101013&fld=134&date=07.07.2021
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3.8.2. Организатор отбора принимает решение о допуске заявки к оценке или ее 

отклонении. 
3.8.3. Основаниями для отклонения заявки служит несоответствие требованиям, 

предъявляемым к Заявителям (пункт 2 Порядка), полное освоение денежных средств по 

данному направлению расходования, до наступления очереди Заявителя и 

неудовлетворительные результаты («красная зона») предварительной оценки (скоринга) 

количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП, проводимой на 

специализированном цифровом ресурсе. 
3.8.4. Заявки, соответствующие всем предъявленным требованиям, направляются 

Исполнителю, оказывающему консультационную услугу по вопросам, связанным с 

созданием маркетинговой стратегии социального предприятия, а Заявителю выдается Лист 

оказания комплексной услуги (приложение №3 к настоящему Порядку). 
3.9. По итогам оказания консультационной услуги по вопросам, связанным с 

созданием маркетинговой стратегии социального предприятия, Исполнитель заполняет 

Лист оказания комплексной услуги (приложение №3 к настоящему Порядку) и дает 

рекомендации Заявителю по составлению технического задания на оказание услуги по 

разработке и продвижению бренда социального предприятия. 
3.10. Заключение договора. 
3.10.1. В течение 10 рабочих дней после оказания консультационной услуги 

Заявитель передает Организатору отбора подписанный со своей стороны экземпляр 

договора (типовая форма договора представлена в приложении №4 к Порядку), техническое 

задание к нему и коммерческое предложение от Исполнителя услуги по услуги по 

разработке и продвижению бренда социального предприятия. 
3.10.2. В течение 5 рабочих дней Организатор отбора осуществляет проверку 

представленного Заявителем комплекта документов. 
3.11 Основаниями для отклонения в заключении договора являются: 
3.11.1. несоответствие технического задания целям и условиям текущего Порядка; 
3.11.2 необоснованность стоимости приведенных затрат (коммерческого 

предложения) – цена выше среднерыночной стоимости данных или аналогичных работ и 

услуг; 
3.11.3. наличие у Заявителя связей, носящих характер аффилированности, с 

Исполнителем услуги по разработке и продвижению бренда социального предприятия; 
3.11.4. отсутствие у Исполнителя кода ОКВЭД, соответствующего предусмотренным 

договором работам и услугам; 
3.11.5. Исполнитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность Исполнителя 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

Исполнители - индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане прекратили 

свою деятельность; 
3.11.6. Исполнитель является иностранными юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
3.11.7. Задолженность Исполнителя по исполнительному производству, 

возбужденному на основании решения суда; 
3.11.8. Исполнитель включен в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» и реестр недобросовестных поставщиков в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; - виды деятельности Претендента на 

партнерство, внесенные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, соответствуют предмету отбора партнеров; 
3.11.9. с момента государственной регистрация Исполнителя прошло менее 6 

месяцев. 
3.12. Оплата услуг Исполнителя производится не позднее 15 календарных дней 

после предоставления акта выполненных работ/услуг по разработке и продвижению бренда 

социального предприятия. 
 

20) Информационное сообщение о начале приема заявок на софинансирование 
услуг по продвижению продукции/услуг социальных предприятий  
 

Услуги включают в себя: 
• создание и модернизация сайта 
• продвижение сайта, проведение таргетированной и контекстной рекламы 
• размещение информации о продукции/услугах в СМИ 
• создание и размещение аудиоролика и видеоролика о продукции 
• изготовление и размещение наружной рекламы 
• изготовление и тиражирование брошюр, буклетов, листовок, каталогов 
• иные мероприятия, направленные на продвижение товаров (работ, услуг) 

социальных предприятий 
Предельный размер финансирования услуг 75 000 руб. 
Получатели поддержки - СМСП от 1 года, состоящие в реестре социальных 

предприятий. При этом социальное предприятие не участвовало и не намеревается 

участвовать в текущем календарном году в региональном конкурсе на предоставление 

грантов. 
Начало приема заявок: 12 октября 2021 года 10 часов 00 минут. 

Окончание приема заявок: до полного освоения денежных средств по направлению 

расходования 
Срок оказания услуг – 2021 год. 

Подача заявки в электронном виде не предусмотрена. 
Подробная информация и запись на подачу заявки по телефону 8 (8412)221858 

 
21)  Общее описание навигатора социальных услуг (Нижегородская область) 
 

Навигатор представляет собой интерактивный каталог, содержащий лучшие 

социальные практики предпринимателей и некоммерческих организаций18. 
 
Уникальность навигатора состоит в возможности интеллектуального поиска той или 

иной услуги различной социальной направленности: от сферы образования и социального 

обслуживания до физкультурно-оздоровительной деятельности и медицинских услуг. Это 

позволяет сэкономить время на поиск нужной организации и подобрать наиболее 

соответствующую необходимым запросам услугу. 
Навигатор обладает первичным фильтром по следующим социальным 

направлениям: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное 

обслуживание, культура и другие социальные категории. 

 
18 Общее описание навигатора социальных услуг (Нижегородская область) https://cissno52.ru/navigator-
socialnyx-uslug/ 
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Выбрав ту или иную услугу, вы получаете подробную информацию об организации, 

которая ее оказывает. А именно: год основания, состав команды, контакты, 

местонахождение организации и ее филиалов, и, что немаловажно – результаты и 

достижения организации. Кроме того, можно посмотреть презентационный видеоролик о 

деятельности компании. 
В рамках навигатора есть возможность ознакомиться с отзывами тех, кто уже 

получал нужную вам услугу в выбранной вами организации, а также оставить свой отзыв 

на страницах навигатора. Рейтинг данных отзывов будет отображаться на странице 

организации, что поможет потенциальному получателю при поиске необходимой услуги и 

организации. 
В разделе «Продукт» можно ознакомиться с полным перечнем предлагаемых 

организацией товаров или услуг и узнать их стоимость. 
Функция интеллектуального поиска позволяет из огромного массива социальных 

услуг по ключевому слову выявить необходимую услугу или организацию, которая может 

ее предоставлять. 
Например, по ключевому слову «детские праздники» вы можете подобрать детские 

центры и службы, которые на высшем уровне проведут мероприятие в нужном вам и 

вашему ребенку формате. 
Помимо этого, определен поиск по категориям и возрастным группам – дети, 

молодежь, взрослое население и пенсионеры, что позволяет максимально быстро и 

наиболее точно выбрать услугу для той или иной аудитории. 
Также возможна градация по году создания организации, что позволяет найти на 

рынке социальных услуг компании, имеющие большой опыт в данной сфере или найти 

вновь созданную организацию с целью установления партнерских отношений. 
Для удобства пользователей возможна сортировка по цене и по географическому 

расположению, что позволяет задать радиус поиска нужной пользователю услуги, а также 

выбор нужной правовой формы, будь то общество с ограниченной ответственностью, 

индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация. 
Еще одним важным аспектом навигатора является возможность поиска организаций, 

состоящих в реестре социальных предпринимателей. Достаточно поставить отметку в 

соответствующей строке и после этого вам будут доступны для просмотра данные об 

организациях, состоящих в данном реестре. 
 

Рисунок 4- Визуальное представление архитектуры навигатора СП 
 и системы фильтров для удобства поиска по каталогу (скриншот с сайта навигатора)19 

 
19 http://xn--80aafey1amiiki.xn--p1ai/catalog  

http://навигаторсп.рф/catalog
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5.2. Бизнес-инкубатор для СП 
 
22) Презентация о социальном бизнес- инкубаторе Нижегородской области 
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23) Описание социального бизнес-инкубатора в Нижегородской области  
 

Рисунок 5 – Описание социального бизнес-инкубатора  
в Нижегородской области (фотография страницы сайта)20 

 
 
24) Филиалы социального бизнес-инкубатора в Нижегородской области  

 
Рисунок 5 – Филиалы социального бизнес-инкубатора 

 в Нижегородской области (фотография страницы сайта)21 

 
20 https://cissno52.ru/socialnyj-biznes-inkubatora-nizhegorodskoj-oblasti/ 
21 Бизнес-инкубаторы Нижегородской области https://xn--52-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/organization/biznes-
inkubatory/ 
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25) Анкета потенциального резидента социального бизнес-инкубатора 

Нижегородской области (перечень вопросов в электронной форме для 

самозаполнения) 
 
1. Наименование проекта22 
2. Фамилия, имя, отчество 
3. Название организации 
4. Должность 
5. ИНН организации 
6. Год регистрации организации 
7. Контактный телефон 
8. e-mail 
9. Направление деятельности 
• Образование 
• Спорт и физкультура 

 
22 https://cissno52.ru/socialnyj-biznes-inkubatora-nizhegorodskoj-oblasti/ 
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• Социальное сопровождение людей с ОВЗ 
• Производство 
• Культура 
• События и туризм 
10. Другое 
11. Согласен на обработку персональных данных 
 
26) Соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой 

организацией «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» и 

муниципальным автономным учреждением «Борский бизнес - инкубатор» от 1 

февраля 2019г. 
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5.3. Партнерские отношения между СП и бизнесом 
 
27) . Положение о региональном конкурсе социальных проектов «Бизнес-мост» в 

Нижегородской области 
 

Настоящее Положение23 определяет порядок организации и условия проведения 

Регионального конкурса социальных проектов «Бизнес-Мост» (далее Конкурс), 

направленного на поддержку социальных предпринимателей и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в социальной 

сфере на территории Нижегородской области в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах Российской 

Федерации и поддержке Генерального партнера Конкурса. 
 
1. Термины и понятия, используемые в Положении 
 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
Участники Конкурса - зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Нижегородской области социальные предприятия, субъекты малого и 
среднего предпринимательства, реализующие проекты в социальной сфере и 

социально ориентированные некоммерческие организации (далее - Участники), 
подавшие заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего 

 
23 режим доступа: Polozhenie-BIZNES-MOST-2022.pdf (cissno52.ru) 
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Социальные предприятия* субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального 

предпринимательства, решение, о признании которого социальным предприятием 

принято в соответствии с пунктом 2 приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29.11.2019 года No 773 

«Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия»*, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Социальное предпринимательство предпринимательская деятельность, 

направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 

социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с 

условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального Закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства* - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными федеральным законом от 24.07.2007 г. 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства *, реализующие проекты в социальной сфере. 
Социально ориентированные некоммерческие организации некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Конкурс - комплекс мероприятий по отбору социальных проектов с целью 

последующего вручения победителям Конкурса сертификатов на услуги по продвижению 

бренда в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 
субъектах Российской Федерации и сертификатов на размещение рекламы при поддержке 

Генерального партнера Конкурса. 
Заявка - должным образом заполненная Участником Конкурса онлайн- форма на 

официальном сайте Организатора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе Поддержка - 
Региональный конкурс социальных проектов «Бизнес- Мост», содержащая информацию о 

реализуемом социальном проекте (Приложение 1). 
Социальный проект - проект, реализуемый Участниками Конкурса, направленный 

на достижение общественно полезных целей, способствующий решению социальных 

проблем граждан и общества. 
Сертификат на услуги по продвижению бренда - подарочный сертификат 

номиналом 200 000 (Двести тысяч) рублей, вручаемый победителю Конкурса, дающий ему 

право воспользоваться услугами по продвижению бренда на сумму номинала 
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сертификата в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 
субъектах Российской Федерации в соответствии с условиями настоящего Положения 

(далее - Сертификат). 
Сертификат на размещение рекламы подарочный сертификат номиналом 200 000 

(Двести тысяч) рублей, вручаемый победителю Конкурса, дающий ему право на 

размещение рекламы о социальном проекте на сумму номинала сертификата при поддержке 

Генерального партнера Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения 

(далее - Сертификат). 
 

2. Общие положения 
 

2.1. Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Центр 

инноваций социальной сферы Нижегородской области» при содействии министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках 

реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах Российской 

Федерации и поддержке Генерального партнера Конкурса. 
2.2. Генеральным партнёром Конкурса является ООО «РА МОСТ». Ссылки на 

страницу Генерального партнёра в сети «Интернет»: httus://vk.com/reklama most. httus://ra-
most.ru/. 

2.3. Конкурс проводится на территории Нижегородской области. 
2.4. Проведение Конкурса призвано способствовать становлению и развитию 

института социального предпринимательства и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Нижегородской области, повышения престижа социального 

предпринимательства и популяризации социально ориентированной деятельности, 

расширению доступа субъектов социального предпринимательства к оказанию социальных 

услуг, развитию межсекторного взаимодействия и модернизации социальной сферы. 
2.5. Конкурс ориентирован на субъектов малого и среднего предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в социальной сфере, направленной на: 
− достижение общественно полезных целей; 
− улучшение условий жизнедеятельности гражданина и/или расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 
− обеспечение занятости; оказание поддержки инвалидам; 
− оказание поддержки гражданам пожилого возраста; 
− оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

др. 
 

2.6. Задачи Конкурса: 
 
− отбор социальных проектов, представленных Участниками Конкурса для вручения 

победителям Конкурса сертификатов на услуги по продвижению бренда и размещение 

рекламы о социальном проекте; 
− поддержка и продвижение лучших социальных проектов. 
2.7. Победители Конкурса определяются на основе критериев оценки социальных 
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проектов, как получившие максимальный оценочный балл. 
 

3. Участники конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса могут быть зарегистрированные и осуществляющие 

деятельность на территории Нижегородской области социальные предприятия, субъекты 

малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в социальной сфере, и 

социально ориентированные некоммерческие организации, подавшие заявку на участие 
в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.2. Участниками Конкурса не могут быть: 
− органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 

муниципальные учреждения; 
− физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей); 
− кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, ломбарды; 
− организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
− организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса, производства и реализации подакцизных товаров, добычи и реализации 

полезных ископаемых; 
− организации, являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации. 
− некоммерческие организации, которые в силу законодательства РФ 

создаются для строго определенных целей (специальная правоспособность), не 

соответствующие концепции социального предпринимательства (ассоциации или союзы 

коммерческих организаций, религиозные объединения, политические партии, 

профессиональные союзы (профсоюзы), торгово-промышленные палаты, Фонды местных 

сообществ и т.п.). 
 

4. Требования к социальным проектам Участников 
 

4.1. Социальные проекты Участников Конкурса (далее - Проект), должны 

соответствовать следующим требованиям: 
− Проект реализуется на территории Нижегородской области и способствует 

достижению позитивных социальных изменений в обществе; 
− Проект направлен на решение/смягчение существующих социальных проблем; 
− Проект содержит определенную степень новизны в подходе к решению 

социальных проблем или инновационную составляющую. 
4.2. В рамках Конкурса не поддерживаются Проекты, направленные на: 
− финансирование деятельности других организаций в части пополнения их 

кредитных/заемных портфелей и создания ими систем кредитования и/или иного 

финансирования других проектов/организаций; 
− проведение научных исследований, разработки различных методик; 
− грантмейкинг (предоставление грантов, пожертвований) иным организациям и 
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(или) частным лицам; 
− написание, издание рукописей в типографии (в качестве основной 

деятельности по Проекту); 
− издание журналов, книг, газет (в качестве основной бизнес-идеи Проекта); 
− осуществление политической и религиозной деятельности, поддержку 

этнических групп и т.п. 
 

5. Организатор Конкурса 
 
5.1. Организатором конкурса является автономная некоммерческая организация 

«Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (далее - Организатор 

конкурса) 
5.2. Организатор конкурса: 
5.2.1. Определяет порядок проведения Конкурса, разрабатывает документы, 

регламентирующие организацию и проведение Конкурса. 
5.2.2. Принимает и регистрирует поданные на Конкурс заявки и документы от 

Участников Конкурса. 
5.2.3. Проводит проверку: 

− Участников на соответствие требованиям к Участникам Конкурса, указанным в 

разделе 3 Положения; 

− заявок на полноту и достоверность сведений, указанных в заявке; 

− информации о Проекте, содержащейся в заявке, на соответствие требованиям к 

социальным проектам Участников, указанным в разделе 4 настоящего Положения. 
5.2.4. Оставляет за собой право проверки подлинности приведённой в заявке 

информации и получения дополнительных данных об Участнике Конкурса не 

запрещенными законом способами. 
5.2.5. Прекращает рассмотрение заявки в следующих случаях: 

− несоответствия заявки требованиям, установленным Положением; 

− обнаружения скрытой или ложной информации. 
5.2.6. Имеет право отклонить заявку на любом из этапов Конкурса в случаях 

указанных в п.5.2.5 настоящего Положения. 
5.2.7. Информирует Участников Конкурса об отклонённых заявках любым из 

следующих способов: по электронной почте и/или телефону, указанным в заявке. 
5.2.8. Организует заседание конкурсной комиссии. 
5.2.9. Формирует оценочные ведомости для конкурсной комиссии, подготавливает 

протоколы заседания конкурсной комиссии и другие документы, необходимые для 

организации и проведения Конкурса. 
5.2.10. Публикует решение конкурсной комиссии на официальном сайте 

Организатора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе Поддержка - Региональный конкурс 

социальных проектов «Бизнес-Мост». 
 

6. Конкурсная комиссия 
 

6.1. Заседание конкурсной комиссии проводится как в очной, так и в заочной форме. 

При очном голосовании каждый присутствующий член конкурсной комиссии лично 

https://cissno52.ru/biznes-most/


70 

 
 

 

заполняет оценочную ведомость и передает ее Организатору конкурса. При заочном 

голосовании каждый голосующий член конкурсной комиссии лично заполняет оценочную 

ведомость и направляет ее Организатору конкурса по электронной почте. 
6.2. Состав конкурсной комиссии формируется до даты заседания конкурсной 

комиссии и утверждается приказом Организатора конкурса. 
6.3. Конкурсная комиссия состоит из членов конкурсной комиссии и Председателя. 
6.4. Члены конкурсной комиссии формируются из числа представителей органов 

государственной власти, представителей субъектов предпринимательской деятельности, 
общественных организаций (объединений), представителей научных и образовательных 

организаций, приглашенных экспертов. 
6.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует (приняло участие в оценке) более половины списочного состава ее членов. 

Присутствие Председателя конкурсной комиссии на заседаниях конкурсной комиссии 

обязательно. 
6.6. По итогам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания 

конкурсной комиссии, который подписывается Председателем. 
6.7. Конкурсная комиссия: 
6.7.1. В исключительных случаях имеет право принимать решение о допуске к 

участию в Конкурсе участников, указанных в п. 3.2. и п. 4.2. настоящего Положения. 
6.7.2. Прекращает рассмотрение заявки в следующих случаях: 

− несоответствия заявки требованиям, установленным Положением; 

− обнаружения скрытой или ложной информации. 
6.7.3. Имеет право отклонить заявку на любом из этапов Конкурса в случаях 

указанных в п.6.7.2 настоящего Положения. 
6.7.4. Рассматривает предоставленные на Конкурс заявки и начисляет баллы в 

оценочной ведомости в соответствии с Критериями оценки социальных проектов 

(Приложение 2, 3) и передает Организатору конкурса для подведения итогов. 
 

7. Порядок проведения конкурса 
 

7.1. Информация о Конкурсе, сроки его проведения и электронная форма заявки, 

согласно Приложению 1, размещаются на официальном сайте Организатора конкурса - 
ЦИСС52.РФ в разделе Поддержка - Региональный конкурс социальных проектов «Бизнес-
Мост». 

7.2. Участник Конкурса заполняет электронную форму заявки, размещенной на 
официальном сайте Организатора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе Поддержка - 
Региональный конкурс социальных проектов «Бизнес- Мост». 

7.3. Организатор конкурса проверяет соответствие поданной заявки условиям 

Конкурса, формирует оценочную ведомость и передает ее в конкурсную комиссию. 
7.4. Организатор конкурса информирует Участников Конкурса об отклонённых 

заявках любым из следующих способов: по электронной почте и/или телефону, указанным 

в заявке. 
7.5. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на Конкурс, проходит в два этапа: 

• Первый этап - отборочный этап. 

• Второй этап - финальный этап. 
7.6. Оценка заявок первого (отборочного) этапа: 
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− оценка заявок в ходе первого этапа осуществляется конкурсной комиссией 

путем начисления баллов каждому Проекту в оценочной ведомости в соответствии с 

Критериями оценки социальных проектов (Приложение 2) в значениях от О (низкая оценка) 

до 100 баллов (высокая оценка); 
− по каждому Проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 

рассчитанному как средневзвешенное арифметическое значение оценок, присвоенных 

всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке; 
− Не менее 20 (Двадцати) Проектов, получивших максимальный оценочный 

балл, признаются финалистами Конкурса и допускаются до второго (финального) этапа. 
7.7. Оценка заявок второго (финального) этапа: 

− оценка заявок по итогам второго этапа осуществляется конкурсной комиссией 

по итогам защиты Проектов финалистами Конкурса путем начисления баллов каждому 

Проекту в оценочной ведомости в соответствии с Критериями оценки социальных 
проектов (Приложение 3) в значениях от О (низкая оценка) до 10 баллов (высокая 

оценка); 
− по каждому Проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 

рассчитанному как средневзвешенное арифметическое значение оценок, присвоенных 

всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке; 
− победители Конкурса определяются как получившие максимальный 

оценочный балл в соответствии с п. 7.8 настоящего Положения. 
7.8. По итогам оценки определяется 10 (Десять) победителей Конкурса, по 

следующему принципу: 
− из всех участников со статусом социального предприятия* выбирается 5 

(Пять) победителей, набравших максимальное количество баллов, которым вручается 

сертификат на услуги по продвижению бренда в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах Российской 

Федерации. 
− остальные 5 (Пять) победителей выбираются из оставшихся проектов, 

набравших максимальное количество баллов в порядке убывания баллов, которым 

вручается сертификат на размещение рекламы при поддержке Генерального партнера 

Конкурса. 
7.9. Решения конкурсной комиссии на каждом из этапов оценки оформляются 

протоколами, которые подписываются Председателем конкурсной комиссии. 
7.10. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе Поддержка - Региональный конкурс 

социальных проектов «Бизнес-Мост». 
7.11. Порядок активации и правила использования Сертификата изложен в 

Приложении 4. 
7.12. Рекламные материалы победителей Конкурса размещаются согласно 

географии рекламных носителей (Приложение 5) 
 
Список приложений:  

Приложение 1 «Форма заявки». 
Приложение 2. Критерии оценки социальных проектов первого (отборочного) 

https://cissno52.ru/biznes-most/
https://cissno52.ru/biznes-most/
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этапа». 
Приложение 3. «Критерии оценки социальных проектов второго (финального) 

этапа». 
Приложение 4. «Порядок активации и правила использования Сертификата». 
Приложение 5 «География рекламных носителей». 
Приложение 6 «Бриф на создание видеоролика и рекламного макета победителя 

Конкурса». 
 

Приложение 1 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Выберете из списка организационно-правовую форму 

участника Конкурса: 
•  ИП 
• ООО 
• Иное (АНО, общественная организация, фонд и д.р.) 

 

Укажите название участника Конкурса: 
− Для субъекта МСП и НКО указывается полное наименование 

юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы. 
− Для Индивидуальных предпринимателей пишется ИП и 
ФИО (полностью). 

 

ИНН организации/ИП.  
Адрес регистрации организации/ИП.  
Год создания организации/регистрации ИП.  
ФИО руководителя организации.  
Электронная почта организации/ИП 
Указывается действующая электронная почта, по которой будет 

осуществляться информационная рассылка и деловая 

переписка. 

 

Контактный номер телефона руководителя организации/ИП.  
Ссылка на сайт организации (при наличии).  
Ссылка на страницу в социальной сети (при наличии).  

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Название проекта.  
Описание проекта. 
Опишите суть проекта с указанием места ведения бизнеса, на 
базе какой организации/центра реализовывается проект. 

Аннотация должна быть предельно ясной, четкой, понятной, 

краткой, выразительной и отражать 
основную суть проекта. 

 

География проекта. Напишите, в каких районах города и/или 
области ведется Ваш бизнес. 
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Продукция/услуга предлагаемая на рынок 
Опишите предлагаемую Вами на рынок продукцию (услуги). 

 

Потребители продукции (услуг) и их потребности (рынок 
сбыта). 
Опишите основных потребителей продукции (услуги) и рынок 
сбыта. 

 

Актуальность и социальная необходимость проекта. 
Опишите, почему ваш социальный проект необходим региону, 
какую 
проблему он решает, к каким позитивным социальным 
изменениям ведет. 

 

Целевая направленность (укажите цели и задачи проекта). 
Цель — это то, ради чего реализуется проект и что будет 
достигнуто в результате его реализации. Рекомендации: цель 
необходимо описать простыми словами; цель должна быть 

измерима количественно. 
Необходимо в цели задать основополагающие параметры 

запланированного результата, чтобы в ходе реализации проекта 

можно было контролировать процесс достижения результата; 

цель должна быть уместной, актуальной в данное время и 
достижимой. 
Задача - детализированная конкретная цель, раскрывающая ее 
объем и перечисляемые конкретные действия проекта. 

 

Достигнутый по итогам реализации проекта социальный 

эффект. Кратко опишите, какие результаты Вы получили от 
реализации проекта, каких успехов Вы достигли, каких 

количественных показателей эффективности проекта Вы 

достигли. Пример социальных показателей см. Приложения 3 к 
Положению о конкурсе. 

 

Использование современных технологий, инноваций. 

Опишите, какие современные технологии и/или инновационные 

составляющие Вы используете в своей деятельности. 

 

Конкурентные преимущества. 
Кратко изложите конкурентные преимущества проекта. 

 

Дальнейшее развитие проекта, его перспективность. 
Укажите, каким образом предполагается сохранить и/или 
расширить 
достижения данного проекта в долгосрочной перспективе. 

 

Команда проекта. 
Есть ли у вас трудоустроенные сотрудники? Если есть, сколько 

человек? Обучаете ли вы сотрудников? Как вы оцениваете свои 

преимущества как работодателя (соц. пакет, медицинское 

обслуживание, уровень заработной платы и т.д.). 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Продвижение. Расскажите, какими инструментами  
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продвижения бизнеса пользуетесь и почему. 

Рекламный бюджет. 
Какой рекламный бюджет вы используете в месяц. 

 

Эффективность рекламных кампаний. 
Отслеживаете ли вы эффективность рекламных кампаний? 

Если да, то опишите критерии эффективности каждого 

носителя/канала продвижения. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительные материалы (указывается одна ссылка, в 
которой размещаются дополнительные материалы). 

 

Нижеследующей отметкой я: 
1. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей заявке, является 

полной и достоверной, бизнес является действующим и не проходит процедура 

банкротства. 
2. Даю своё согласие Организатору конкурса на проверку подлинности 
приведённой в заявке информации и получения дополнительных данных не 
запрещенными законом способами. 
3. Согласен/согласна с тем, что обнаружение скрытой или ложной информации 

является достаточным условием для прекращения процесса рассмотрения заявки. 
4. Подтверждаю, что авторские права на видеоролик и материалы, используемые 

в видеоролике, а также макет печатной рекламы и информация, указанная на 

макете, принадлежат Участнику конкурса. 
5. Ознакомился/ознакомилась и принимаю Условия политики 
конфиденциальности. 
6. Ознакомился/ознакомилась и принимаю Условия Положения о Конкурсе. 
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Приложение 2 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ПЕРВОГО(ОТБОРОЧНОГО)ЭТАПА 
 

№ 
п/п 

Наименован

ие критерия 
Вес 

крит

е- 
рия 

 
Содержание критерия 

Оценка 

критерия 
Значение 

критерия 

 
 
 
1 

 
Актуальност

ь и 

социальная 

необходимос

ть проекта. 

 
 
 
0,3 

1. Обоснованность 

актуальности проекта для 

региона. 
2. Предоставление результатов 

мониторинга актуальной 

региональной ситуации с 

выявленными проблемами. 

Высокая 100 

Скорее высокая 80 

Средняя 50 

Скорее низкая 20 
Низкая о 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Целевая 

направленно

сть проекта. 

 
 
 
 
 
0,2 

1. Соответствие целей проекта 

приоритетным направлениям 

социально-экономического 

развития региона. 
2. Направленность целей и 

задач проекта на решение 
социальных проблем региона. 
3. Предоставление анализа 

возможных рисков и 

обоснованность способов их 
преодоления. 

Высокая 100 

 
Скорее высокая 

 
80 

Средняя 50 

 
Скорее низкая 

 
20 

Низкая о 

 
 
 
3 

 
Достигнуты

й по итогам 

реализации 

проекта 

социальный 

эффект. 

 
 
 
0,2 

 
 
Уровень достижения целевых 

социальных показателей 

эффективности проектов *. 

Высокая 100 

Скорее высокая 80 

Средняя 50 

Скорее низкая 20 
Низкая о 

 
 
 
 
4 

 
 
 
Инновацион

ность 

проекта 

 
 
 
0,1 

 
 
 
Проект использует 

современные технологии, 
методики, имеет 

инновационные составляющие. 

Высокая 100 

Скорее высокая 80 

 
Средняя 

 
50 

Скорее низкая 20 

Низкая о 

 
 
 
5 

 
 
 
Перспективн

 
 
 
0,2 

 
 
Проект имеет способность 

развивать и поддерживать 

Высокая 100 

Скорее высокая 80 

Средняя 50 
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ость проекта свою жизнедеятельность на 

долгосрочную перспективу 
Скорее низкая 20 

Низкая о 

 
* СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ (пример) 

 
1. Дошкольное образование: 
1.1. Количество детей, посещающих детский сад/центр, из них: 
1.1.1. Количество детей с ограниченными возможностями/особенностями 

развития; 
1.1.2. Количество детей из семей в трудной жизненной ситуации. 
1.2. Количество трудоустроенных людей. 
2. Трудоустройство людей в сложной жизненной ситуации: 
2.1. Количество трудоустроенных людей в сложной жизненной ситуации, из 

них: 
2.1.1 Количество трудоустроенных инвалидов. 
2.2. Общее количество трудоустроенных людей 
3. Повышение качества и доступности медицинских услуг: 
3.1. Количество оказанных услуг, из них: 
3.1.1 Количество услуг, оказанных представителям социально-незащищенных 

категорий граждан 
3.2. Количество трудоустроенных людей. 
4. Оказание социально-значимых услуг: 
4.1. Количество человек, которым оказаны услуги 
4.2. Количество трудоустроенных людей. 
5. Выпуск социально значимой продукции: 
5.1. Количество выпущенной продукции (шт.) 
5.2. Количество трудоустроенных людей. 
6. Туристические услуги для социальных категорий населения: 
6.1. Количество человек, которым оказаны услуги, из них: 
6.1.1. Количество инвалидов 
6.1.2. Количество людей в трудной жизненной ситуации 
6.2. Количество трудоустроенных людей. 
7. Организация доступного спортивного досуга: 
7.1. Количество людей, которым оказаны услуги 
7.2. Количество трудоустроенных людей. 
8. Экология: 
8.1. Количество тонн/кг переработанного/выпущенного сырья 
8.2. Количество трудоустроенных людей. 
9. Развитие сельского хозяйства в регионах России: 
9.1. Количество выпущенной сельскохозяйственной продукции (в кг) 
9.2. Количество трудоустроенных людей. 
10. Сохранение и возрождение культурного и исторического наследия 

России: 
1О.1. Количество людей, которым оказаны услуги 
10.2. Количество трудоустроенных людей. 
11. Оказание гериатрических услуг населению: 
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11.1. Количество пожилых людей, которым оказаны услуги 
11.2. Количество трудоустроенных людей. 
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Приложение 3 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВТОРОГО (ФИНАЛЬНОГО) 

ЭТАПА 
 
 

  Критерии оценки от О (низкая оценка) до 10 баллов (высокая 
оценка) 

 Название 
проекта 

Социальная 
необходимость 

проекта 
(обоснование 

актуальности и 
социальной 

значимости) 

 
Социальный 

эффект 

(социальное 

воздействие) 

Презентация  
№ проекта 

(четкость и 
 

п/п доступность 
выступления, 

качество 

ответов на 

вопросы, 

Сумма 

баллов 

 умение 

заинтересовать 
 

 аудиторию)  
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

...      
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Приложение 4 
ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТА 

1. Сертификат на размещение рекламы даёт право победителю 

Конкурса воспользоваться услугами по размещению рекламы о социальном 

проекте на сумму номинала сертификата на рекламных поверхностях Генерального 

партнера Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения (далее - 
Сертификат). 

2. Сертификат на оказание услуг по продвижению бренда даёт право 

победителю Конкурса воспользоваться услугами Подрядчика по продвижению 

бренда на сумму номинала сертификата Конкурса в соответствии с условиями 

настоящего Положения (далее - Сертификат). 
3. Сумма номинала сертификата составляет 200 ООО (Двести тысяч) рублей. 
4. Сертификат требует обязательной активации в срок до 31 октября 2022 

года путем заключения Договора на оказание услуг по Сертификату (далее - Договор) 

между победителем и Генеральным партнером или Подрядчиком. 
5. По истечении срока, указанного в п. 4 настоящего Положения, Договор 

сгорает и не может быть обменен на услугу. 
6. Обязательство Генерального партнёра или Подрядчика по предоставлению 

услуг Победителю Конкурса возникает после подписания Договор между победителем 

Конкурса и Генеральным партнёром или Подрядчиком. 
7. Воспользоваться услугами по Сертификату может только Победитель 

Конкурса (держатель Сертификата). 
8. Сертификат не подлежит продаже, дарению или передаче иным любым 

способом третьим лицам. 
9. Сертификаты не являются ценными бумагами. 
10. Сертификат не подлежит возврату и/или обмену на денежные средства в 

натуре, либо на какой-либо другой сертификат. 
11. Договор заключается один раз на всю сумму номинала Сертификата по 

единичным расценкам (ценам) Генерального партнера или Подрядчика, закрепленных 

в прейскуранте цен на его услуги (действующих) на момент подписания Договор, при 
этом предоставление услуг по Сертификату производится в срок до 31 декабря 2022 

года (31 декабря 2022 года - конечная дата предоставления услуг по Сертификату). По 

истечении даты, указанной в настоящем пункте Положения, услуги не оказываются, а 

неиспользованная сумма номинала Сертификата сгорает. 
12. При использовании Сертификата для приобретения услуг, стоимость 

которых равна номиналу Сертификата, услуги предоставляется Генеральным 
партнёром или Подрядчиком без дополнительной оплаты. Если номинал Сертификата 

меньше стоимости выбранных Победителем Конкурса услуг, держатель Сертификата 
(Победитель Конкурса) обязан доплатить Генеральному Партнеру или Подрядчику 

недостающую сумму по соответствующему Договор, либо выбрать услуги на меньшую 

стоимость, чтобы сумма услуг была меньше или равна номиналу Сертификата. Если 

сумма выбранных услуг меньше номинала Сертификата, разница денежными 

средствами Генеральным партнёром или подрядчиком не возвращается, а сумма 

невыбранных услуг сгорает. 
13. География рекламных поверхностей (указанная в Приложении 5) 

актуализируется на момент заключения Договора и может быть изменена. 
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14. Периоды размещения (распространения рекламы) и места размещения 

рекламы согласовывается с победителями Конкурса индивидуально с учетом наличия 

свободных рекламных поверхностей Генерального партнера или Подрядчика на 

момент заключения Договора. 
15. Размещение рекламных материалов производится с учетом ограничений, 

установленных Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 
16. Рекламный материал Победителя Конкурса, подлежащий распространению 

Генеральным партнёром или Подрядчиком, предоставляется победителем Конкурса, 

при этом итоговый срок предоставления рекламного материала для размещения 

оговаривается в Договоре. Указанный рекламный материал должен в полном объеме, в 
том числе в части его содержания, соответствовать положениям законодательства 

Российской Федерации, включая законодательство о рекламе. 
17. В случае отсутствия готового рекламного материала победитель Конкурса 

заполняет бриф (Приложение 6), где описывает то, как он видит свой рекламный 

продукт и передает его Генеральному партнеру или Подрядчику при подписании 

Договора на оказание услуг по размещению рекламных материалов по Сертификату. В 

этом случае Генеральный партнер или Подрядчик берет на себя обязательство по 
созданию рекламных материалов для Победителя конкурса, подлежащего 

последующему размещению на рекламных поверхностях Генерального партнёра или 

Подрядчика, при этом сроки подготовки рекламных материалов оговариваются в 
Договоре. 

18. Ответственность за содержание рекламного материала, размещаемого 

(распространяемого) Генеральным партнёром или Подрядчиком, несет победитель 

Конкурса. 
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Приложение 5.  
ГЕОГРАФИЯ РЕКЛАМНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ* 
 
Наименование рекламного носителя Возможные города для размещения  

рекламы 
Стенды в лифтах жилых домов Нижний Новгород, Кетово 
Мониторы в БЦ, ТЦ, ВУЗах Нижний Новгород, Дзержинск 
Наружная реклама Нижний Новгород, Кетово, Дзержинск 

 
Мониторы в транспорте 

Нижний Новгород, Кетово, Дзержинск, 

Арзамас, Бор, Павлова. 
 
 
* География рекламных носителей актуализируется на момент заключения Договора 
и может быть изменена. 

Приложение 6. 
БРИФ ПА СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКА 

И РЕКЛАМНОГО МАКЕТА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА. * 
 

1 Название компании (рекламируемый бренд):  
2 Сфера деятельности:  
3 Название рекламируемого продукта/товара/услуги:  
4 В чем уникальность Вашего предложения (УТП):  
5 Целевая аудитория (социально- демографические 

показатели, уровень дохода, образования): 
 

6 Какую задачу должен решить рекламный продукт? 

Какая основная цель? 
 

7 Какой слоган нужно использовать в рекламном 

продукте: 
 

8 Наличие у Вас логотипа, фирменного стиля:  
9 Какие изображения/иллюстрации/фото необходимо 

использовать в рекламном продукте? 
 

10 Текст, который необходимо разместить в рекламе:  
11 Контактная информация, которая должна быть 

указана в рекламе: 
 

12 Дисклеймер - лицензии и другая юридически 
обязательная информация для размещения в рекламе. 

 

* Заполняется победителем Конкурса только в случае отсутствия готового 
рекламного материала (п. 17. Приложения 4 к Положению). 
 
28)  Презентация «Акселератор «Формула роста» в ХМАО-Югре» 
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29) Акселерационная программа «Формула Роста» по развитию бизнеса 

социальных предпринимателей Югры (в рамках партнерства нефтехимической 

компании СИБУР с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее») 
 

Слушатели24: Социальные предприниматели Югры, получившие или подтвердившие 

статус социальное предприятие в 2022 году. 
Контакты организаторов: 
Центр инноваций социальной сферы: 8 (3467) 333-896, social@mb-ugra 
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» 
 
Описание 
 
Формула Роста - Комплексная образовательно - коучинговая акселерационная программа, 

направленная на развитие бизнеса социальных предпринимателей, готовых к 

масштабированию. 
Участие является бесплатным, группа слушателей формируется на основе 

конкурсного отбора. 
 
Цель программы: 
- содействовать быстрому и качественному росту бизнеса социальных предпринимателей; 
- масштабировать социальный эффект от их деятельности. 

 
24 https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/akseleratsionnaya-programma-formula-rosta-akseleratsionnaya-
programma-po-razvitiyu-biznesa-sotsialny-768151fe-1659610377/ 



 
 

84 
 
 

 

 
Три компонента программы: 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Формируется под запросы участников 
Состоит из очных и онлайн образовательных интенсивов 
С участием федеральных и региональных экспертов 
- работа с командой 
- поиск, привлечение и удержание клиентов 
- разработка новых продуктов/ услуг и выход в новые рыночные ниши 
- работа с партнерами 
- оптимизация бизнес-процессов 
- финансы и экономика проекта 
 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ 
У каждого слушателя есть свой план развития на акселератор и трекер. 
Индивидуальное сопровождение профессиональными трекерами, которые помогут 

правильно поставить цели развития бизнеса и реализовать стратегию по их достижению. 
 
Наставничество 
Готовым к наставничеству предпринимателям будет подобран персональный наставник. 
 
ОБМЕН ОПЫТОМ 
6 «Мозговых штурмов» 
- Групповое обсуждение кейсов участников программы с опытными предпринимателями 
- Коллективный̆ мозговой штурм по выявлению точек роста и альтернативных решений 
2 «бизнес-сессии» 
Обмен опытом участников «Формулы роста» из разных регионов 
Этапы: подача заявки – отбор – основной блок программы 
 
Достижения программы: 4 года - 5 потоков - 12 городов – 6 регионов 
 
- 300 участников мероприятий; 
- 99 выпускников акселератора; 
- 79 наставников; 
- 45% рост оборота каждого; 
- 39% рост социального эффекта; 
- 297 создано рабочих мест. 
 
Организаторы: 
- фонд поддержки предпринимательства ЮГРЫ «мой бизнес»  
- центр инноваций социальной сферы   
- фонд региональных социальных программ «наше будущее» 
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30) Брошюра Акселерационная программа «Формула Роста» по развитию бизнеса 

социальных предпринимателей  
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31) Информационное сообщение «Норникель» приглашает жителей 

Красноярского края и Мурманской области на Акселератор бизнес-проектов 
 

Акселератор бизнес-проектов – это программа обучения для действующих 

предпринимателей и людей, которые только планируют начать свое дело. Они 

узнают методику успешного развития бизнес-проектов и получат 

предпринимательские компетенции в ускоренном режиме25. Цель акселератора 

— содействие в развитии малого предпринимательства и стимулирование 

проектов, направленных на решение социальных и экологических проблем в 

регионах присутствия компании «Норильский никель». 
Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету по ссылке. 

Направить заявку нужно до 22 октября. Затем эксперты проведут конкурсный 

отбор заявок. Список участников будет объявлен 25 октября в 20:00 (мск). 
Акселератор рассчитан на три месяца и включает в себя еженедельное 

взаимодействие с трекером, трекшн-митинги один раз в неделю, мастер-майнды 

один раз в две недели (по запросу), 10 тематических вебинаров, несколько 

тематических блоков интенсива, а также самостоятельную работу над проектами. 
 

25 https://www.asi.org.ru/news/2021/10/15/nornikel-priglashaet-zhitelej-krasnoyarskogo-kraya-i-murmanskoj-
oblasti-na-akselerator-biznes-proektov/ 
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Темы интенсива: 
• Анализ рынка и разработка продукта; 
• Маркетинг и продвижение продукта; 
• Экономика и финансы компании; 
• Личная эффективность предпринимателя; 
• Построение эффективной команды; 
• Специфика малого бизнеса в условиях Крайнего Севера. 
Первые встречи в Красноярском крае пройдут 5-7 ноября, в Мурманской 

области – 12-14 ноября. 
19 ноября пройдет онлайн-презентация программы, на которой 

организаторы подробнее о ней расскажут и ответят на вопросы участников. 
Как пояснили организаторы, по итогам обучения участники акселератора 

получат прокачанный проект и подобранные модели его монетизации, а также 

возможность получить беспроцентный займ на развитие своего бизнеса. 
Программу акселератора можно посмотреть по ссылке. 
 
 
 

32)  Акселерационная программа для малого бизнеса, социальных 

предпринимателей и некоммерческих организаций в регионах присутствия ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (Информационное письмо) 
 

https://nncharity.ru/files/programma_akseleratora_biznes-proektov.pdf
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3.Мониторинг и коммуникации 
 

3.6.  Система мониторинга 
 
33)  Методические рекомендации для проведения исследования по выявлению 

текущего уровня развития социального предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации 
 

Настоящие рекомендации предназначены для оказания методической поддержки 

региональным органам власти и инфраструктурным организациям, в чьи задачи входят 

вопросы изучения и развитие социального предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации. 
Важным направлением исследований в области социального предпринимательства 

является выявление текущего уровня его развития в субъектах РФ, которое может зависеть 

как от социально-экономических особенностей региона, так и деятельности региональных 

органов власти по развитию данного вида предпринимательства. Разработка и 

совершенствование программ развития социального предпринимательства в субъектах РФ 

нуждается в регулярном анализе востребованности мер поддержки среди социальных 

предпринимателей и оценки ими эффективности реализуемых мер государственной 
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поддержки на региональном уровне, что подталкивает к исследованию этих вопросов не 

только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ. 
 
Цель исследования: выявление текущего уровня развития социального 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации, а также оценка эффективности 

мер государственной поддержки социальных предпринимателей.    
Задачи исследования:   

• Получение экспертных оценок современных трендов развития социального 

предпринимательства субъекте Российской Федерации; 
• Выявление проблемного поля текущей деятельности социальных предприятий 

субъекте Российской Федерации; 
• Выявление актуальных направлений и инструментов развития бизнеса в рамках 

исследуемых сфер социального предпринимательства (образование, социальное 

обслуживание, медицина, спорт и здоровый образ жизни, экология, культура); 
• Оценка эффективности и востребованности мер государственной поддержки среди 

социальных предпринимателей. 
Целевые аудитории исследования: 
1. Предприниматели, ведущие деятельность в социальной сфере (образование, 

социальное обслуживание, медицина, спорт и здоровый образ жизни, экология, культура), 

как входящие, так и не входящие в настоящий момент в реестр социальных предприятий; 
2. Эксперты – представители профильных общественных и отраслевых 

организаций, занимающихся вопросами развития социального предпринимательства и 

социальной сферы в целом (на уровне региона). 
Методы сбора данных: 

1. Экспертное интервью; 
2. Количественный опрос предпринимателей. 
 
1. Экспертные интервью 

Экспертное интервью – метод качественного исследования, одна из разновидностей 

глубинного интервью, фокус которого направлен не на личность интервьюируемого, а на 

его знания, компетенции, профессиональный опыт в определённой сфере деятельности.  
Задача: получение экспертных оценок современных трендов развития социального 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации. 
Экспертное интервью проводится по гайду (сценарию) интервью, составленному в 

соответствии с задачами исследования. Рекомендуемый объем гайда – не менее 30 вопросов 

(длительность беседы – 40-60 минут). Интервью проводится в очном или онлайн-формате, 

в процессе ведется аудио- или видеозапись интервью для возможности дальнейшего 

транскрибирования26, обобщения и анализа полученных данных. Данные, полученные в 

ходе нескольких интервью, обобщаются, персональные данные экспертов не указываются. 

 
26 Транскрибирование — преобразование речи в текст, которое обеспечивает расшифровку беседы. 
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Гайд, использованный для получения экспертных оценок потребительских трендов 

г. Москвы в рамках исследования Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки 

социальных проектов, представлен в Приложении 1.  
Для исследования в других регионах гайд необходимо адаптировать. 
Рекомендуемый объем выборки: не менее 5 интервью.  
К участию в исследовании в качестве экспертов могут быть приглашены 

представители профильных общественных и отраслевых организаций, занимающихся 

вопросами развития социального предпринимательства и социальной сферы в целом (на 

уровне региона). Список потенциальных экспертов для отбора может формироваться на 

основе рекомендаций региональных фондов и институтов развития, экспертов, открытых 

публикаций по теме исследования. 
Ожидаемые результаты по итогам анализа экспертных интервью:  
В процессе анализа собранных данных ожидается выделить согласованные мнения 

экспертов по следующим ключевым аспектам: 
− перечень, описание и анализ трендов развития СП в регионе; 
− основные направления взаимодействия отраслевых организаций с СП 
− специфика развития СП в различных сферах, наиболее популярные сферы СП 

в регионе, причины; 
− востребованность и эффективность мер государственной поддержки СП; 
− рекомендации по повышению эффективности мер государственной и частной 

поддержки СП; 
− рекомендации СП, в том числе начинающим свою деятельность в регионе. 
 

2. Опрос социальных предпринимателей 
Количественный опрос предпринимателей проводится с целью выявления текущего 

проблемного поля деятельности предпринимателей, оценки востребованности и 

эффективности мер государственной поддержки.  
Для участия в опросе отбираются предприниматели (руководители, владельцы 

бизнеса или их заместители), ведущие свою деятельность в сферах образования, 

социального обслуживания, медицины, спорта и здорового образа жизни, культуры и 

экологии, представляющие микро-, малые и средние предприятия в регионе (коды ОКВЭД: 

85, 86, 88, 93, 94.99, 96, 38, 39, 74.90.5, 71.12.53, коды из раздела R), входящие или не 

входящие в настоящий момент в реестр социальных предприятий.  
Опрос проводится по формализованной анкете, составленной в соответствии с 

задачами исследования, включающей вопросы закрытого (с вариантами ответов) и 

открытого типа. Рекомендуемый объем анкеты – не менее 20 вопросов (рекомендуемая 

длительность проведения опроса – 15 минут).  
Анкета, использованная для опроса жителей г. Москвы в рамках исследования 

Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки социальных проектов, представлена в 

Приложении 2.  
Для исследования в других регионах анкету необходимо адаптировать, в т.ч. с 

учетом дополнительно реализуемых региональных мер поддержки социальных 

предпринимателей. 
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Задачи: 
• Выявление проблемного поля текущей деятельности социальных предприятий 

региона; 
• Выявление актуальных направлений и инструментов развития бизнеса в рамках 

исследуемых сфер социального предпринимательства; 
• Оценка эффективности и востребованности мер государственной поддержки среди 

социальных предпринимателей. 
 

Рекомендуемый метод исследования: телефонный опрос (CATI).  
При отсутствии возможности проведения телефонного интервью возможно 

использование очного опроса по месту деятельности предприятия или онлайн-
анкетирования с предварительным рекрутингом потенциальных респондентов. В таком 

случае анкету необходимо адаптировать под особенности данных форматов проведения 

опроса. 
Рекомендуемый объем выборки: 

• Для регионов с численностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

более 300 тыс. – 400 предпринимателей; 
• Для регионов с численностью субъектов малого и среднего предпринимательства от 

100 до 300 тыс. – 200 предпринимателей; 
• Для регионов с численностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

менее 100 тыс. – 100 предпринимателей.27 
Актуальную численность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

регионе можно узнать в Едином реестре ФНС РФ28. 
Для опроса желательно использовать случайную или стратифицированную 

выборку29. Для построения структуры выборочной совокупности рекомендуется 

использовать данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы30 в разрезе форм собственности, размера предприятия, а 

также сферы деятельности, выраженной через коды ОКВЭД. При использовании 

стратифицированной выборки исследуемую совокупность рекомендуется разделить также 

по административному признаку (например, муниципальным районам) и представить 

предпринимателей в выборке в соответствующих пропорциях. 
Полученные в результате опроса данные обобщаются, производятся статистические 

расчеты. Рекомендуется составление таблиц сопряженности – анализ ответов на вопросы 

анкеты в разрезе размера предприятия, формы собственности, сферы деятельности 

 
27 Такой объем выборки обеспечивает предельную ошибку выборки, не превышающую10%. При уменьшении 

объема выборки ошибка выборки увеличивается. Калькулятор для расчета: https://niioz.ru/mediko-
sotsiologicheskie-issledovaniya/kalkulyatory/ 
28 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Ссылка: https://rmsp.nalog.ru/ 
29 Подробнее о типах выборки: Кошевой, О. С., Карпова, М. К. Определение объема выборочной 

совокупности при проведении региональных социологических исследований, 2011. Ссылка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-
sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer 
30 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Федеральная налоговая служба. Ссылка:  

https://rmsp.nalog.ru/index.html  

https://niioz.ru/mediko-sotsiologicheskie-issledovaniya/kalkulyatory/
https://niioz.ru/mediko-sotsiologicheskie-issledovaniya/kalkulyatory/
https://rmsp.nalog.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer
https://rmsp.nalog.ru/index.html
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(образование, социальное обслуживание, медицина, спорт, культура, экология). 

Дополнительно могут быть использованы другие методы анализа (например, 

корреляционный анализ). Ответы на открытые вопросы необходимо закодировать – 
сгруппировать в смысловые группы для дальнейшего анализа и подсчета. Ответы на 

открытые вопросы перед статистическим анализом необходимо закодировать – 
сгруппировать в смысловые группы для дальнейшего анализа и подсчета.  

 
Ожидаемые результаты по итогам анализа данных опроса:  
− Текущее состояние развития и проблемы социального предпринимательства 

в регионе;  
− Востребованные предпринимателями инструменты развития, оценка их 

эффективности; 
− Уровень востребованности отдельных форм государственной и частной 

поддержки, оценка их эффективности со стороны социальных предпринимателей. 
 

*** 
 
В предложенных методических рекомендациях раскрыты основные 

методологические и методические вопросы проведения исследования социальных 

предпринимателей, сформированные на основе опыта проведения исследований 

Аналитическим центром НАФИ и Фондом поддержки социальных проектов в столичном 

регионе. Данные рекомендации, вместе с примерами гайдов и анкет, представленными в 

приложениях, призваны оказать поддержку всем заинтересованным лицам при 

возникновении потребности провести собственные исследования и внести свой вклад в 

развитие социального предпринимательства в субъектах Российской Федерации. В случае 

возникновения вопросов или при желании поделиться своими исследовательскими 

подходами в области социального предпринимательства Вы можете обратиться в ФПСП по 

адресу info@fundsp.ru. 
 

Приложение 1. Гайд экспертного интервью,  
использованный в г. Москве 

 
Гайд экспертных интервью по теме 

 «Выявление текущего уровня развития социального предпринимательства в 

Москве, а также оценка эффективности мер государственной поддержки  
социальных предпринимателей» 

 
ВСТУПЛЕНИЕ (2 минуты) 
Добрый день! Меня зовут ___________. Я представляю Аналитический центр НАФИ. Мы 

проводим исследование о тенденциях развития социального предпринимательства в 

Москве. Согласны ли Вы принять участие в интервью? Оно займет около часа. Я хочу 

предупредить Вас, что мы ведем запись нашей беседы для последующего анализа. 
БЛОК 1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ. ОПЫТ ЭКСПЕРТА (20 минут) 
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C1. Для начала расскажите коротко о себе: в каких организациях Вы работали, каков 

общий стаж Вашей работы, в каких сферах Вы считаете себя экспертом? ИНТЕРВЬЮЕР, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРОЗВУЧАТЬ СКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЕТ ЭКСПЕРТ 
C2. Какое основное направление деятельности у организации, в которой Вы работаете 

сейчас?  
C3. Каким образом Ваша организация взаимодействует с социальными 

предпринимателями Москвы? По каким направлениям? 
C4. Оказывает ли Ваша организация поддержку социальным предпринимателям? В 

каких формах?  
C5. По Вашим оценкам, как изменилось число социальных предпринимателей, 

участвующих в мероприятиях и активностях Вашей организации за последние год-два? С 

чем Вы это связываете? 
C6. Если ли на этот счет статистика, которой Вы можете с нами поделиться? ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ УТОЧНИТЬ: данные о количестве грантов, мероприятий, конкурсов, 

о числе поданных и одобренных заявок и т.д. 
C7. Есть ли какая-то динамика в отношении интересов социальных предпринимателей, 

например, какая-либо тема за последний год стала более популярна? 
C8. Оцениваете ли Вы эффективность проведения своих мероприятий, конкурсов, 

информационных кампаний? Каким образом? 
C9. ЕСЛИ ДА: оцениваете ли Вы эффективность своих мер поддержки? Удается ли 

повысить за счет этого результативность поддержки? Каким образом? 
C10. Есть ли какие-либо KPI (ключевые показатели эффективности) в Вашей 

организации? В чем они заключаются? 
C11. Проводит ли Ваша организация мониторинги, анализ положения социальных 

предпринимателей в своей сфере? ЕСЛИ ДА: как часто? Какие цели обычно стоят перед 

этим анализом? Какими статистическими показателями Вы пользуетесь? Можете ли Вы 

поделиться с нами какими-либо данными? ЕСЛИ НЕТ: По каким причинам? 
 
БЛОК 2. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МОСКВЕ (10 минут) 
C12. Давайте поговорим о социальных предпринимателях из Москвы, работающих в 

сферах образования, культуры, экологии, социального обслуживания, медицины, спорта и 

здорового образа жизни. В чем, по Вашему мнению, заключается специфика их работы в 

Москве? 
C13. Как можно в целом описать текущее положение социальных предпринимателей 

Москвы? Насколько они устойчивы? По каким параметрам Вы делаете такой вывод? ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ УТОЧНИТЬ: увеличился ли срок жизни социальных предприятий? 

увеличилась ли их выручка? увеличился ли объем привлеченных инвестиций? увеличилось 

ли количество благополучателей?  
C14. Как повлияли на социальных предпринимателей пандемия и социально-
политические изменения 2022 года? Что можно отнести к позитивным трендам? Что к 

негативным? 
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C15. Есть ли тенденция к закрытию социально направленных компаний или наоборот всё 

большему открытию новых? В каких сферах это происходит? С чем Вы это связываете? 
C16. Насколько активно сейчас социальные предприниматели ищут новых партнеров, 

новые точки сбыта? Занимаются краудфандингом или фандрайзингом? 
C17. Замечаете ли Вы стремление к масштабированию социального бизнеса среди 

предпринимателей Москвы? В чем это проявляется? 
C18. Как Вам кажется, что в большей степени характерно для компаний, занимающихся 

социальным бизнесом в Москве – объединение в сообщества или самостоятельное 

развитие? Почему? 
C19. Можно ли отметить еще какие-либо тренды развития социального 

предпринимательства в Москве за последний год? В чем они заключаются?  
C20. Это специфика Москвы или они отмечаются и в других регионах тоже? 
C21. На Ваш взгляд, является ли Москва регионом, задающим тренды развития 

социального предпринимательства в России – пилотной площадкой для внедрения новых 

инструментов, новых мер поддержки? ЕСЛИ НЕТ: Должна ли Москва быть таким 

регионом? 
 
БЛОК 3. СФЕРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (20 
минут) 
C22. Если говорить о различных сферах, в которых действуют социальные 

предприниматели Москвы, то на Ваш взгляд, в каких из них открыть свое дело или 

развивать уже имеющееся сейчас проще? Поясните, почему, если можно, приведите 

примеры. 
C23. А в каких развиваться наоборот сложнее? Поясните, почему, если можно, приведите 

примеры. 
C24. А если говорить о следующих сферах: НАЗОВИТЕ ПО ОЧЕРЕДИ СФЕРЫ, 

КОТОРЫЕ НЕ ОБСУДИЛИ: образование? социальное обслуживание? медицина? спорт и 

здоровый образ жизни? экология? культура? 
C25. Какие сферы для начала социального бизнеса сегодня являются самыми 

популярными среди предпринимателей Москвы? Почему именно они? 
C26. Насколько это соответствует запросу со стороны потребителей? 
C27. Как сейчас реагирует социальный бизнес на тренды потребительского поведения 

(например, ориентир на товары местного производства, ослабление лояльности к 

привычным брендам, важность экологической и социальной повестки в деятельности 

компании и т.д.)? 
C28. Есть ли какая-то целевая аудитория москвичей к взаимодействию с которой 

стремится большинство представителей социального бизнеса? В чем ее привлекательность?  
C29. Как, по-Вашему, можно наладить контакт с этой целевой аудиторией? 
C30. Какие формы продвижения услуг социального бизнеса в Москве сегодня наиболее 

актуальны? Были ли они актуальны ранее? 
C31. Есть ли какие-то оптимальные механизмы поиска и привлечения партнеров? 

Расскажите о них. Можно ли назвать их эффективными? 
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C32. На Ваш взгляд, какие организации являются сегодня наиболее востребованными 

партнерами для социальных предпринимателей Москвы? Почему именно они? 
 
БЛОК 4. ПЕРСПЕКТИВЫ (10 минут) 
C33. За последний год социальные предприниматели Москвы стали получать больше или 

меньше государственной поддержки? В чем это проявляется?  
C34. Есть ли какие-то статистические данные о востребованности мер государственной 

поддержки социальных предпринимателей? Можете ли Вы с нами ими поделиться? ЕСЛИ 

НЕТ: с помощью каких показателей можно измерить востребованность мер 

государственной поддержки социальных предпринимателей? 
C35. Насколько эффективны существующие меры господдержки? Каким образом это 

измеряется? 
C36. Что можно было бы улучшить / изменить, чтобы меры государственной поддержки 

работали более эффективно? Какие новые меры необходимы? 
C37. А что можно было бы улучшить / изменить, чтобы меры частной поддержки 

работали более эффективно? Какие новые меры необходимы? 
C38. Меры поддержки социальных предпринимателей Москвы работают лучше или 

хуже, чем меры, реализующиеся в других регионах? Приведите примеры. 
C39. Какие меры господдержки сейчас наиболее востребованы? 
C40. Есть ли какие-то востребованные бизнесом нематериальные формы 

государственной поддержки? Какие именно? 
C41. Насколько интересна социальным предпринимателям образовательная и 

консультационная помощь со стороны государства? Насколько востребованы различные 

бесплатные онлайн сервисы? 
C42. Каковы Ваши личные прогнозы относительно трендов развития социального 

предпринимательства в Москве на ближайшие пару лет? 
C43. Какие рекомендации Вы бы дали представителям социального бизнеса Москвы: как 

успевать отслеживать тренды и быстро к ним адаптироваться?  
C44. Что бы Вы посоветовали начинающим предпринимателям Москвы? 
 
БЛОК 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ (2 минуты) 
C45. Мы с Вами обсудили развитие социального предпринимательства в Москве. 

Возникли ли у Вас дополнения по теме нашей беседы, можете сейчас их высказать?  
 
 

Спасибо Вам за участие и уделенное время! До свидания! 
 

 
Приложение 2. Анкета для телефонного опроса  

социальных предпринимателей, использованная в г. Москве 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ БАЗЫ) 
название организации  



 
 

97 
 
 

 

регион  
телефон (с кодом)  

 
 

 

СКРИНИНГОВЫЙ БЛОК 
 
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ (СЕКРЕТАРЮ) 
Добрый день (утро или вечер)! 
S0. Меня зовут <ПРЕДСТАВЬТЕСЬ>. Я представляю Аналитический центр НАФИ. 

Мы проводим опрос предпринимателей на тему развития социального 

предпринимательства в Москве. Могу я поговорить с кем-то из руководителей 
компании на эту тему? 
1. Да, это я – ПЕРЕХОД К S2 
2. Да, я могу Вас соединить с руководителем – ПЕРЕХОД К S1  
3. Руководителя нет на месте - УТОЧНИТЬ, КОГДА МОЖНО ПЕРЕЗВОНИТЬ 
97. Отказ секретаря соединить – ЗАВЕРШИТЬ 
PROG: ЕСЛИ S0=97 ЗАВЕРШИТЬ 
СОЕДИНЕНИЕ… 
S1. Меня зовут <ПРЕДСТАВЬТЕСЬ>. Я представляю Аналитический центр 

НАФИ. Мы проводим опрос предпринимателей на тему развития социального 

предпринимательства в Москве. Могу ли я поговорить с Вами на эту тему? Интервью 

займет не более 15 минут. 
1. Да 
2. Перезвонить – УТОЧНИТЬ, КОГДА МОЖНО ПЕРЕЗВОНИТЬ 
3. Нет – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
PROG: ЕСЛИ S1=3 ЗАВЕРШИТЬ 
S2. Уточните, как к Вам можно обращаться?  
Имя и отчество респондента /ЗАПИШИТЕ/: ____________________________ 
PROG: ИО РЕСПОНДЕНТА ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ОПЕРАТОРУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ВСЕГО ИНТЕРВЬЮ. 
S2_POL. Пол респондента:  
/НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО/ 
1. Мужчина 
2. Женщина 
S3. Могу я уточнить Вашу должность? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ / 
1. Генеральный директор или его заместитель  
2. Исполнительный / коммерческий / финансовый директор или его заместитель 
3. Индивидуальный предприниматель, владелец бизнеса 
4. Главный бухгалтер или его заместитель – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
5. Начальник отдела – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС  
98. Другое – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
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PROG: ЕСЛИ S3=4,5,98 ЗАВЕРШИТЬ 
S4. К какому типу относится Ваша организация?  
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Частная, коммерческая 
2. Государственная, бюджетная – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
99. /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Затрудняюсь ответить – ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС 
S5. Какой размер у Вашей организации? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1 Микро (доход до 120 млн.руб., численность работников до 15 

чел.) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

2 Малое (доход до 800 млн.руб., численность работников до 100 

чел.) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

3 Среднее (доход до 2 млрд.руб., численность работников до 250 

чел.) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

4 Крупное (доход более 2 млрд.руб., численность работников 251 

чел. и более) 
ЗАВЕРШИТЬ 

99 /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Отказ от ответа ЗАВЕРШИТЬ 
PROG: ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 
S6. Какая форма собственности Вашей компании? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Индивидуальный предприниматель (ИП) 
2. Юридическое лицо  
99. /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Отказ от ответа 
PROG: ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 
PROG: ЕСЛИ S6=99 - ЗАВЕРШИТЬ 
S7. К какой сфере относится деятельность Вашей организации? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ / 
1. Образование, курсы, репетиторство 
2. Социальное обслуживание, временный приют, реабилитация 
3. Медицинские услуги, производство и продажа медтехники, приспособлений 
4. Спорт и здоровый образ жизни (секции, консультации и др.) 
5. Сбор и утилизация отходов, экологическое просвещение, производство и продажа эко-
товаров 
6. Культура (экскурсионные, библиотечные услуги, театры и музеи, организация отдыха, 

курсы) 
98. Другое - ЗАВЕРШИТЬ 
PROG: ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 
PROG: ЕСЛИ S7=98 – ЗАВЕРШИТЬ 
S8. На решение каких социальных проблем/задач направлена деятельность 

вашей организации? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
1. Трудоустройство сотрудников из социально уязвимых категорий населения 



 
 

99 
 
 

 

2. Реализация продуктов и услуг, производимых социально уязвимыми категориями 

населения 
3. Производство товаров и услуг для социально уязвимых категорий населения 
4. Достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем 

общества 
97. Никакие из перечисленных 
99. /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Затрудняюсь ответить 
S9. Входит ли Ваша организация в реестр социальных предприятий? 
1. Да 
2. Нет 
99. /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Затрудняюсь ответить 

ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ  
 
Q1. Вам, как предпринимателю в социальной сфере, легко или сложно вести свою 

деятельность в Москве? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Очень легко 
2. Скорее легко 
3. Скорее сложно 
4. Очень сложно 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q2. Назовите проблемы, которые мешают ведению Вашей деятельности? 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q3.  Я зачитаю ряд проблем. Оцените, пожалуйста, насколько каждая из них 

мешает Вам вести деятельность в сфере социального предпринимательства в 

Москве? Для ответа используйте шкалу от 1 до 5, где 1 – совершенно НЕ мешает, 5 – 
мешает очень сильно 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
1. Чрезмерное налогообложение 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 
2. Административные барьеры, бюрократия 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 
3. Сложность вхождения в реестр социальных 

предприятий 
1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 

4. Недостаток поддержки со стороны 

государства 
1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 

5. Высокая конкуренция 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 
6. Нехватка квалифицированных кадров 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 
7. Пандемия, локдауны 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 
8. Санкции со стороны зарубежных стран 1 – 2 -3 – 4 -5 – 99 (Затр. отв.) 

 
Q4. Какие изменения произошли с Вашим бизнесом за последние 2 года? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
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1. Улучшение финансовых показателей (уменьшение убытка или рост прибыли) 
2. Ухудшение финансовых показателей (рост убытка или снижение прибыли) 
3. Рост числа сотрудников 
4. Сокращение числа сотрудников 
5. Рост привлеченного финансирования 
6. Сокращение привлеченного финансирования 
98. Другое /ЧТО ИМЕННО? /_____________________________________ 
97. Все осталось без изменений 
99. /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ Затрудняюсь ответить 
Q5. На Ваш взгляд, в каких сферах больше всего предпринимателей, 

занимающихся социально ориентированными проектами в Москве? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
PROG: КОДЫ 1-7 РОТИРОВАТЬ 
1. Образование 
2. Социальное обслуживание  
3. Медицина 
4. Спорт и здоровый образ жизни 
5. Экология  
6. Культура 
7. Урбанистика 

98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

Q6. В чем состоит залог успеха социальных предпринимателей Москвы? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
PROG: КОДЫ 1-9 РОТИРОВАТЬ 
1. Удачная бизнес-идея 
2. Правильный выбор целевой аудитории проекта 
3. Наличие сети поставщиков и партнёров 
4. Меры государственной поддержки 
5. Меры поддержки негосударственных фондов (Фонд поддержки социальных 

проектов, Фонд Наше будущее и др.) 
6. Налаженные пути монетизации проектной деятельности 
7. Наличие полезных связей и знакомств в отрасли  
8. Сильная команда 
9. Наличие продуманной маркетинговой стратегии 
10. Использование инструментов онлайн-продвижения 
11. Цифровизация бизнес-процессов 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q7. Какие факторы в настоящий момент замедляют развитие социального 

предпринимательства в Вашей сфере? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
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1. Отсутствие у организаций необходимых знаний и навыков работы в 

предпринимательской сфере 
2. Экономическая нестабильность 
3. Высокие налоги 
4. Отсутствие необходимых программ государственной поддержки  
5. Слабый уровень развития гражданского сознания населения 
6. Сложность процедур получения государственной поддержки  
7. Сложность вхождения в реестр социальных предприятий  
8. Недостаточность поддержки частных, негосударственных фондов 
9. Социально-политическая обстановка 

98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
97. Нет барьеров для развития 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ  

 
Q8. Какие формы продвижения наиболее эффективны в Вашей деятельности? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
1. Промо-мероприятия 
2. Сотрудничество с другими социально ориентированными компаниями   
3. Сотрудничество с партнерами 
4. Продвижение в СМИ  
5. SMM-продвижение в онлайн формате 
6. Рекламные кампании в традиционных СМИ 

98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

Q9. Какими инструментами развития социального бизнеса в Вашей сфере Вы 

когда-либо пользовались? 
 /ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
1. Финансовая поддержка со стороны государства 
2. Финансовая поддержка со стороны частных компаний и фондов  
3. Нефинансовая поддержка со стороны государства 
4. Нефинансовая поддержка со стороны частных компаний и фондов 
5. Работа с маркетплейсами 
6. Фандрайзинг 
7. Краудфандинг 
8. Освоение онлайн сегмента 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
97. Никакими из перечисленных 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ Q10 ПО КАЖДОМУ КОДУ, ВЫБРАННОМУ В Q9 
Q10. Достигли ли Вы желаемого результата, используя /ВСТАВИТЬ ВАРИАНТ 

ОТВЕТА ИЗ Q9/? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ / 
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1. Да, достигли 
2. Скорее достигли 
3. Скорее не достигли 
4. Нет, не достигли 
97. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ Q11, ЕСЛИ В Q10 ВЫБРАНЫ КОДЫ 3,4,99 
Q11. По каким причинам не удалось достигнуть желаемой цели? 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q12. Какие новые инструменты развития социального бизнеса Вы хотели бы 

применять, но еще не делали этого по различным причинам? Например, 

информационные, финансовые, образовательные или другие. 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q13. Как часто Ваша организация принимала участие в конкурсах на получение 

гранта/материальной поддержки от государства за все время своей работы?  
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. По несколько раз в год  
2. 1-2 раз в год 
3. 1-2 раза за последние несколько лет 
4. Последние несколько лет никогда не участвовали 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ Q14, ЕСЛИ В Q13 ВЫБРАНЫ КОДЫ 1-3 
Q14. Как часто Вам удавалось выигрывать в таких конкурсах?  
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. 1-2 раза 
2. 3-4 раза 
3. Более 5 раз 
4. Не удавалось 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q15. Развитию каких направлений деятельности Вы планируете уделить больше 

внимания в ближайший год? 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q16. С чем связан Ваш интерес к их развитию?  
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ/ 
1. Востребованность этого направления на рынке, среди конкурентов 
2. Востребованность этого направления среди аудитории 
3. Не удовлетворены текущим уровнем развития этого направления 
4. Есть дополнительные финансовые ресурсы 
5. Удалось собрать профессиональную команду для развития этого направления 

98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Q17. Обращались ли когда-либо Вы за получением государственной поддержки? 
/НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Обращались 
2. Не обращались, хотя знали о мерах поддержки 
3. Не знали о том, что есть меры государственной поддержки 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ Q17 ЕСЛИ Q17=1 ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБРАЩАЛСЯ ЗА 

ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
Q18. За какими именно мерами господдержки Вы обращались когда-либо? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Налоговые преференции 
2. Займы по сниженным ставкам 
3. Льготные условия аренды государственного и муниципального имущества 
4. Информационно-аналитическое сопровождение 
5. Гранты 
6. Дополнительное образование 
7. Субсидии на возмещение затрат 

98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ Q19 ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ, ВЫБРАННОМУ В Q18 
Q19. Удалось ли Вам получить /ВСТАВИТЬ ВАРИАНТ ОТВЕТА ИЗ Q18/? 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ / 
1. Да, получали при каждом обращении 
2. Да, получали часто, но не всегда 
3. Да, но получали очень редко 
4. Нет, не получали никогда 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ Q20 ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ, ВЫБРАННОМУ В Q18, ЕСЛИ Q19=4 
(ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛУЧИЛ ГОСПОДДЕРЖКУ) 
Q20. По каким причинам Вам отказали в получении господдержки? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Меры господдержки на нас не распространялись 
2. Не удалось собрать нужный пакет документов 
3. Не смогли разобраться с условиями получения поддержки 
4. Не нашлось свободных помещений для аренды 
5. Финансовая организация отказала в выдаче займа 
6. Грант/финансирование получила другая организация 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 

97. Причины отказа не известны [B] 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
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PROG: ЗАДАТЬ Q21 ЕСЛИ Q19=1-3 ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЛ ГОСПОДДЕРЖКУ 
ПОКАЗАТЬ КОДЫ, ВЫБРАННЫЕ В Q18 
Q21. Насколько Вы удовлетворены результатами получения мер господдержки? 

Оцените от 1 до 5, где 1 – совершенно не удовлетворены, а 5 – полностью 

удовлетворены. 
/ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
 
 1 – совершенно не удовлетворены 

2 – скорее не удовлетворены 
3 – ни то, ни другое 
4 – скорее удовлетворены 
5 – полностью удовлетворены 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь 

ответить 
1. Налоговые преференции 1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 
2. Займы по сниженным ставкам 1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 
3. Льготные условия аренды 

государственного и муниципального 

имущества 

1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 

4. Информационная поддержка 1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 
5. Получение грантов 1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 
6. Получение дополнительного 

образования 
1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 

7. Субсидии на возмещение затрат 1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 
98. Другое /PROG: ПОКАЗАТЬ ТЕКСТ ИЗ 

Q18_TEXT/ 
1 – 2 -3 – 4 -5 - 99 

 
PROG: ЗАДАТЬ Q22 ЕСЛИ Q17=2,3,99 ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ ЗА 

ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
Q22. Почему Вы не получали господдержку? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Меры господдержки на нас не распространялись 
2. Существующий перечень мер господдержки не требуется в нашей компании 
3. Не занимались пока этим вопросом 
4. Для получения поддержки требуется слишком много документов 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
97. Не было необходимости в получении господдержки [B] 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q23. Какая господдержка требуется Вашему бизнесу в данный момент? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Финансовая  
2. Инфраструктурная или имущественная 
3. Консультационная  
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4. Образовательная  
97. Не требуется [B] 

98. Другое (КАКАЯ ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ВОПРОС Q24 ТЕМ, КТО В Q23 ВЫБРАЛ КОД 1 
Q24. Какая именно финансовая поддержка необходима Вашему бизнесу? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Субсидии 
2. Гранты 
3. Гарантийная поддержка по кредитам 
4. Скидки на лизинг 
5. Займы по сниженным ставкам 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?)_________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ ВОПРОС Q25 ТЕМ, КТО В Q23 ВЫБРАЛ КОД 2 
Q25. Какая именно инфраструктурная или имущественная поддержка необходима 

Вашему бизнесу? 
1. /ВПИШИТЕ/___________  
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

PROG: ЗАДАТЬ ВОПРОС Q26 ТЕМ, КТО В Q23 ВЫБРАЛ КОД 3 
Q26. Какая именно консультационная поддержка необходима Вашему бизнесу? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Общее консультирование по вопросам ведения бизнеса в социальной сфере 
2. Консультирование по правовым вопросам 
3. Консультирование по налогообложению и бухгалтерскому учету 
4. Консультирование по вопросам кадровой работы 
5. Консультирование по получению имущественной и финансовой поддержки 
6. Помощь в разработке бизнес-плана 
7. Содействие в оформлении документов на получение господдержки 
8. Содействие в подготовке заявок для участия в государственных и муниципальных 

закупках 
9. Содействие участию в выставках, ярмарках, презентациях, форумах 
10. Сопровождение при прохождении проверок со стороны проверяющих органов 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 

      99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
PROG: ЗАДАТЬ ВОПРОС Q27 ТЕМ, КТО В Q23 ВЫБРАЛ КОД 4 
Q27. Какая именно образовательная поддержка необходима Вашему бизнесу? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Образовательные программы для сотрудников 
2. Профильное образование на базе высшего учебного заведения 
3. Повышение квалификации на базе высшего учебного заведения 
4. Обучение в формате акселератора 
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5. Бесплатные курсы, тренинги, семинары и конференции 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 

       99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 

PROG: ЗАДАТЬ ВОПРОС Q28 ТЕМ, КТО В Q23 ВЫБРАЛ КОД 4 
Q28. Какие тематические направления обучения наиболее востребованы для Вас 

или Ваших сотрудников? 
/ЗАЧИТАТЬ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА/ 
1. Организация работы компании в удаленном режиме 
2. Продвижение продуктов, бренда в интернете 
3. Фандрайзинг (поиск и привлечение ресурсов для реализации проекта) 
4. Новые бизнес-стратегии 
5. Инструменты онлайн-продвижения 
6. Цифровизация бизнес-процессов 
7. Право и юриспруденция 
8. Бухгалтерия 
9. Антикризисный менеджмент 
10. Soft skills (самоорганизация, коммуникация, стрессоустойчивость) 
11. Углубленные знания по текущему профессиональному профилю 
12. Экспортная деятельность 
97. Никакие [B] 
98. Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________________________________ 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 

 
Q29. Что необходимо сделать для повышения эффективности мер государственной 

поддержки социальных предпринимателей Москвы? Назовите, пожалуйста 2-3 
направления. 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
Q30. А для повышения эффективности мер частной, негосударственной поддержки 

социальных предпринимателей Москвы? 
1./ЗАПИШИТЕ ДОСЛОВНО/___________ 

99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И в завершении несколько вопросов для статистики.  
D1. Сколько Вам полных лет? 

1. /ЗАПИШИТЕ ЧИСЛО/: _____________________ (лет) min 18 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа 
D2. Сколько лет Ваша компания работает на рынке? 
/ ЗАЧИТАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Менее года 
2. 1 – 3 года 
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3. 3 – 5 лет 
4. Более 5 лет 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа 
D3. В каком административном округе Москвы работает Ваша компания (где 

находится главный офис)? 
/ ЗАЧИТАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Центральный 
2. Северный 
3. Северо-Восточный 
4. Восточный 
5. Юго-Восточный 
6. Южный 
7. Юго-Западный 
8. Западный 
9. Северо-Западный 
10. Зеленоградский 
11. Троицкий 
12. Новомосковский 
99. (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Отказ от ответа 

 
НА ЭТОМ НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ЗАКОНЧЕНО. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА 

УЧАСТИЕ. ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ВАМ И ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ! 
 
 
34) Техническое задание на проведение маркетингового исследования рынка услуг 

социальной сферы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 
Маркетинговое исследование рынка услуг социальной сферы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 
Услуги по проведению маркетингового исследования рынка услуг социальной 

сферы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре включали в себя: 
• проведение анализа данных о развитии рынка услуг в социальной сфере 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры по материалам, предоставленным 

заказчиком; 
• проведение опроса населения и поставщиков услуг социальной сферы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры методом онлайн-анкетирования: общее 

количество результативно заполненных анкет – не менее 6600; 
• Подготовка аналитического отчета на основе полученных данных.  

 
Техническое задание 

 
1. 
Наименов

Проведение маркетингового исследования рынка услуг социальной сферы 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО-Югра) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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ание 
оказывае

мых 

услуг 
2. Сроки 

оказания 

услуг 

В течении 120 календарных дней с момента подписания договора. 

3.Содерж

ание 

предостав

ляемых 

услуг 

Опрос в форме онлайн-анкетирования, анализ данных о развитии рынка 

услуг в социальной сфере в ХМАО-Югры, подготовка аналитического 

отчета 

4. 
Требован

ия к 

услугам 

1. Исполнитель: 
1.1 Проводит анализ данных о развитии рынка услуг в социальной сфере 

ХМАО-Югры по материалам, предоставленным заказчиком; 
1.2 Проводит опрос населения (получателей услуг) и поставщиков услуг 

социальной сферы ХМАО-Югры методом онлайн-анкетирования; 
1.3 Анализирует полученные данные и готовит аналитический отчет. 
2. Требования к опросу: 
2.1 Респонденты исследования –граждане РФ старше 18 лет, проживающие 

на территории региона: получатели ипоставщики услуг социальной сферы. 
2.2 Общее количество результативно заполненных анкет – не менее 6600 

(шесть тысяч шестьсот) шт.  
2.3 Не менее 10% (660 шт.) от общего числа результативно заполненных 

анкет должны быть заполнены действующими поставщиками услуг 

социальной сферы (организациями, предоставляющими услуги в 

социальной сфере, включая государственные учреждения, субъекты малого 

и среднего предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации). 
2.4 Методика опроса – анонимное онлайн-анкетирование посредствам 

заполнения опросной формы (анкеты) в сети Интернет. Респондент (в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего технического задания) заполняет 

анкету самостоятельно, отмечая (заполняя) ответы в опросной форме 

(анкете), размещенной Исполнителем по специальной ссылке. Опрос 

проводится в онлайн формате во всех организациях социальной сферы 

региона и во всех негосударственных организациях, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг ХМАО-Югры. Опрос является анонимным. 

Применение других методик для мониторинга (прохожих на улице, по 

месту работы, в местах скопления людей и т.д) не допускается. 
2.5 При проведении опроса используется инструментарий, который 

передается Исполнителю в течение одного дня с момента подписания 

договора: 
- выборочная совокупность; 
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- сопроводительный текст описания опроса для респондентов  
2.6 Исполнитель самостоятельно: 
− формирует и согласовывает с заказчиком анкету, включающую 

формы для заполнения респондентами представляющую собой опрос (в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего технического задания), 

представляющую собой опрос (не менее 15 и не более 50 вопросов) с 

вариантами ответов, а также с открытой формой ответа; 
− готовит опросную форму (анкету) для размещения в сети Интернет; 
− размещает опросную форму на специализированном сайте/адресе в 

сети Интернет (GoogleForms, WebAnketa); 
− осуществляет контроль базы введенных данных. 
3. Требования к анализу данных о развитии рынка бюджетных услуг в 

социальной сфере 
Исполнитель: 
− по каждой бюджетной услуге формирует и согласовывает с 

заказчиком форму сбора данных о развитии рынка бюджетных услуг в 

отраслях социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, 

социальные услуги, физическая культура и спорт.) в муниципальных 

образованиях, включающую показатели, характеризующие наличие 

стандарта оказания услуги; содержание услуги; подушевой финансовый 

норматив услуги и формулу его расчета; плановые показатели количества 

оказанных услуг по году; объем рынка гарантированных государством 

услуг; объем рынка услуг, не имеющих государственных 

(конституционных) гарантий; механизм доступа негосударственных 

организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

услуги; барьеры для выхода и функционирования на рынках услуг 

социальной сферы негосударственных организаций; количество 

участников рынка по категориям (государственные учреждения, субъекты 

малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации); 
− обеспечивает проведение входящего инструктажа по заполнению 

формы сбора данных для представителей заказчика; 
− организует консультационное сопровождение заполнения форм 

сбора данных представителями заказчика. 
4. Требования к аналитическому отчету 
4.1 Исполнитель на основе полученных данных и их контроля осуществляет 

построение таблиц частотных распределений ответов респондентов по всем 

вопросам, содержащимся в анкете.  
4.2 Вся аналитическая информация предоставляется в разрезе 

муниципальных образований и отраслей социальной сферы (образование, 

культура, здравоохранение, социальные услуги, физическая культура и 

спорт.). 
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4.3 Исполнитель включает в отчет визуализацию распределений ответов в 

виде диаграмм. 
4.4 По итогам исследования Заказчику направляется аналитический отчет. 

Подготовка аналитического отчета должна осуществляться рабочей 

группой не менее 4 человек, в состав которой должны входить кандидаты и 

доктора наук и специалисты, имеющие опыт преподавания 

образовательных курсов по развитию негосударственных организаций в 

оказании услуг в социальной сфере не менее трех лет и опыт проведения 

эмпирических социологических исследований в сфере развития 

негосударственного сектора. Для подтверждения квалификации рабочей 

группы Исполнитель направляет Заказчику не позднее 10 дней с момента 

заключения договора портфолио участников рабочей группы, содержащее 

резюме, описание опыта работы и аннотации исследований, в которых 

принимали участие участники рабочей группы. 
5. Содержание аналитического отчета должно отвечать задачам 

исследования, а именно: 
5.1. Тенденции на рынке услуг социальной сферы 
− количество участников рынка по категориям (государственные 

учреждения, субъекты малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации) и муниципальным 

образованиям; 
− характеристика клиентского сегмента (количество, 

платежеспособность, удовлетворённость качеством и т.д.); 
− предоставляемые услуги социальной сферы (наименование, 

стоимость, структура по секторам, динамика спроса и т.д.) 
5.2 Спрос на услуги социальной сферы: 
− география спроса на услуги; 
− набор востребованных услуг, в том числе услуг, на которые есть 

неудовлетворенный спрос; 
− готовность населения платить за услуги. 
5.3 Внедрение результатов проведенных исследований в образовательные 

и обучающие программы для желающих открыть свой бизнес: 
− оценка спроса и предложения на рынке образовательных и 

обучающих программ для желающих открыть свой бизнес; 
− перспективы развития образования для желающих открыть свой 

бизнес. 
5.4 В аналитическом отчете в разрезе муниципальных образований региона 

и отраслей социальной сферы отражается следующая информация: 
− характеристика, тенденции и перспективы развития рынка услуг 

социальной сферы; 
− оценка конкурентной среды; 
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− объем рынка в целом и доли каждого из игроков (государственных 

организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций); 
− сегментация потребителей, оценка основных секторов 

потребителей; 
− предпочтения потребителей, уровень удовлетворенности их спроса; 
− наиболее перспективные ниши; 
− существующие барьеры для выхода и функционирования на рынках 

услуг социальной сферы негосударственных организаций; 
− предложения по необходимым управленческим решениям для 

раскрытия рынка бюджетных услуг; 
предложения по внедрению результатов маркетингового исследования 

рынка услуг социальной сферы региона в обучающие программы 

реализуемые инфраструктурой поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 
5. 
Отчетные 

материал

ы 

1. Электронные массивы опроса в формате «.xlsx». 
2. Заполненные результативные анкеты опроса в количестве не менее 

6600. 
3. Таблицы линейных и парных распределений, полученных данных в 

формате «.doc» или «.docx» в целом по региону и в разрезе каждого 

муниципального образования на электронном носителе. 
4. Аналитический отчет в формате «.doc» или «.docx» на электронном 

носителе, содержащий графическую и текстовую информацию по итогам 

исследования в соответствии с п. 4.4.5.4 настоящего технического задания  
6. 
Качество 

оказыван

ия услуг 

1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора 

Исполнитель направляет Заказчику график работ по проведению 

маркетинговых исследований. В графике должны быть указаны временные 

интервалы проведения анкетирования, аналитической обработки и 

подготовки отчета по полученной информации, с указанием контактных 

данных (номер телефона) организатора. 
2. Заказчик осуществляет контроль электронного массива полученных 

данных на соответствие выборке, инструментарию, качеству заполнения. 

Заказчик имеет право не принимать весь массив в случае, если не менее 10 

% анкет массива не соответствуют требованиям технического задания. 
3. Заказчик (его представитель) имеет право направлять исполнителю 

в письменном виде обоснованные замечания на выявленные в ходе каждого 

этапа контроля недостатки, которые могут повлиять на качество результата 

оказания услуг. Исполнитель обязан немедленно устранить выявленные 

недостатки и незамедлительно информировать Заказчика об их 

устранении. Заказчик в этом случае имеет право повторно инициировать 

контрольные процедуры  
4. 4 Проверка соответствия качества оказанных услуг требованиям, 
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установленным Техническим заданием и Договором, может также 

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
4. Ко

нфиденци

альность 

5. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность полученной в 

результате оказания услуг информации. Исполнитель не имеет права 

публиковать и передавать эту информацию третьим лицам в любой форме 

без письменного согласования с Заказчиком. 
 

Результатом оказания услуги является подготовка аналитического отчета на основе 

полученных данных:  
• построение таблиц частотных распределений ответов респондентов по всем 

вопросам, содержащимся в анкете; 
• подготовка аналитической информации в разрезе муниципальных образований и 

отраслей социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальные услуги, 

физическая культура и спорт); 
• подготовка визуализации распределений ответов в виде диаграмм. 
 
По результатам анализа полученных данных должны были разработаны предложения по 

совершенствованию рынка услуг социальной сферы, а также представлены перспективы 

развития рынка на 5 лет. 
 
35) Методические рекомендации для проведения исследования по выявлению 

перспективных ниш рынка для развития социального предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации 
 

Настоящие рекомендации предназначены для оказания методической поддержки 

региональным органам власти и инфраструктурным организациям, в чьи задачи входят 

вопросы изучения и развития социального предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации. 
Одним из направлений исследований, на этапе развития социального 

предпринимательства в России и выбора направлений их деятельности в субъектах РФ, 

является изучение перспективных ниш рынка, которые безусловно могут иметь 

региональные особенности, что подталкивает к подробному изучению этого вопроса не 

только на федеральном, но и на региональном уровнях. 
Для выявления неудовлетворенного спроса в социальной сфере на уровне региона 

рекомендуется обратить внимание в ходе исследования не только на социальных 

предпринимателей внесенных в единый реестр социальных предприятий, но и на 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в 

ключевых социальных сферах: образования, социального обслуживания, медицины, спорта 

и здорового образа жизни, культуры и экологии (рекомендуемые коды ОКВЭД: 85, 86, 88, 

93, 94.99, 96, 38, 39, 74.90.5, 71.12.53, коды из раздела R). 
 
Цель исследования: выявление перспективных ниш рынка для развития 

социального предпринимательства в регионе. 
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Задачи исследования: 
▪ Анализ текущей ситуации в вопросах предоставления услуг в различных 

сферах социального предпринимательства (коды ОКВЭД 85, 86, 88, 93, 94.99, 96, 38, 39, 
74.90.5, 71.12.53, коды из раздела R) населению региона (социально-демографическая 

ситуация, обеспеченность социальной инфраструктурой, количество работающих 

предприятий в исследуемых сферах в разных городских округах и т.д.); 
▪ Получение экспертных оценок современных потребительских трендов для 

развития социального предпринимательства; 
▪ Оценка текущего уровня востребованности различных сфер рынка услуг 

среди населения региона (опыт пользования, частота, готовность продолжать пользоваться 

и т.п.); 
▪ Выявление специфики спроса на услуги государственных и частных 

предприятий различных сфер социального предпринимательства, а также проведение 

сравнительного анализа выявленных различий; 
▪ Оценка уровня удовлетворенности населения региона получаемыми 

услугами в различных сферах социального предпринимательства (соотношение цены и 

качества); 
▪ Выявление уровня неудовлетворённого спроса в различных сферах услуг 

социального предпринимательства среди жителей региона. 
Целевые аудитории исследования: 

1. Население региона старше 18 лет; 
2. Эксперты в сфере предпринимательства, социального предпринимательства, 

социально ориентированных НКО, эксперты в сфере консалтинга, представители 

аналитических агентств. 
Методы сбора данных: 

1. Кабинетное исследование; 
2. Экспертное интервью; 
3. Количественный опрос населения региона старше 18 лет. 
 
1. Кабинетное исследование 
 

Кабинетное исследование – метод исследования, предполагающий сбор информации 

из открытых и закрытых источников для ее дальнейшей систематизации и анализа. 
Кабинетное исследование проводится с целью анализа текущей ситуации в вопросах 

предоставления услуг в различных сферах социального предпринимательства в конкретном 

регионе. Кабинетное исследование представляет собой анализ статистических данных о 

микро-, малых и средних предприятиях в регионе (на основе данных Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации)31, чья деятельность ведется в сферах образования, социального 

обслуживания, медицины, спорта и здорового образа жизни, культуры и экологии (коды 

ОКВЭД: 85, 86, 88, 93, 94.99, 96, 38, 39, 74.90.5, 71.12.53, коды из раздела R). 

 
31 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Ссылка: https://rmsp.nalog.ru/  

https://rmsp.nalog.ru/
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Задача кабинетного исследования: анализ текущего положения и тенденций 

развития социальных предприятий (как зарегистрированных в официальном реестре 

социальных предприятий, так и потенциальных – действующих в рамках исследуемых 

кодов ОКВЭД) в исследуемых сферах в регионе.  
Для анализа берутся следующие показатели:  
▪ численность включенных в реестр и потенциальных социальных 

предприятий;  
▪ структура социальных предприятий, включенных в реестр по категориям, 

установленным в ст.24.1 ФЗ от 26.07.2019 № 245-ФЗ 
▪ динамика численности предприятий за последние годы; 
▪ рейтинг региона по числу зарегистрированных социальных предприятий 

в России; 
▪ распределение социальных предприятий по сферам, динамика 

численности предприятий в ключевых исследуемых сферах;  
▪ представленность социальных предприятий в различных 

административных районах региона; 
▪ социально-демографическая ситуация в регионе для оценки наиболее 

актуальных целевых аудиторий для социальных предпринимателей (половозрастная 

структура населения региона, доля детей, жителей пенсионного и предпенсионного 

возраста, доля инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищённых категорий).32 
Для более детального описания текущего положения социальных предпринимателей 

(СП) в регионе рекомендуется включить в анализ другие статистические данные, 

аналитические материалы, результаты исследований (в том числе опросов), публикации в 

СМИ, данные сайтов государственных учреждений, анализ мер государственной 

поддержки социальных предпринимателей в регионе и другие релевантные данные. 
Рекомендуемое количество источников для анализа – не менее 15 источников. 
Даты публикаций используемых источников могут варьироваться, вместе с тем 

необходимо убедиться в актуальности используемой в исследовании информации. 

Рекомендуемая дата публикации используемых источников должна составлять не более  
2-3 лет до проведения исследования. 

Примеры использованных источников информации в рамках исследования 

Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки социальных проектов, представлен в 

Приложении 1. 
 

2. Экспертные интервью 
 

Экспертное интервью – метод качественного исследования, одна из разновидностей 

глубинного интервью, фокус которого направлен не на личность интервьюируемого, а на 

его знания, компетенции, профессиональный опыт в определённой сфере деятельности.  
Задача: получение экспертных оценок о современных потребительских трендах в 

регионе для развития социального предпринимательства. 

 
32 Федеральная служба государственной статистики. Ссылка: https://rosstat.gov.ru/folder/12781  

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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Экспертное интервью проводится по гайду (сценарию) интервью, составленному в 

соответствии с задачами исследования. Рекомендуемый объем гайда – не менее 30 вопросов 

(длительность беседы – 40-60 минут). Интервью проводится в очном или онлайн-формате, 

в процессе ведется аудио- или видеозапись интервью для возможности дальнейшего 

транскрибирования33, обобщения и анализа полученных данных. Данные, полученные в 

ходе нескольких интервью, обобщаются, персональные данные экспертов не указываются. 
Гайд, использованный для получения экспертных оценок потребительских трендов 

г. Москвы в рамках исследования Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки 

социальных проектов, представлен в Приложении 2.  
Для исследования в других регионах гайд необходимо адаптировать. 
Рекомендуемый объем выборки: не менее 5 интервью. 
К участию в исследовании в качестве экспертов могут быть приглашены: 
− представители консалтинговых, исследовательских и других организаций, 

предоставляющих аналитику по потребительским трендам современного российского или 

регионального рынка; 
− лидеры общественных и региональных сообществ социальных 

предпринимателей; 
− руководители бизнеса в социальной сфере в регионе (опыт ведения бизнеса – 

не менее 5 лет). 
Список потенциальных экспертов для отбора может формироваться на основе 

рекомендаций региональных фондов и институтов развития, экспертов, открытых 

публикаций по теме исследования. 
Ожидаемые результаты по итогам анализа экспертных интервью:  
В процессе анализа собранных данных ожидается выделить согласованные мнения 

экспертов по следующим ключевым аспектам: 
− перечень, описание и анализ современных потребительских трендов; 
− неудовлетворенный спрос и сложности по социальным сферам, где 

деятельность СП способна смягчить их; 
− региональные особенности потребительского рынка и социальной сферы, 

которые следует учитывать при развитии СП; 
− потенциал для развития СП в регионе; 
− примеры успешных региональных СП по сферам; 
− прогнозные оценки по потребительским трендам; 
− рекомендации и советы СП, в том числе начинающим свою деятельность 

в регионе. 
 

3. Опрос населения региона 
 

Количественный опрос взрослого населения региона проводится с целью получения 

обобщенной картины о востребованности и удовлетворенности потребителей услугами и 

товарами из ключевых исследуемых сфер (образования, социального обслуживания, 

 
33 Транскрибирование — преобразование речи в текст, которое обеспечивает расшифровку беседы. 
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медицины, спорта и здорового образа жизни, культуры и экологии), а также для выявления 
неудовлетворенного спроса в данных сферах, в том числе ниш для развития социального 

предпринимательства в регионе. 
Опрос проводится по формализованной анкете, составленной в соответствии с 

задачами исследования, включающей вопросы закрытого (с вариантами ответов) и 

открытого типа. Рекомендуемый объем анкеты – не менее 20 вопросов (рекомендуемая 

длительность заполнения – 15 минут).  
Анкета, использованная для опроса жителей г. Москвы в рамках исследования 

Аналитического центра НАФИ и Фонда поддержки социальных проектов, представлена в 

Приложении 3.  
Для исследования в других регионах анкету необходимо адаптировать. 
Задачи: 
1. Оценка текущего уровня востребованности различных сфер рынка услуг 

среди населения региона (опыт пользования, частота, готовность продолжать пользоваться 

и т.п.) 
2. Выявление специфики спроса на услуги государственных и частных 

предприятий различных сфер, а также проведение сравнительного анализа выявленных 

различий; 
3. Оценка уровня удовлетворенности населения получаемыми услугами в 

различных сферах СП (удовлетворенность ценой и качеством); 
4. Выявление неудовлетворённого спроса среди жителей региона в различных 

сферах услуг СП. 
5. Определение критериев выбора населением поставщиков услуг в социальной 

сфере 
Рекомендуемый метод исследования: онлайн-опрос (опрос с использованием 

онлайн-панели).  
При отсутствии возможности проведения опроса в таком формате возможно 

использование телефонного или поквартирного опроса. В таком случае анкету необходимо 

адаптировать под особенности данных форматов проведения опроса. Например, в 

телефонном вопросе следует сократить количество вопросов и избегать объемных 

табличных вопросов, а для поквартирного опроса следует использовать карточки для 

респондентов для вопросов, предполагающих длинный перечень вариантов ответа. При 

проведении телефонного или поквартирного опроса инструкции для респондентов должны 

быть заменены на инструкции для интервьюеров (например, вместо «Впишите ответ» 
использовать «Запишите со слов респондента» и т.п.). 

Целевая аудитория опроса: население региона старше 18 лет. 
 
Рекомендуемый объем выборки: 

▪ Для регионов с численностью населения более 2 млн жителей – 1000 чел. 
▪ Для регионов с численностью населения 1-2 млн жителей – 800 чел. 
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▪ Для регионов с численностью населения менее 1 млн жителей – 600 чел.34 
 

Для опроса рекомендуется использовать случайную или стратифицированную 

выборку35. Выборка должна репрезентировать население региона по полу, возрасту и типам 

поселения. При использовании стратифицированной выборки исследуемую совокупность 

рекомендуется разделить по административному признаку (например, муниципальным 

районам) и представить их в выборке в соответствующих пропорциях. С целью расчета 

пропорций по полу и возрасту, типам поселения или административным единицам 

необходимо использовать актуальные данные государственной (региональной) статистики 

по субъекту РФ36 (например, если в регионе проживает 52% женщин и 48% мужчин, 70% 

городского и 30% сельского, такие же доли должны быть соблюдены и для участников 

исследования – респондентов). 
Для обеспечения представительных данных по социальным сферам рекомендуется 

опросить не менее 100 пользователей из каждой исследуемой сферы (например, 

образование, социальное обслуживание, медицина, спорт и здоровый образ жизни, 

экология, культура). 
Полученные в результате опроса данные обобщаются, производятся статистические 

расчеты. Прежде всего рекомендуется использовать частотную группировку по всем 

вопросам анкеты. Для выявления перспективных ниш по социально-демографическим 

группам и сферам, рекомендуется использовать таблицы сопряженности – т.е. анализ 

частоты встречаемости ответов на вопросы анкеты в разрезе пола, возраста респондентов, 

типа населенного пункта, исследуемой сферы (образование, социальное обслуживание, 

медицина, спорт, культура, экология). Дополнительно могут быть использованы другие 

методы анализа (например, корреляционный анализ). Ответы на открытые вопросы перед 

статистическим анализом необходимо закодировать – сгруппировать в смысловые группы 

для дальнейшего анализа и подсчета. 
Ожидаемые результаты по итогам анализа данных опроса:  
− Уровень востребованности среди населения региона услуг в сферах 

образования, социального обслуживания, медицины, экологии, культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
− Особенности регионального спроса на услуги государственных и частных 

предприятий в сферах СП; 

 
34 Такой объем выборки обеспечивает предельную ошибку выборки, не превышающую 4%, с доверительной 

вероятностью 95%. При уменьшении объема выборки ошибка выборки увеличивается. Калькулятор для 

расчета: https://niioz.ru/mediko-sotsiologicheskie-issledovaniya/kalkulyatory/ 
35 Подробнее о типах выборки: Кошевой, О. С., Карпова, М. К. Определение объема выборочной 

совокупности при проведении региональных социологических исследований, 2011. Ссылка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-
sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer 
36 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2022 года (Статистический 

бюллетень). Федеральная служба государственной статистики, 2022. Ссылка: 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284 ; Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2022 года (Статистический бюллетень). Федеральная служба 

государственной статистики, 2022. Ссылка: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282  

https://niioz.ru/mediko-sotsiologicheskie-issledovaniya/kalkulyatory/
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-obema-vyborochnoy-sovokupnosti-pri-provedenii-regionalnyh-sotsiologicheskih-issledovaniy/viewer
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282
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− Оценки уровня удовлетворенности населения региона получаемыми 

услугами в сферах СП (удовлетворенность качеством и стоимостью); 
− Описание неудовлетворённого спроса среди жителей региона в сферах 

образования, социального обслуживания, медицины, экологии, культуры, спорта и 

здорового образа жизни, перечень предложенных ниш в социальной сфере; 
− Рейтинг критериев выбора населением региона поставщиков услуг в 

социальной сфере. 
 
 

*** 
В предложенных методических рекомендациях раскрыты основные методологические  
и методические вопросы проведения исследования социальных предпринимателей, 

сформированные на основе опыта проведения исследований Аналитическим центром 

НАФИ и Фондом поддержки социальных проектов в столичном регионе. Данные 

рекомендации, вместе с примерами гайдов и анкет, представленными в приложениях, 

призваны оказать поддержку всем заинтересованным лицам при возникновении 

потребности провести собственные исследования и внести свой вклад в развитие 

социального предпринимательства в субъектах Российской Федерации. В случае 

возникновения вопросов или при желании поделиться своими исследовательскими 

подходами в области социального предпринимательства Вы можете обратиться в ФПСП по 

адресу info@fundsp.ru. 
 

Приложение 1. Источники информации, использованные  
для исследования в г. Москве (2020-2022 гг.) 

 
№ Год Ресурс и описание материала, ссылка 

1.  2022 Единый реестр субъектов МСП. Статистические данные по МСП и 

социальным предприятиям по России и Москве 
https://ofd.nalog.ru/ 

2.  2022 Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО) 
https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko 

3.  2022 Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Выгруженные данные по взрослым 

инвалидам и детям-инвалидам в Москве 
https://sfri.ru/ 

4.  2022 Росстат. Федеральная служба государственной статистики. Статданные, 

касающиеся уровня жизни в Москве, деятельности СО НКО 
https://rosstat.gov.ru/folder/13397 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-
sonko.html 

5.  2022 Эксперт. Статья «Бизнес с человеческим лицом: как город поддерживает 

социальное предпринимательство» 

https://sfri.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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https://expert.ru/2022/06/24/biznes-s-chelovecheskim-litsom-kak-gorod-
podderzhivayet-sotsialnoye-predprinimatelstvo/  

6.  2022 СПАРК/Интерфакс. Статистические данные по МСП и социальным 

предприятиям по Москве 
https://spark-interfax.ru/ 

7.  2022 Агентство социальной информации. Статья «Наше будущее»: 84% 
соцпредпринимателей ощущают влияние кризиса 
 https://www.asi.org.ru/news/2022/05/11/nashe-budushee-opros/ 

8.  2022 Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 
https://nav.dszn.ru/ 

9.  2022 Официальный сайт Фонда президентских грантов. Данные по различным 

социальным проектам  по России и Москве 
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/cards  

10.  2022 ГБУ «Малый бизнес Москвы». Материалы по социальным исследованиям,  

предоставленные экспертом 
https://mbm.mos.ru 

11.  2022 Институт Генплана Москвы. Проект «Генеральный план города Москвы до 

2035 года» 
https://genplanmos.ru/project/generalnyy_plan_moskvy_do_2035_goda/ 

12.  2022 НИУ ВШЭ. Зарубежные практики социального предпринимательства. 
https://grans.hse.ru/mirror/pubs/share/369958845.pdf  

13.  2022 Фонд поддержки социальных проектов. Данные по различным социальным 

проектам по России и Москве 
https://fundsp.ru/participants  

14.  2022 Фонд «Наше будущее». Краткие результаты опроса. 60% социальных 

предпринимателей меняют стратегии продвижения в качестве 

антикризисной меры 
https://nbfund. 
ru/press-center/news/60-sotsialnykh-predprinimateley-menyayut-
strategiiprodvizheniya- 
v-kachestve-antikrizisnoy-mery/ 

15.  2022 Портал soindex.ru. Количественные и качественные данные по социальным 

проектам по России и Москве 
https://soindex.ru/ 

16.  2022 Аналитический центр НАФИ. Бизнес в новых условиях. Результаты 

Социально-экономического мониторинга НАФИ в 1 полугодии 2022 года 
https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/biznes-v-novykh-usloviyakh/ 

17.  2022 Центр предпринимательства «Мой бизнес». Исследование «Поддержка 

социального предпринимательства. Комплекс мер поддержки субъектов 

МСП и самозанятых» 
https://msp03.ru/upload/social_business.pdf 

https://spark-interfax.ru/
https://nav.dszn.ru/
https://президентскиегранты.рф/public/application/cards
https://mbm.mos.ru/
https://genplanmos.ru/project/generalnyy_plan_moskvy_do_2035_goda/
https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/biznes-v-novykh-usloviyakh/
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18.  2022 Инкубатор Impact Moscow Hub. Данные об инкубируемых инновационных 

социальных проектах по Москве 
https://impacthubmoscow.net/ 

19.  2022 HiPO. Статья «Социальный бизнес: как в Россию пришел тренд на импакт-
инвестирование» 
https://behipo.com/articles/socialnyj-biznes-kak-v-rossiyu-prishel-trend-na-
impakt-investirovanie 

20.  2021 Мосстат. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

г. Москве и Московской области. Краткий статистический сборник 

«Москва в цифрах 2021». Статданные разного характера по Москве.   
https://mosstat.gks.ru/  
https://mosstat.gks.ru/storage/mediabank/l8yYprEH/Москва%20в%20цифрах,

%202021.pdf 
21.  2021 Cyberleninka. Статья «Тенденции развития социального 

предпринимательства России в разрезе регионов» 
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-sotsialnogo-
predprinimatelstva-rossii-v-razreze-regionov 

22.  2021 Cyberleninka. Статья «Рынок спортивных услуг: специфика и особенности»   
https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-sportivnyh-uslug-spetsifika-i-
osobennosti/viewer  

23.  2021 ГК «Циркон». Аналитический отчет по результатам опроса экспертов. 

«Социальное предпринимательство в России: перспективы развития» 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/a9b/sotsialnoe-predprinimatelstvo-v-rossii-
perspektivy-razvitiya.pdf 

24.  2021 Агентство социальной информации. Статья «Дайджест КСО: девять новых 

социальных проектов от бизнеса» 
https://www.asi.org.ru/news/2021/12/17/dajdzhest-kso-pyat-novyh-soczialnyh-
proektov-ot-biznesa/ 

25.  2021 Общественная палата РФ. Рейтинг субъектов Российской Федерации по 

результатам деятельности СО НКО 2021 
https://files.oprf.ru/storage/documents/reyting-nko-2021-3.pdf 

26.  2021 Официальный сайт мэра Москвы. Мониторинг состояния рынка онлайн-
ресурсов. Мониторинг состояния рынка онлайн-ресурсов, публикующих 

материалы для аудитории жителей города Москвы. 
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9830/Monitoringmoskovskihonlain-
resyrsov2021.pdf  

27.  2021 Агентство Стратегических Инициатив. Выдержки из исследования 

«Исследование: развитие социального предпринимательства в России 

существенно зависит от государства, бизнеса и частных фондов». 
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/01/issledovanie-razvitie-soczialnogo-
predprinimatelstva-v-rossii-sushhestvenno-zavisit-ot-gosudarstva-biznesa-i-
chastnyh-fondov/ 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/9830/Monitoringmoskovskihonlain-resyrsov2021.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9830/Monitoringmoskovskihonlain-resyrsov2021.pdf
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28.  2021 Платформа социальных данных «Если быть точным». Статданные по 

детям-сиротам в Москве и России 
https://tochno.st/problems/orphanhood/regions/moskva 
https://tochno.st/materials/rossiyane-stali-rezhe-usynovlyat-detey-i-chashche-
vozvrashchat-ikh-v-detdoma-kak-vyglyadit-portret-sotsialnogo-sirotstva-v-rossii-
v-issledovanii-esli-byt-tochnym  

29.  2020 АНО Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь». Карта лидеров 

изменений в социальной сфере 
https://soc-chain.ru/  

 
Приложение 2. Гайд (сценарий) экспертных интервью,  

использованный для исследования в г. Москве 
 

Гайд экспертных интервью по теме «Выявление перспективных ниш рынка для 

развития социального предпринимательства в Москве» 
ВСТУПЛЕНИЕ (2 минуты) 
Добрый день! Меня зовут ___________. Я представляю Аналитический центр НАФИ. Мы 

проводим исследование о ключевых трендах развития социального предпринимательства в 

г. Москве. Согласны ли Вы принять участие в интервью? Оно займет около часа. Я хочу 

предупредить Вас, что мы ведем запись нашей беседы для последующего анализа. 
 
БЛОК 1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ (20 минут) 
C1. Для начала расскажите коротко о себе: в каких организациях Вы работали, каков 

общий стаж Вашей работы, в каких сферах Вы считаете себя экспертом? ИНТЕРВЬЮЕР, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРОЗВУЧАТЬ СКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЕТ ЭКСПЕРТ 
C2. По Вашим оценкам, если говорить о российском потребительском рынке (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПОЯСНИТЕ: рынок потребительских товаров и услуг), как бы Вы его 

охарактеризовали? Развивается ли потребительский рынок? Если да, то в каких основных 

направлениях? Стал ли рынок более или наоборот менее динамично развивающимся? 
C3. Можно ли тоже самое сказать о потребительском рынке Москвы? Почему, 

приведите примеры. 
C4. За последний год Вы стали чаще или реже проводить исследования по 

потребительским предпочтениям москвичей? С чем это связано? 
C5. Как Вы считаете, как часто у московских потребителей появляются новые запросы 

к рынку услуг в различных сферах? С чем это связано? 
C6. Можно ли предвидеть этот процесс и заранее адаптировать услуги? Каким образом?  
C7. На что в первую очередь следует обращать внимание предпринимателям Москвы 

при адаптации своих товаров и услуг к меняющемуся потребительскому спросу? 
C8. Если говорить о развитии социальных направлений, а именно о предпринимателях, 

работающих в сферах образования, здравоохранения, культуры, экологии и других, то в 

чем, по Вашему мнению, заключается специфика этого рынка Москвы? 
C9. Какие социальные сферы рынка можно назвать самыми проблемными, где сейчас не 

хватает компаний – представителей частного бизнеса, производящих различные товары и 

услуги для москвичей? Приведите примеры. 
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C10. Есть ли какие-то открытые данные или статистика по этой теме, которой Вы могли 

бы с нами поделиться? 
C11. Есть ли какие-то небольшие, но при этом социально-значимые направления, 
неудовлетворенный спрос в которых точечно могли бы закрыть небольшие 

негосударственные предприятия и компании, например, в сферах образования и медицины? 

Приведите примеры, если возможно – назовите районы Москвы.  
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ПОЯСНИТЕ КАКИЕ ИМЕННО МОГУТ БЫТЬ 

ПРИМЕРЫ: небольшие детские развивающие центры в удаленных районах Москвы, 

частные кабинеты терапевтов в районах, удаленных от поликлиник и крупных медцентров 

и т.д. 
C12. А в сфере социального обслуживания? Приведите примеры. 
C13. Спорта и здорового образа жизни? Приведите примеры. 
C14. Экологии? Приведите примеры. 
C15. Культуры? Приведите примеры. 
 
БЛОК 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (10 минут) 
 
C16. Сейчас я перечислю несколько трендов развития малого и среднего бизнеса, давайте 

кратко обсудим каждый из них, поговорим о том, насколько вы считаете его актуальным 

сегодня, и как он уже повлиял на московский потребительский рынок?  
• ориентир на локальные бренды и товары местного производства 
• запрос на экологичность, разумное потребление (например, покупка товаров, 

бывших в употреблении) 
• уход в онлайн (переход на удаленные форматы работы, покупку товаров через 

маркетплейсы и другие площадки) 
• внимание на имидж бренда, его социальную ответственность (например, 

вовлеченность в благотворительность)  
C17. Какими трендами вы бы дополнили этот список?  
C18. Какие сферы бизнеса, по вашему мнению, уже успешно адаптировали свои услуги 

под новые тренды? А если говорить о социальных сферах бизнеса? 
C19. В чем их отличие от сфер, которые пока не так успешны?  
C20. Есть ли у потребительского рынка Москвы особенности, которые 

предпринимателям необходимо учитывать при разработке адаптационных стратегий? 

Какие они? 
 
БЛОК 3. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (20 минут) 

C21. Поговорим о социальных предпринимателях Москвы, действующих в сферах 

спорта, образования, культуры, медицины и других направлениях и решающих различные 

социальные проблемы москвичей. Как, по-Вашему, в чем заключаются их преимущества? 
C22. А в чем наоборот – их слабости? 
C23. Что может помочь социальным предпринимателям в их развитии на 

потребительском рынке Москвы? 
C24. Если говорить о различных сферах развития социального предпринимательства, то 

какие из них наиболее перспективны? Почему они перспективны? ИНТЕРВЬЮЕР, ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ, ПОЯСНИТЕ КАКИЕ ИМЕННО МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕРЫ: потому 
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что есть неудовлетворенный спрос, повышенный средний чек, большое количество новых 

регистраций организаций, по другим причинам? 
C25. Сейчас я назову ряд сфер, давайте обсудим каждую из них. Насколько перспективна 

сфера образования в Москве? Почему она перспективна или не перспективна? Можете ли 

Вы привести примеры успешных социальных предпринимателей в этой сфере?  
C26. Насколько перспективна сфера социального обслуживания? Почему она 

перспективна или не перспективна? Есть ли примеры успешных предпринимателей в этой 

сфере? 
C27. А сфера медицины? Почему она перспективна или не перспективна? Можете ли 

привести примеры успешных предпринимателей в этой сфере? 
C28.  А сфера спорта и здорового образа жизни? Почему она перспективна или не 

перспективна? Можете ли привести примеры успешных социальных предпринимателей в 

этой сфере? 
C29. Насколько перспективна сфера экологии в Москве? Почему она перспективна или 

не перспективна? Есть ли примеры успешных предпринимателей в этой сфере? 
C30. Перспективна ли сфера культуры Москвы? Почему она перспективна или не 

перспективна? Можете привести примеры успешных предпринимателей в этой сфере? 
C31. В каких сферах социальные предприниматели практически не представлены? Как 

Вы думаете, с чем это связано? 
C32. Можно ли как-то увеличить число социальных предприятий в этих сферах? Каким 

образом? 
C33. А Ваша организация взаимодействует с социальными предпринимателями Москвы? 

По каким направлениям? 
 
БЛОК 4. ПЕРСПЕКТИВЫ (10 минут) 

C34. Каковы ваши личные прогнозы относительно главных трендов потребительского 

рынка Москвы в ближайшие полгода?  
C35. А если говорить о перспективах на год-два?  
C36. Есть ли сферы, которые находятся «под ударом», представителям которых нужно 

адаптироваться быстрее всего, чтобы сохранить свой бизнес и положение на рынке 

Москвы? 
C37. Какие рекомендации вы бы дали представителям предпринимательского сектора 

Москвы: как успевать отслеживать тренды и быстро к ним адаптироваться? 
C38. Что можно посоветовать начинающим социальным предпринимателям Москвы? 

БЛОК 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ (5 минут) 
С39. Мы с Вами обсудили современные потребительские тренды в социальном 

предпринимательстве. Скажите, есть ли у Вас какие-либо открытые статистические данные 

по этой теме, которые мы могли бы использовать в нашем исследовании? 
С40. Возникли ли у Вас дополнения по теме нашей беседы, можете сейчас их высказать?  

 
 

Спасибо Вам за участие и уделенное время! До свидания! 
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Приложение 3. Анкета онлайн-опроса населения,  
использованная в исследовании в г. Москве 

 
Анкета онлайн-опроса населения Москвы по теме «Выявление перспективных ниш 

рынка для развития социального предпринимательства в Москве» 
 
Благодарим Вас за согласие принять участие в опросе. 
Данный опрос посвящен Вашему опыту в получении различных услуг. Мы будем 

рады получить Ваши ответы. 
Анкета состоит примерно из 40 вопросов. На ее заполнение у Вас уйдет не больше 15 

минут. 
 
Мы уделяем большое внимание качеству данных, получаемых в ходе опроса. 

Поэтому просим вас внимательно читать формулировки вопросов и выбирать 

ответы, соответствующие вашему мнению. 
 
ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОПРОСА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПКИ БРАУЗЕРА 

«НАЗАД» (Back), «ВПЕРЕД» (Forward) И «ОБНОВИТЬ» (Refresh).  
Пользуйтесь, пожалуйста, кнопками, расположенными непосредственно на странице 

опроса.  
Также не используйте клавиатуру, за исключением случаев, когда мы просим Вас 

ввести текст в специальное поле.  
 
Если Вы готовы начать опрос, нажмите «Продолжить». 
 
PROG: КНОПКА ПРОДОЛЖИТЬ 
 

СКРИНИНГ 
 
S1. Сколько Вам полных лет? 
/ЗАПИШИТЕ / 
1. ___________ лет /Min=18; Max=98/ 
99. Затрудняюсь ответить/отказ от ответа 
PROG: ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТУ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА – 
ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 
S2. Ваш пол: 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Мужской 
2. Женский 
 
Reg_1. В каком населенном пункте Вы постоянно проживаете?  
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
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1 Село ЗАВЕРШИТЬ 
2 Поселок городского типа (ПГТ) 
3 Город до 50 тыс. жителей 
4 Город от 50 до 100 тыс. жителей  
5 Город от 100 до 500 тыс. жителей 
6 Город от 500 тысяч до 1 млн жителей  
7 Город с населением выше 1 млн жителей  ПРОДОЛЖИТЬ 
99 Отказ от ответа ЗАВЕРШИТЬ 

 
 
Reg_2. В каком городе Вы постоянно проживаете? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1 г. Волгоград ЗАВЕРШИТЬ 
2 г. Воронеж 
3 г. Екатеринбург 
4 г. Казань 
5 г. Красноярск 
6 г. Москва ПРОДОЛЖИТЬ 
7 г. Нижний Новгород ЗАВЕРШИТЬ  
8 г. Новосибирск 
9 г. Омск 
10 г. Пермь 
11 г. Ростов-на-Дону 
12 г. Самара 
13 г. Санкт-Петербург 
14 г. Уфа 
15 г. Челябинск 
98 Другой город / регион (В) 

 
OKRUG. В каком административном округе Москвы Вы проживаете?  
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Центральный 
2. Северный 
3. Северо-Восточный 
4. Восточный 
5. Юго-Восточный 
6. Южный 
7. Юго-Западный 
8. Западный 
9. Северо-Западный 
10. Зеленоградский 
11. Троицкий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


 
 

126 
 
 

 

13. Новомосковский 
99. Отказ от ответа – ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 
 
EDU. Какое у Вас образование? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Начальное/основное/среднее общее образование (11 классов или менее) 
2. Среднее профессиональное образование 
3. Незаконченное высшее (не менее 3-х курсов вуза) / высшее образование / ученая 

степень 
99. Отказ от ответа/ затрудняюсь ответить 
 
S3. Приходилось ли Вам в 2021-2022 годах пользоваться услугами 

компаний/организаций, которые работают в одной из перечисленных ниже сфер, для 

себя или своих близких?  
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
PROG: ротация кодов 1-10. Если не выбран хотя бы один из вариантов 1-6 – завершить. 
1 Образование (в том числе детское, высшее 

образование, курсы, репетиторство и др.) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

2 Социальное обслуживание (реабилитация, 

обслуживание на дому, временный приют) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

3 Медицина (медицинские услуги, покупка 

медицинских товаров) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

4 Спорт и здоровый образ жизни (тренировки, 

консультации) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

5 Экология (утилизация отходов, эко-
консультирование) 

ПРОДОЛЖИТЬ 

6 Культура (посещение театров, музеев, культурных 

мероприятий) 
ПРОДОЛЖИТЬ 

7 Туризм ЗАВЕРШИТЬ  
8 Финансы ЗАВЕРШИТЬ  
9 Страхование ЗАВЕРШИТЬ  
10 Торговля ЗАВЕРШИТЬ  
97 Не приходилось (В) ЗАВЕРШИТЬ  
99 Отказ от ответа (В) ЗАВЕРШИТЬ  

 
S4. Заинтересованы ли Вы в получении каких-либо услуг в перечисленных ниже 

сферах в ближайший год (отметьте даже те, которыми Вы пользуетесь уже сейчас)? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ / 
PROG: ротация кодов 1-6. Если выбраны 97, 99 по всем – завершить. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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  Заинтересов

аны только 

в получении 

бесплатных 

услуг 

Заинтересов

аны в 

получении 

как 

бесплатных, 

так и 

платных 

услуг 

Заинтересов

аны только 

в получении 

платных 

услуг 

Не 

заинте-
ресова

ны 

Затрудня

юсь 

ответить, 

отказ 

1 Образован

ие 
1 2 3 97 99 

2 Социально

е 

обслужива

ние 

1 2 3 97 99 

3 Медицина 1 2 3 97 99 
4 Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

1 2 3 97 99 

5 Экология 1 2 3 97 99 
6 Культура 1 2 3 97 99 

 
PROG: ЗАДАТЬ БЛОКИ ВОПРОСОВ ПО СФЕРАМ, КОТОРЫМИ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

РЕСПОНДЕНТ (ВЫБРАНЫ В ВОПРОСЕ S3). ЕСЛИ В S3 ВЫБРАНО 3 КОДА И 

МЕНЕЕ – ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ ПО КАЖДОЙ ВЫБРАННОЙ СФЕРЕ, 

ЕСЛИ ВЫБРАНО 4 КОДА И БОЛЕЕ – ПРОДОЛЖИТЬ ИНТЕРВЬЮ ПО 3 

СФЕРАМ С НАИМЕНЬШЕЙ ЗАПОЛНЕННОСТЬЮ. 
ЕСЛИ S3=1, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ O1-O13 
ЕСЛИ S3=2, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ SO1-SO13 
ЕСЛИ S3=3, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ M1-M13 
ЕСЛИ S3=4, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ SP1-SP13 
ЕСЛИ S3=5, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ E1-E13 
ЕСЛИ S3=6, ПЕРЕХОД К БЛОКУ ВОПРОСОВ K1-K13  
ЕСЛИ В S3 НЕ ВЫБРАН 1, НО S4_1=2 или 3 – ПЕРЕХОД К O13 
ЕСЛИ В S3 НЕ ВЫБРАН 2, НО S4_2=2 или 3 – ПЕРЕХОД К SO13 
ЕСЛИ В S3 НЕ ВЫБРАН 3, НО S4_3=2 или 3 – ПЕРЕХОД К M13 
ЕСЛИ В S3 НЕ ВЫБРАН 4, НО S4_4=2 или 3 – ПЕРЕХОД К SP13 
ЕСЛИ В S3 НЕ ВЫБРАН 5, НО S4_5=2 или 3 – ПЕРЕХОД К E13 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере образования. 
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О1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере образования в 2021-2022 годах? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 
98. Для кого-то другого (запишите, для кого-именно) 
О2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере образования в течение 2021-2022 
годов? Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для себя или своих 

близких. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере образования» 
 Получали 

услуги только 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

Получали услуги 

только в 

негосударственны

х, частных 

компаниях 

И 

там

, и 

там 

Получали 

услуги, но 

не знаете, 

в каких 

компания

х 

Не 

получал

и этот 

вид 

услуг 

1. Высшее 

образование 
1 2 3 99 97 

2. Среднее 

профессионально

е образование 

1 2 3 99 97 

3. Школьное 

образование 
1 2 3 99 97 

4. Дошкольное 

образование 

(детские сады, 

ясли и пр.) 

1 2 3 99 97 

5. Дополнительно

е образование 

(кружки, секции 

и пр.) 

1 2 3 99 97 

6. Образовательн

ые курсы, 

репетиторство 

1 2 3 99 97 

7. Курсы 

повышения 

квалификации 

1 2 3 99 97 

8. Другое 

/ВПИШИТЕ/___

__ 
 

1 2 3 99 97 
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PROG: ЗАДАТЬ O3-O5 ТЕМ, КТО В O2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В ОДНОЙ ИЗ 

СТРОК 
О3. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере образования в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 

 
О4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере образования в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В O4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
О5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Содержанием программы 
2. Компетентностью преподавателей 
3. Организацией учебного процесса 
4. Удаленностью образовательной организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ O6-O8 ТЕМ, КТО В O2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
О6. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере образования в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
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О7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере образования в 

частных компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В O7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
О8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Содержанием программы 
2. Компетентностью преподавателей 
3. Организацией учебного процесса 
4. Удаленностью образовательной организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ O9-O11 ТЕМ, КТО В O2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
О9. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере образования? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
О10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере образования? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В O10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
О11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Содержанием программы 
2. Компетентностью преподавателей 
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3. Организацией учебного процесса 
4. Удаленностью образовательной организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
О12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере образования в 

течение 2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 
99. Затрудняюсь ответить 

 
О13. Какими услугами в сфере образования Вы хотели бы пользоваться в ближайший 

год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей семьи услуги, даже если в 

Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере социального 

обслуживания. 
SО1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере социального обслуживания в 

2021-2022 годах? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 
98. Для кого-то другого (запишите, для кого-именно) 
SО2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере социального обслуживания в 

течение 2021-2022 годов? Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для 

себя или своих близких. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере социального 

обслуживания» 
 
 Получали 

услуги только 

Получали услуги 

только в 

И 

там

Получали 

услуги, но 

Не 

получал
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в 

государственн

ых 

учреждениях 

негосударственны

х, частных 

компаниях 

, и 

там 
не знаете, 

в каких 

компания

х 

и этот 

вид 

услуг 

1. Социальное 

обслуживание на 

дому 

1 2 3 99 97 

2. Стационарно

е социальное 

обслуживание 

1 2 3 99 97 

3. Временный 

приют в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

1 2 3 99 97 

4. Социальная 

реабилитация 

(бытовая, 

психологическая, 

профессиональна

я и др.) 

1 2 3 99 97 

5. Социальный 

патронаж 
1 2 3 99 97 

6. Другое 

/ВПИШИТЕ/___

__ 
 

1 2 3 99 97 

 
PROG: ЗАДАТЬ SO3-SO5 ТЕМ, КТО В SO2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
SО3. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере социального 

обслуживания в государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 

 
SО4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере социального 

обслуживания в государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
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3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SO4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SО5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Поведением социальных работников 
3. Организационным процессом, оформлением документов  
4. Удаленностью организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ SO6-SO8 ТЕМ, КТО В SO2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
SО6. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере социального 

обслуживания в частных компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
SО7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере социального 

обслуживания в частных компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SO7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SО8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Поведением социальных работников 
3. Организационным процессом, оформлением документов  
4. Удаленностью организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
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6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ SO9-SO11 ТЕМ, КТО В SO2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
SО9. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере социального 

обслуживания? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
SО10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере социального 

обслуживания? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SO10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SО11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Поведением социальных работников 
3. Организационным процессом, оформлением документов  
4. Удаленностью организации от места проживания 
5. Качеством помещений 
6. Высокой стоимостью 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
SО12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере социального 

обслуживания в течение 2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 
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99. Затрудняюсь ответить 
 

SО13. Какими услугами в сфере социального обслуживания Вы хотели бы 

пользоваться в ближайший год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей 

семьи услуги, даже если в Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 

МЕДИЦИНА 
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере медицины. 
M1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере медицины в 2021-2022 годах? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 
98. Для кого-то другого (запишите, для кого-именно) 
M2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере медицины в течение 2021-2022 
годов? Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для себя или своих 

близких. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере медицины» 
 Получали 

услуги только 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

Получали услуги 

только в 

негосударственн

ых, частных 

компаниях 

И 

там

, и 

там 

Получал

и услуги, 

но не 

знаете, в 

каких 

компани

ях 

Не 

получал

и этот 

вид 

услуг 

1. Консультация 

врача 
1 2 3 99 97 

2. Стоматологичес

кие услуги 
1 2 3 99 97 

3. Вызов скорой 

помощи 
1 2 3 99 97 

4. Прохождение 

профосмотра 
1 2 3 99 97 

5. Диспансеризаци

я 
1 2 3 99 97 

6. Лечение в 

стационаре 
1 2 3 99 97 

7. Операция 1 2 3 99 97 
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8. Медицинские 

анализы, 

диагностические 

исследования 

   99  

9. Другое 

/ВПИШИТЕ/_____ 
 

1 2 3 99 97 

 
PROG: ЗАДАТЬ M3-M5 ТЕМ, КТО В M2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
M3. Как бы Вы описали стоимость полученных медицинских услуг государственных 

учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 

 
M4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных медицинских услуг в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В M4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
M5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ 
1. Компетентностью медицинского персонала 
2. Скоростью предоставления услуг 
3. Чистотой и гигиеной помещений 
4. Поведением персонала 
5. Перечнем предоставляемых услуг 
6. Удаленностью организации от места проживания 
7. Высокой стоимостью услуг 
8. Невозможностью записи на нужную дату/время 
9. Отсутствием нужных специалистов/видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ M6-M8 ТЕМ, КТО В M2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
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M6. Как бы Вы описали стоимость полученных медицинских услуг в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
M7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных медицинских услуг в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В M7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
M8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Чистотой и гигиеной помещений 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Невозможностью записи на нужную дату/время 
8. Отсутствием нужных специалистов/видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ M9-M11 ТЕМ, КТО В M2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
M9. Как бы Вы описали стоимость полученных медицинских услуг? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
M10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных медицинских услуг? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
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1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В M10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
M11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Чистотой и гигиеной помещений 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Невозможностью записи на нужную дату/время 
8. Отсутствием нужных специалистов/видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
M12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере медицины в течение 

2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 
99. Затрудняюсь ответить 

 
M13. Какими услугами в сфере медицины Вы хотели бы пользоваться в ближайший 

год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей семьи услуги, даже если в 

Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере спорта и 

здорового образа жизни. 
SP1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере спорта и здорового образа жизни 

в 2021-2022 годах? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
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1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 
98. Для кого-то другого (запишите, для кого именно) 
SP2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере спорта и здорового образа жизни в 

2021-2022 годах? Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для себя 

или своих близких. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере спорта» 
 Получали 

услуги 

только в 

государствен

ных 

учреждениях 

Получали 

услуги только 

в 

негосударствен

ных, частных 

компаниях 

И 

та

м, 

и 

та

м 

Получа

ли 

услуги, 

но не 

знаете, 

в каких 

компан

иях 

Не 

получа

ли этот 

вид 

услуг 

1. Занятия лечебной 

физической культурой 

(ЛФК) 

1 2 3 99 97 

2. Участие в 

марафонах, спортивных 

турнирах 

1 2 3 99 97 

3. Посещение 

выступлений спортсменов 

и представителей 

спортивных учреждений 

1 2 3 99 97 

4. Посещение 

фитнеса, спортивного зала 
1 2 3 99 97 

5. Посещение 

бассейна /плавательных 

секций 

1 2 3 99 97 

6. Посещение курсов 

по правильному питанию, 

здоровому образу жизни 

1 2 3 99 97 

7. Консультации 

специалистов в области 

питания (врач, диетолог) 

1 2 3 99 97 

8. Профессиональная 

подготовка 

(переподготовка) и 

повышение квалификации 

1 2 3 99 97 
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в области физической 

культуры и спорта 
9. Другое/ВПИШИТЕ/

_______ 
 

1 2 3 99 97 

 
PROG: ЗАДАТЬ SP3-SP5 ТЕМ, КТО В SP2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
SP3. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни в государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 

 
SP4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни в государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SP4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SP5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ 
1. Качеством предоставления услуг 
2. Состоянием инвентаря и помещений 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Неудобным расписанием занятий /невозможностью записи на нужную дату/время 
8. Отсутствием нужных видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ SP6-SP8 ТЕМ, КТО В SP2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
SP6. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни в частных компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
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1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
SP7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни в частных компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SP7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SP8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Качеством предоставления услуг 
2. Состоянием инвентаря и помещений 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Неудобным расписанием занятий /невозможностью записи на нужную дату/время 
8. Отсутствием нужных видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ SP9-SP11 ТЕМ, КТО В SP2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
SP9. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
SP10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере спорта и здорового 

образа жизни? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 



 
 

142 
 
 

 

2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В SP10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
SP11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Качеством предоставления услуг 
2. Состоянием инвентаря и помещений 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Неудобным расписанием занятий /невозможностью записи на нужную дату/время 
8. Отсутствием нужных видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
 
SP12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере спорта в течение 

2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 

99. Затрудняюсь ответить 
 

SP13. Какими услугами в сфере спорта и здорового образа жизни Вы хотели бы 

пользоваться в ближайший год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей 

семьи услуги, даже если в Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 

ЭКОЛОГИЯ  
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере экологии. 
E1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере экологии в течение 2021-2022 
годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 
99. Для кого-то другого (запишите, для кого-именно) 



 
 

143 
 
 

 

E2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере экологии в течение 2021-2022 годов? 

Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для себя или для других. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере экологии» 
 Получали 

услуги только 

в 

государственн

ых 

учреждениях 

Получали 

услуги только 

в 

негосударстве

нных, 

частных 

компаниях 

И там, 

и там 
Получал

и услуги, 

но не 

знаете, в 

каких 

компани

ях 

Не 

получал

и этот 

вид 

услуг 

1. Услуги по 

вывозу мусора 
1 2 3 99 97 

2. Услуги по 

утилизации, в том 

числе 

крупногабаритных 

предметов, 

строительного 

мусора 

   99  

3. Сбор и 

переработка 

отходов и 

вторсырья (одежда, 

металлы, 

батарейки и т.п.) 

1 2 3 99 97 

4. Посещение 

курсов, 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению 

1 2 3 99 97 

5. Покупка 

эко-продуктов 
1 2 3 99 97 

6. Другое 

/ВПИШИТЕ/____ 
 

1 2 3 99 97 

 
PROG: ЗАДАТЬ E3-E5 ТЕМ, КТО В E2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
E3. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере экологии в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 

1. Услуги обошлись бесплатно 
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2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
E4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере экологии в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В E4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
E5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Некачественным вывозом мусора/переработкой/утилизацией 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Отсутствием нужных видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ E6-E8 ТЕМ, КТО В E2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
E6. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере экологии в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
E7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере экологии в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 



 
 

145 
 
 

 

4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В E7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
E8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Некачественным вывозом мусора/переработкой/утилизацией 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Отсутствием нужных видов услуг 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ E9-E11 ТЕМ, КТО В E2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
E9. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере экологии? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
E10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере экологии? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В E10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
E11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Скоростью предоставления услуг 
2. Некачественным вывозом мусора/переработкой/утилизацией 
3. Поведением персонала 
4. Перечнем предоставляемых услуг 
5. Удаленностью организации от места проживания 
6. Высокой стоимостью 
7. Отсутствием нужных видов услуг 
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98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 

 
E12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере экологии в течение 

2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 
99. Затрудняюсь ответить 
 
E13. Какими услугами в сфере экологии Вы хотели бы пользоваться в ближайший 

год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей семьи услуги, даже если в 

Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 

КУЛЬТУРА 
Давайте подробнее поговорим про услуги, которые Вы получали в сфере культуры. 
K1. Для кого именно Вы получали услуги в сфере культуры в течение 2021-2022 
годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Для себя 
2. Для детей 
3. Для других членов семьи 

98. Для кого-то другого (запишите, для кого-именно) 
 

K2. Какие конкретно услуги Вы получали в сфере культуры в течение 2021-2022 
годов? Отметьте, пожалуйста, все услуги, которые Вы получали для себя или для 

других. 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 
PROG: если выбрано 97 по всем строкам, должна появляться ошибка: «Скорректируйте, 

пожалуйста, свой ответ. Ранее Вы указали, что получали услуги в сфере культуры» 
 Получали 

услуги 

только в 

государствен

ных 

учреждениях 

Получали 

услуги только в 

негосударствен

ных, частных 

компаниях 

И 

та

м, 

и 

та

м 

Получал

и 

услуги, 

но не 

знаете, в 

каких 

компани

ях 

Не 

получа

ли этот 

вид 

услуг 
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1. Экскурсионные 

услуги 
1 2 3 99 97 

2. Библиотечные 

услуги 
1 2 3 99 97 

3. Посещение 

театров, кино 
1 2 3 99 97 

4. Посещение 

музеев 
1 2 3 99 97 

5. Участие в 

деятельности 

любительских 

объединений, групп, 

клубов по интересам 

1 2 3 99 97 

6. Участие в 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

(праздниках, 

фестивалях, концертах) 

1 2 3 99 97 

7. Образовательные 

курсы, семинары в 

области культуры 

1 2 3 99 97 

8. Другое/ВПИШИ

ТЕ/___ 
 

   99  

 
PROG: ЗАДАТЬ K3-K5 ТЕМ, КТО В K2 ВЫБРАЛ КОД 1 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
K3. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере культуры в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
K4. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере культуры в 

государственных учреждениях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
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PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В K4 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
K5. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ / 
1. Поведением персонала 
2. Перечнем предоставляемых услуг 
3. Удаленностью организации от места проживания 
4. Высокой стоимостью 
5. Отсутствием нужных видов услуг 
6. Неудобным расписанием/отсутствием нужных сеансов 
7. Недоступностью билетов / возможности попасть на мероприятия 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ K6-K8 ТЕМ, КТО В K2 ВЫБРАЛ КОД 2 или 3 ХОТЯ БЫ В 1 СТРОКЕ 
K6. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере культуры в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
K7. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере культуры в частных 

компаниях? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В K7 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
K8. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ/ 
1. Поведением персонала 
2. Перечнем предоставляемых услуг 
3. Удаленностью организации от места проживания 
4. Высокой стоимостью 
5. Отсутствием нужных видов услуг 
6. Неудобным расписанием/отсутствием нужных сеансов 
7. Недоступностью билетов / возможности попасть на мероприятия 
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98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 

 
PROG: ЗАДАТЬ K9-K11 ТЕМ, КТО В K2 ВЫБРАЛ КОД 99 ВО ВСЕХ СТРОКАХ 
K9. Как бы Вы описали стоимость полученных услуг в сфере культуры? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Услуги обошлись бесплатно 
2. Цены были достаточно низкими 
3. Цены были оптимальными 
4. Цены были завышены 
99. Затрудняюсь ответить 
 
K10. Удовлетворены ли Вы качеством полученных услуг в сфере культуры? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Определенно да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Определенно нет 
99. Затрудняюсь ответить 
 
PROG: ЗАДАТЬ ТЕМ, КТО В K10 ВЫБРАЛ КОДЫ 3,4 
K11. Чем именно Вы остались не удовлетворены? 
/ ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ/ 
1. Поведением персонала 
2. Перечнем предоставляемых услуг 
3. Удаленностью организации от места проживания 
4. Высокой стоимостью 
5. Отсутствием нужных видов услуг 
6. Неудобным расписанием/отсутствием нужных сеансов 
7. Недоступностью билетов / возможности попасть на мероприятия 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 
 
K12. Как часто Вы или Ваши близкие получали услуги в сфере культуры в течение 

2021-2022 годов? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Несколько раз в неделю 
2. Несколько раз в месяц 
3. Несколько раз в полгода 
4. Несколько раз в год 
5. Раз в год или реже 
99. Затрудняюсь ответить 
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K13. Какими услугами в сфере культуры Вы хотели бы пользоваться в ближайший 

год? Укажите все необходимые Вам или членам Вашей семьи услуги, даже если в 

Вашем районе таких услуг еще не предоставляют. 
1. /ВПИШИТЕ ПОДРОБНО/__________________________________ 
99. Затрудняюсь ответить 

 
 
PROG: ПОКАЗАТЬ РАЗДЕЛ ВСЕМ 

 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 

V1. На что Вы обращаете внимание при покупке товаров и услуг у компаний, 

работающих в социальной сфере? 
/ ВЫБЕРИТЕ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ВАРИАНТОВ/ 
PROG: РОТАЦИЯ СТРОК 1-10 
1. Стоимость товаров и услуг 
2. Качество товаров и услуг 
3. Удобство приобретения 
4. Экологичность 
5. Наличие у компании программ корпоративной социальной ответственности  
6. Качество обслуживания 
7. Удаленность от моего места жительства 
8. Деятельность компании в качестве социального предпринимателя  
9. Широта ассортимента товаров и услуг 
10. Скорость обслуживания 
98. Другое /ВПИШИТЕ/_______________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 
 

СОЦДЕМБЛОК 
D1. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент?  
/ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Работающий пенсионер 
2. Работающий учащийся, студент 
3. Работаю (за исключением подрабатывающих студентов и пенсионеров) 
4. Неработающий пенсионер (в том числе по инвалидности) 
5. Неработающий учащийся, студент 
6. Предприниматель 
7. Временно не работаю, безработный 
8. Занят(-а) домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске 
        99. Отказ от ответа 
 
D2. Какое из представленных утверждений лучше всего описывает материальное 

положение Вашей семьи? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
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1. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты 
2. На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна 
3. Денег хватает на продукты и одежду, но покупка телевизора, стиральной машины, 

мебели – для нас проблема 
4. Мы можем без труда купить крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить 

автомобиль 
5. Денег хватает на все, кроме покупки недвижимости (дачи или квартиры) 
6. Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое 
99. Отказ от ответа 
 
D3. Есть ли у Вас дети? 
/ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ/ 
1. Да, есть дети, дошкольного возраста 
2. Да, есть дети-школьники 
3. Да, есть взрослые дети (старше 18 лет) 
4. Нет 
99.Отказ от ответа 
 
D4. Каково Ваше семейное положение? 
/ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Нет пары в настоящий момент 
2. Есть пара, живем раздельно 
3. Есть пара, живем вместе, но отношения не оформлены 
4. Есть пара, живем вместе в официальном браке 

99. Отказ от ответа 
 

 
36) Выдержка из Технического задание на проведение маркетингового 

муниципальных образований Нижегородской области – поиск свободных рыночных 

ниш 
 

Осуществление маркетингового исследования муниципальных образований 

Нижегородской области – поиск свободных рыночных ниш: социальные услуги, 

обрабатывающие производство, гостиничный бизнес, общепит и ресторанный бизнес, 

услуги постаматов и пунктов выдачи заказов.  
2.2. Проведение маркетингового исследования включает: 
− общую характеристику районов Нижегородской области в разрезе потребностей в 

создании субъектов МСП;  
− предпочтения потребителей на данной территории (сегментация востребованности 

направлений бизнеса);  
− анализ ёмкости рынка в стоимостном и натуральном выражении; 
− определение перспективных рыночных ниш для создания субъектов малого и 

среднего предпринимательства по направлениям: социальные услуги, обрабатывающее 
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производство, гостиничный бизнес, общепит и ресторанный бизнес, услуги постаматов и 

пунктов выдачи заказов;  
− определение текущей численности потенциальных потребителей;  
− анализ барьеров для выхода направлений на рынок;  
− выводы и рекомендации о перспективах выхода на рынок;  
− проведение анкетирования, необходимого для исследования, с участием не менее 

20 респондентов в каждом из исследуемых районов.  
Географическими границами рынка, при проведении маркетингового исследования, 

является Нижегородская область Российской Федерации.  
2.3. Объем оказания услуг. 
2.3.1. Исполнитель обязан провести маркетинговое исследование в муниципальных 

образованиях Нижегородской области.  
2.4. Срок проведения маркетингового исследования не должен превышать дату 

начала проведения тренингов в рамках обучающей программы.  
2.5. Дополнительные требования. 
2.5.2. Исполнитель по запросу Заказчика в течении 1 (одного) рабочего дня 

направляет ему информацию о ходе исследования, промежуточные данные исследования 

(формат .pptx, .ppt, .pdf, .docx).  
2.6. До начала проведения тренингов в рамках обучающей программы Исполнитель 

предоставляет Заказчику следующие документы в электронном виде:  
− итоговый отчет (не менее 60 страниц в формате .docx) с результатами 

проведенного исследования, содержащий в себе сведения, указанные в п 2.2. настоящего 

Технического задания;  
− итоговую презентацию (не менее 10 слайдов в формате .pptx/.ppt), отражающую 

итоги проведенного исследования с упором на полученные статистические данные и 

данные анкетирования в электронном и бумажном виде;  
− краткую справку по проведенному исследованию (не более 2 страниц в формате 

.docx) для размещения на сайте «Мой бизнес52», форма справки разрабатывается 

Заказчиком; 
 − анкеты респондентов (не менее 20 анкет на исследуемый район) в электронном 

виде (формат .pdf). 
 

37)  Краткая справка по итогам маркетингового исследования муниципальных 

образований Нижегородской области – поиск свободных рыночных ниш 
 

Маркетинговое исследование - поиск рыночных ниш проведено в Нижегородской 

области в июле – августе 2022 года.  
Целью исследования являлась оценка возможности и перспективности выхода малых 

и средних предприятий (далее - МСП) на отдельные рынки и их части (ниши) в конкретных 

административно-территориальных образованиях (далее – районы) Нижегородской 

области. Исследованы социальные услуги, обрабатывающие производства, гостиничный 

бизнес, общепит и ресторанный бизнес, услуги постаматов и пунктов выдачи заказов, в том 

числе: 
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1. Услуги постаматов и пунктов выдачи.  
2. Обрабатывающие производства: 
2.1. Производство продуктов питания: 
2.1.1. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. 
2.1.2. Переработка и консервирование фруктов и овощей. 
2.1.3. Производство молочной продукции. 
2.1.4. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 
2.1.5. Производство безалкогольных напитков. 
2.2. Производство одежды.  
2.3. Производство строительных материалов. 
2.4. Производство мебели. 
3. Социальные услуги: 
3.1. Образование в области спорта: спортивные школы, кружки и секции. 
3.2. Дополнительное образование: курсы, кружки, тренинги. 
3.3. Уход на дому за пожилыми людьми. 
3.4. Услуги по дневному уходу за детьми.  
4. Гостиничные услуги. 
5. Общественное питание. 
 
Всего исследовано 15 рынков товаров и услуг в 11 административно-

территориальных образованиях Нижегородской области: 
1. городской округ город Нижний Новгород, 
2. городской округ город Дзержинск, 
3. муниципальный округ Кстовский, 
4. городской округ город Бор, 
5. городской округ город Арзамас и Арзамасский район, 
6. муниципальный округ Павловский, 
7. муниципальный район Городецкий, 
8. городской округ город Выкса, 
9. муниципальный округ Балахнинский, 
10. муниципальный район Володарский, 
11. муниципальный округ Богородский. 
Суммарная численность населения выбранных административно-территориальных 

образований составляет 73,74% населения Нижегородской области. 
Для 15 рынков (товаров и услуг) в 11 муниципальных образованиях Нижегородской 

области определены численность потенциальных потребителей, ёмкость исследуемых 

рынков в натуральном и стоимостном выражении, определена востребованность 

продуктов/услуг, выявлены возможные барьеры для выхода МСП на рынки районов 

Нижегородской области, сделаны выводы о потребности в создании субъектов МСП на 

исследуемых рынках исследуемых районов Нижегородской области. 
Методы исследования: кабинетное и полевое исследования. 
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В результате исследований сделаны следующие выводы о перспективности выхода 

для МСП на рынки Нижегородской области. 
Для городского округа города Нижнего Новгорода наиболее перспективными 

рынками являются: 
• Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
• Гостиничные услуги 
• Общественное питание 
• Дополнительное образование: курсы, кружки, тренинги 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
 
Для городского округа города Дзержинска наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Производство молочной продукции 
• Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
 
Для муниципального округа Кстовский наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Производство одежды  
• Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
• Образование в области спорта: спортивные школы, кружки и секции 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
 
Для городского округа города Бор наиболее перспективными рынками являются: 
• Производство одежды  
• Переработка и консервирование фруктов и овощей 
• Гостиничные услуги 
• Образование в области спорта: спортивные школы, кружки и секции 
 
Для городского округа города Арзамаса и Арзамасского района наиболее 

перспективными рынками являются: 
• Производство молочной продукции 
• Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
 
Для муниципального округа Павловский наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 
• Переработка и консервирование фруктов и овощей 
• Производство молочной продукции 
• Производство безалкогольных напитков 
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• Уход на дому за пожилыми людьми 
 
Для муниципального района Городецкий наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Услуги постаматов и пунктов выдачи  
• Производство одежды  
• Производство строительных материалов 
• Производство молочной продукции 
• Общественное питание 
• Образование в области спорта: спортивные школы, кружки и секции 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
 
Для городского округа города Выкса наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Производство одежды  
• Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
• Гостиничные услуги 
• Общественное питание 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
 
Для муниципального округа Балахнинский наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Гостиничные услуги 
• Общественное питание 
• Дополнительное образование: курсы, кружки, тренинги 
• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
 
Для муниципального района Володарский наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Производство одежды  
• Переработка и консервирование фруктов и овощей 
• Производство строительных материалов 
• Производство мебели 
• Гостиничные услуги 
• Общественное питание 
Для муниципального округа Богородский наиболее перспективными рынками 

являются: 
• Производство молочной продукции 
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• Уход на дому за пожилыми людьми 
• Услуги по дневному уходу за детьми 
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городской округ город 

Нижний Новгород 
               

городской округ город 

Дзержинск 
               

муниципальный округ 

Кстовский 
               

городской округ город Бор                

городской округ город 

Арзамас и Арзамасский район 
               

муниципальный округ 

Павловский 
               

муниципальный район 

Городецкий 
               

городской округ город Выкса                

муниципальный округ 

Балахнинский 
               

муниципальный район 

Володарский 
               

муниципальный округ 

Богородский 
               

 
 



 
 

157 
 
 

 

3.7. Диалоговая платформа 
 
38) Положение о Совете по социальному предпринимательству в Тульской области 
при министерстве промышленности и торговли Тульской области 

 
1. Общие положения37 

 
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности Совета 

по социальному предпринимательству в Тульской области при министерстве 

промышленности и торговли Тульской области (далее - Совет, министерство). 
1.2. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным 

органом по развитию социального предпринимательства в Тульской области. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, 

указами и распоряжениями Губернатора Тульской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Тульской области, а также настоящим Положением. 
1.4. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах, 

руководствуясь принципом открытости при коллективном обсуждении вопросов. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 
 
2.1. Основными задачами Совета являются: 
2.1.1. Выработка рекомендаций по развитию социального предпринимательства в 

Тульской области; 
2.1.2. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся развития социального 

предпринимательства, и выработки по данным вопросам рекомендаций; 
2.1.3. Обобщение, выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для 

региона и направленных на реализацию государственной политики в области развития 

социального предпринимательства; 
2.1.4. Содействие созданию на базе министерства современной системы 

коммуникации между объединениями социальных предпринимателей, экспертами в 

области социального бизнеса и предпринимательства, организациями и сторонами, 

заинтересованными в развитии социального предпринимательства на территории Тульской 

области. 
2.2. Совет для выполнения возложенных на него основных задач выполняет 

 
37 Приказ о создании Совета по социальному предпринимательству в Тульской области при 

министерстве промышленности и торговли Тульской области № 111 от 20.06.2022 (режим доступа: 

https://minpromtorg.tularegion.ru/upload/iblock/d44/fdg5xdbhfrhgtzlr7z3435e20uia6ubu.pdf) 
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следующие функции: 
2.2.1. Содействует распространению положительного опыта по поддержке 

социального предпринимательства, популяризации успешных практик ведения 

социального бизнеса, а также выработке возможных решений социальных проблем путем 

использования бизнес-механизмов; 
2.2.2. Оказывает информационную и консультационную поддержку субъектам 

социального предпринимательства; 
2.2.3. Принимает участие в разработке современных механизмов поддержки и 

развития социального бизнеса, определении основных направлений и приоритетов 

развития социального предпринимательства в Тульской области; 
2.2.4. Обсуждает проекты нормативных актов по социальному 

предпринимательству, подготовленных министерством, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 
2.2.5. Принимает участие в разработке механизмов взаимодействия субъектов 

социального бизнеса, промышленных и научных предприятий, иных организаций и 

институтов развития с учетом специфики развития социального бизнеса в Тульской 

области; 
2.2.6. Рассматривает вопросы признания субъектов малого и среднего 

предпринимательства социальными предприятиями (по мере необходимости); 
2.2.7. Готовит предложения по развитию социального предпринимательства в 

Тульской области. 
 

3. Права Совета 
 
3.1. Для осуществления основных задач Совет имеет право: 
3.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение предложения, рекомендации, 

аналитические и информационные материалы по вопросам развития социального 

предпринимательства на территории Тульской области. 
3.1.2. Рассматривать представленные министерством документы по признанию 

субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями (по мере 

необходимости). 
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти, юридических и физических лиц, иных лиц материалы и информацию, необходимые 

для осуществления своей деятельности. 
3.1.4. Осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Тульской 

области по вопросам, находящимся в сфере полномочий Совета. 
3.1.5. Приглашать на заседания Совета представителей органов государственной 

власти, государственных предприятий и учреждений, а также экспертов, представителей 

общественных объединений и некоммерческих организаций в области поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства, субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
3.1.6. Изучать межрегиональный опыт в сфере социального предпринимательства и 

разрабатывать предложения по его применению в Тульской области. 



 
 

159 
 
 

 

3.1.7. Формировать при необходимости рабочие группы из числа членов Совета и 

привлеченных специалистов для предварительной проработки вопросов, относящихся к 

компетенции Совета, подготовки проектов решений. 
3.1.8. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, в 

профильные органы исполнительной власти Тульской области. 
 

4. Организация деятельности Совета 
 
4.1. Состав Совета формируется из представителей социальных предприятий 

Тульской области, предпринимателей региона - победителей региональных и федеральных 

конкурсов и проектов по социальному направлению за 3 календарных года, 

предшествующих году формирования состава Совета, представителей деловых 

объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, министерства. 
4.2. Максимальное количество членов Совета составляет 20 человек. 
4.3. Для формирования Совета министерство ежегодно до 20 февраля осуществляет 

сбор заявлений на включение в состав Совета от представителей социальных предприятий 

Тульской области, предпринимателей региона - победителей региональных и федеральных 

конкурсов и проектов по социальному направлению за 3 календарных года, 

предшествующих году формирования состава Совета, представителей деловых 

объединений предпринимателей, региональных организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 
4.4. В состав Совета министерство включает 19 представителей, обеспечивших 

подачу заявлений, в порядке очередности их подачи, а также назначает сотрудника 

министерства, ответственного за развитие социального предпринимательства, для 

вхождения в состав Совета. 
4.5. Состав Совета формируется на 2 года. 
4.6. Члены Совета, не участвующие в работе Совета более 4 заседаний подряд в 

течение календарного года, исключаются из его состава. 
4.7. Члены Совета вправе выйти из его состава по желанию. 
4.8. Состав Совета может ежегодно меняться путем исключения членов Совета в 

соответствии с пунктами 4.6 - 4.7 настоящего Положения и включения новых членов Совета 

в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Положения. 
4.9. Председатель и секретарь Совета назначаются на первом после формирования 

нового состава заседании Совета. 
4.10. Основной формой деятельности Совета является заседание. 
4.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие. 
4.12. Секретарь Совета извещает членов Совета о дате, времени и месте заседания 

Совета не позднее чем за 5 рабочих дня до даты его проведения. 
4.13. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не менее 

половины от общего числа членов Совета. 
4.14. По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов Совет принимает решения 
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простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В 

случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является 

решающим. 
4.15. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

решению Совета. 
4.16. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который 

утверждается председателем Совета, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 

заседания. Решения Совета доводятся до всех членов Совета и других заинтересованных 

лиц, и организаций. 
4.17. Министерство осуществляет организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности Совета, а также формирует комплекты 

материалов для рассмотрения Совета. 
4.18. Министерство размещает информацию о планируемых мероприятиях, 

нормативных актах, относящихся к социальному предпринимательству, на официальном 

сайте министерства. 
4.19. Министерство и Совет выстраивают отношения на основе взаимоуважения, 

партнерства, открытости и доверия. 
4.20. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

39) Состав Совета по социальному предпринимательству в Тульской области при 

министерстве промышленности и торговли Тульской области 
 

Иванова38 
Ирина Эдуардовна 

- индивидуальный предприниматель, председатель Совета 

Бушманова 
Елена Валентиновна 

- заместитель министра - директор департамента 

предпринимательства и торговли министерства 

промышленности и торговли Тульской области, 

заместитель председателя совета, секретарь Совета 
Члены Совета 

Биркина Ольга 

Валентиновна 
- директор Микрокредитной компании Тульский областной 

фонд поддержки малого предпринимательства (по 

согласованию) 
Глухов Михаил 

Григорьевич 
- председатель Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» (по 

согласованию) 

 
38 Приказ о создании Совета по социальному предпринимательству в Тульской области при 

министерстве промышленности и торговли Тульской области № 111 от 20.06.2022 (режим доступа: 

https://minpromtorg.tularegion.ru/upload/iblock/d44/fdg5xdbhfrhgtzlr7z3435e20uia6ubu.pdf) 
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Квасова Светлана 

Борисовна 
- директор Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства» (по согласованию) 
Шаламова 
Юлия Игоревна 

- директор государственного учреждения Тульской области 

«Тульский областной бизнес-инкубатор» (по согласованию) 
Сальникова Оксана 

Алексеевна 
- начальник отдела развития предпринимательства 

департамента предпринимательства и торговли 

министерства промышленности и торговли Тульской 

области 
Татьянина Альбина 

Ахметовна 
- руководитель Центра инноваций социальной сферы 

Тульского регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства» (по согласованию) 
Сикачева Анастасия 

Викторовна 
- консультант отдела развития предпринимательства 

департамента предпринимательства и торговли 

министерства промышленности и торговли Тульской 

области 
Дмитриев Андрей 

Викторович 
- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Доброрадных Татьяна 

Анатольевна 
- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Захарикова Анна Юрьевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Серёгин Александр 

Александрович 
- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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40) Состав рабочей группы по социальному предпринимательству и молодежной 

политике при Координационном совете по малому и среднему предпринимательству 

Ярославской области39 

 

 
39 
https://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/!/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1
%8B%20%D0%A0%D0%93%20%D0%BE%D1%82%2020.01.2022.pdf 
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41)  Протокол рабочей группы по молодежному и социальному 

предпринимательству при Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при координационном совете при Губернаторе Ярославской 

области40 
 

 

 
 

 
40 
ttps://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%BE/pred_infrastruktura/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%20
%D0%A0%D0%93%20%D0%BE%D1%82%2018.06.2019.pdf 
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42)  Пресс-релиз приглашение: Социальных предпринимателей Липецкой области 

приглашают вступить в рабочую группу по социальному предпринимательству 

 
Источник41  
  

 
41 Социальных предпринимателей Липецкой области приглашают вступить в рабочую группу// 

Официальный сайт правительства области https://xn--80aacoonefzg3am8b1fsb.xn--p1ai/news/6301 
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43)  Задачи комитета по благотворительности и социальному 

предпринимательству при Пермском краевом региональном отделении 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(выдержка с официального сайта)42 
 
1. Формирование позиции «Деловой России» по вопросам и проблемам 

некоммерческого сектора и социального предпринимательства для конструктивного 

диалога с органами власти и партнерскими организациями 
2. Обеспечение взаимодействия с органами власти и партнерскими организациями, 

направленного на подготовку предложений по ключевым вопросам и конкретным 

инициативам развития некоммерческого сектора и социального предпринимательства 
3. Разработка предложений по совершенствованию действующей и формирующейся 

нормативной базы, определение приоритетных проблем государственной политики в 

некоммерческом секторе и в области социального предпринимательства 
4. Обеспечение представительства интересов членов «Деловой России» по профилю 

комитета в процессе взаимодействия с органами власти 
5. Выявление основных проблем некоммерческом секторе и социального 

предпринимательства, разработка проектов нормативно-правовых актов, направленных на 

их решение 
6. Привлечение экспертов и специалистов по профилю комитета с целью совместного 

обсуждения проблем, выработке предложений и решений 
7. Изучение положительного опыта в субъектах Российской Федерации по 

взаимодействию органов власти и представителей некоммерческого сектора при разработке 

региональной и муниципальной политики в этой области.  
 
 

44) Состав совета комитета по благотворительности и социальному 

предпринимательству (Пермское краевое региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»)43 
 

Ф.И.О. Сведения о члене совета 
Дмитрий Викторович Теплов Директор Краснокамского РМЗ 

Председатель экспертного совета регионального 

фонда развития промышленности Пермского 

края, депутат Краснокамской городской думы, 

основатель Пермского кластера 

сельхозмашиностроения, лидер по экспертной 

активности в СМИ среди предпринимателей региона. 

 
42 Задачи комитета по благотворительности и социальному предпринимательству (Пермское краевое 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия») (выдержка с 

официального сайта) https://deloros-perm.ru/commissions/charity/ 
43 https://deloros-perm.ru/commissions/charity/ 
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участвует в развитии предпринимательства в регионе. 

Одновременно он является: 
- председателем Совета пермского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 
- председателем экспертного совета регионального 

фонда развития промышленности Пермского края  
- основателем Пермского кластера 

сельхозмашиностроения 
- председателем Попечительского совета Фонда 

целевого капитала ПГНИУ  
- председателем Территориального объединения 

работодателей Краснокамского района «Совет 

директоров». 
Евгений Николаевич 

Протопопов 
Основатель «GGroup-Управление активами» 
Директор «Технопарк Пермь»  
Генеральный директор ООО «Т.Парк» 
Амбассадор проекта «Мой бизнес» 
Участник «Альянс проверенных подрядчиков» 
– Инициатор ряда значимых бизнес-проектов в сфере 

недвижимости и городского развития: 

«ПромТехПарк», «А Плюс Парк», деловой центр 

«РИМ», «Галерея застройщиков». Основатель одного 

из первых в России частных технопарков высоких 

технологий «Технопарк Пермь». 
– Серийный предприниматель, создает и инвестирует 

в интересные инновационные проекты, 

способствующие развитию Пермского края. Имеет 

огромный опыт работы в сферах девелопмента и 

управления коммерческой недвижимостью, 

управления проектами, информационных технологий, 

инвестирования и управления финансами, 

реструктуризации и ребрендинга предприятий, 

создания успешных бизнес-концепций, реализации 

инновационных стартапов и других интересных 

проектов.   
– На разных этапах был ментором компаний и 

стартапов. Помогал совершенствовать проекты и 

привлекать инвестиции. Под его наставничеством 

развитие получили такие организации как Иннфокус, 

ДатаБриз, ФДС, цифровой технопарк, цифровые 

фабрики будущего и т.д. 
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– Вместе со своей командой работает над проектами: 

федеральная сеть Технопарков высоких технологий, 

спортивно-досуговый центр «Северный склон», 
идеологический и культурный проект «Пермь 

Вдохновляет. Истории успеха», имиджевый проект 

«Брэнд Пермь». 
Ключевые компетенции: стратегическое 

планирование, управленческая и проектная 

деятельность, инвестиционны 
Алексей Константинович 

Павлов 
Председатель Совета Ассоциации региональных 

операторов услуг в области пожарной безопасности 

(Ассоциация РОПБ) 
Директор АНО «Платформа образовательных 

проектов», которая развивает краудфандинговую 

платформ www.iloveschool.help, на которой школы и 

учителя могут заявить широкой аудитории о своих 

потребностях для улучшения образовательного 

процесса, а пользователи выбрать проекты для 
поддержки и отслеживать их результаты.  
Благодаря Платформе образовательных проектов 

широкий круг учреждений и организаций, 

работающих в сфере образования, смогут заявить 

проекты и привлечь финансирование необходимое для 

доступа к современным практикам, инструментарию и 

опыту, которые необходимы для успешного и 

эффективного обучения.  
Помимо привлечения средств, огромное значение 

имеет прозрачность непосредственной реализации 

проектов и качественное внедрение. Для того, чтобы 

избежать нецелевое использование средств, команда 

Платформы берет на себя несколько этапов оценки 

целесообразности, подтверждение оптимальности 

сметы проекта, закупку с доставкой до учреждения, 

юридические вопросы и контроль внедрения. 
 

Андрей Ильич Шкловский Руководитель отдела инвестиционных проектов ГК 

«Финструм» 
ГК «Финструм» многопрофильная распределенная 

компания. 
Основные сферы деятельности: 
• инвестиционные проекты в сфере недвижимости 

(development, строительство, rental property, 
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государственная недвижимость, имущество 

банкротов, арестованное имущество) 
• IT, телекоммуникации и интернет-проекты 
• внебанковское кредитование и FinTech 
• проектирование для нефтегазовой отрасли, 

металлургия 
 

 
 

45) Положение об Общественном совете при Центре инноваций 

социальной сферы Нижегородской области  
 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет при Центре инноваций социальной сферы Нижегородской 

области (далее - Общественный совет) является совещательным органом при Центре 

инноваций социальной сферы Нижегородской области (далее - ЦИСС). 
1.2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие ЦИСС с субъектами бизнеса 

и социально ориентированными некоммерческими организациями, реализующими 

проекты в социальной сфере на территории Нижегородской области, а также иными 

общественными объединениями, институтами гражданского общества и 

предпринимателями в целях более полного учета социальных потребностей общества и 

повышения эффективности деятельности ЦИСС при осуществлении им своих полномочий. 
1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской 

области, иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также 

настоящим Положением. 
1.4. Состав совета формируется из представителей сфер социального 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

иных общественных организаций, образовательных и научных учреждений. 
1.5. Члены Общественного совета должны обладать знаниями и практическим опытом 

в одной из следующих приоритетных сфер деятельности ЦИСС: 
- обеспечение занятости лиц, нуждающихся в социальном сопровождении; 
- дополнительное образование для детей и лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 
- культурно-просветительская деятельность; 
- социальное обслуживание лиц, нуждающихся в социальном сопровождении; 
- государственно-частное партнерство в области разработки и производства 

технических средств реабилитации инвалидов; 

consultantplus://offline/ref=E4DD532CB9DCD9C46BA16E33B64DA6ACA4C264A7606DAEC479C83Af6H0K


 
 

170 
 
 

 

- физическая культура и массовый спорт для детей и лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 
- оказание реабилитационных услуг, подбор и обучение пользованию технических 

средств реабилитации для инвалидов; 
- вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 
- переработка и утилизация отходов; 
- народные художественные промыслы и ремесла; 
- оказание специализированной медицинской помощи; 
- туристические и транспортные проекты для маломобильных групп населения; 
- социальные проекты досуговой направленности; 
- социальные проекты экологической направленности; 
- социальные магазины и сервисные центры; 
- социальные проекты фермерской направленности; 
- производство специализированных товаров социальной направленности; 
- другие сферы деятельности. 
1.6. Не могут быть членами Общественного совета лица, замещающие должности 

федеральной государственной службы, государственные должности Нижегородской 

области, должности государственной гражданской службы Нижегородской области, 

должности муниципальной службы. 
1.7. Участие в Совете осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, 

гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции. 
1.8. Председатель Общественного совета, заместители председателя Общественного 

совета избираются членами Общественного совета из своего состава. Количество 

заместителей председателя определяется членами Общественного совета путем 

голосования. 
1.9. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 
1.10. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
1.11. Член Общественного совета может быть исключен из его состава на основании 

решения Общественного совета. 
1.12. Состав Общественного совета утверждается директором ЦИСС. 
1.13. Обеспечение взаимодействия Общественного совета и ЦИСС осуществляет 

ответственный секретарь Совета, назначаемый приказом ЦИСС и не входящий в состав 

Совета. 
1.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляет ответственный секретарь Совета. 
1.15. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте ЦИСС в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
1.16. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее чем через месяц 

после утверждения состава Общественного совета. 
1.17. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 5 лет со дня 

первого заседания Общественного совета. 
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2. Задачи Общественного совета 

 
2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
а) рассмотрение вопросов, относящихся к сфере деятельности ЦИСС; 
б) экспертная работа в рамках основных направлений деятельности ЦИСС; 
в) выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности ЦИСС; 
г) рассмотрение годовых итоговых отчетов ЦИСС о результатах деятельности ЦИСС; 
д) рассмотрение и экспертиза общественных инициатив и проектов, связанных с 

деятельностью ЦИСС; 
е) взаимодействие со средствами массовой информации с целью расширения уровня 

информированности жителей Нижегородской области и организаций о деятельности 

ЦИСС; 
ж) участие в процедурах оценки проектов реализуемых ЦИСС; 
з) выполнение иных задач, предусмотренных настоящим Положением. 
 

3. Организация деятельности Общественного совета 
 
3.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

основных мероприятий на год, утверждаемым председателем Общественного совета по 

согласованию с директором ЦИСС. 
3.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
Правом созыва внеочередного заседания совета обладают: 
- председатель Общественного совета; 
- не менее половины членов Общественного совета; 
- директор ЦИСС. 
3.3. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета или 

по его поручению заместитель председателя, либо один из членов Общественного совета. 
3.4. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписывает лицо, председательствовавшее на заседании Общественного совета, и 

утверждаются председателем Общественного совета, если председатель Общественного 

совета не принимал участия в заседании Общественного совета. 
Копия протокола заседания Общественного совета направляется директору ЦИСС. 
3.5. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета. При 

равном количестве голосов голос председателя Общественного совета является решающим. 
Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, 

вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол 

заседания Общественного совета. 
3.6. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины его членов. 
3.7. Председатель Общественного совета: 
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а) организует текущую деятельность Общественного совета и координирует 

деятельность его членов; 
б) готовит проекты планов работы Общественного совета; 
в) представляет Общественный совет во взаимоотношениях с ЦИСС, социальными 

предпринимателями и социально ориентированными некоммерческими организациями, а 

также другими коммерческими, общественными, образовательными и научными 

структурами, иными организациями, гражданами. 
3.8. Члены Общественного совета: 
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
б) создают проектные офисы и рабочие группы по направлениям деятельности ЦИСС; 
в) вправе запрашивать документы, имеющиеся в распоряжении ЦИСС и касающиеся 

рассматриваемых проблем, за исключением документов, относящихся к документам для 

служебного пользования; 
г) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного 

совета; 
д) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
3.9. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
3.10. Ответственный секретарь Общественного совета: 
а) обеспечивает взаимодействие Общественного совета с ЦИСС; 
б) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня 

заседания Совета; 
в) готовит проект повестки заседания Общественного совета и проект протокола 

заседания Общественного совета; 
г) обеспечивает во взаимодействии с ЦИСС подготовку информационно-

аналитических материалов к заседаниям по вопросам, включенным в повестку дня. 
3.11. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач имеет право 

создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, постоянно 

действующие или временные комиссии, рабочие группы и проектные офисы. 

 
46) Состав Общественного совета при Центре инноваций социальной 

сферы Нижегородской области 
 
 № ФИО Должность 

1 
Амбарцумян Артур 

Эдуардович 
Руководитель рекламной группы «МОСТ» 

2 
Аменицкий 
Александр 

Владимирович 

Заместитель управляющего Головным 

отделением по Нижегородской области Волго-
Вятского банка ПАО «Сбербанк России» 
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3 
Борисова Ольга 

Викторовна 
заместитель генерального директора Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области  

4 
Бочаров Сергей 

Владимирович 

директор департамента государственного 

управления и государственной службы 

Нижегородской области. 

5 
Верба Евгения 

Карловна  

исполнительный директор Нижегородской 

ассоциации неправительственных 

некоммерческих организаций «Служение» 

6 
Воронова Лариса 

Валерьевна 
сертифицированный коуч, бизнес-консультант 

международных проектов, бизнес-тренер 

7 
Дахин Андрей 

Васильевич 

начальник управления научных исследований и 

проектов Нижегородского института управления 

– филиала РАНХиГС, доктор философских наук 

8 
Демина Ирина 

Николаевна 
директор ЧДОУ «Центр «ДИВО» 

9 
Жильцов Андрей 

Владимирович 
директор ООО «Нижегородская служба 

добровольцев» 

10 
Инешин Александр 

Эдуардович  
директор благотворительного фонда поддержки и 

развития сельской местности «Старица»  

11 
Кожухов Алексей 

Алексеевич 
заместитель председателя правления НОО 

ОФСОО «Федерация КУДО России» 

12 
Кравченко Валентина 

Сергеевна 

доцент кафедры финансов и кредита института 

экономики и предпринимательства ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, старший куратор 

Студенческого Бизнес - Инкубатора 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

экономических наук  

13 
Кремнева Юлия 

Владимировна 

руководитель программы «Развитие 

региональных отделений» межрегиональной 

общественной организации «Сообщество семей 

слепоглухих»; руководитель проекта в Фонде 

содействия реализации равных возможностей 

«Открытые двери» 

14 
Кузнецова Ирина 

Алексеевна 
директор по развитию Фонда социальной и 

творческой реабилитации «ИРИС» 

15 
Курова Мария 

Владимировна 
директор ООО «Очаг» 

16 
Лезова Екатерина 

Геннадьевна 

управляющий партнер консалтинговой группы 

«SCORE», руководитель Детского Направления 

группы «SCORE» 

17 
Лузанова Светлана 

Валерьевна 
директор журнала «Деловой Квартал-Нижний 

Новгород»  
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18 
Максимова Анастасия 

Ивановна  

учредитель ООО «Чемпионика НН», ООО 

«Детская академия спорта «Денди», заслуженный 

мастер спорта России, Олимпийская чемпионка в 

групповых упражнениях, чемпионка мира и 

Европы  

19 
Малышев Олег 

Евгеньевич 
Директор ООО «НЕ МОЛЧИ» 

20 
Марков Андрей 

Евгеньевич 
Общественный деятель, кинорежиссер, лауреат 

Российских и международных кинофестивалей 

21 
Морозов Артём 

Андреевич 
директор ООО «Порт-Медиа», соучредитель 

ООО «Интроник» 

22 
Нестеренко Андрей 

Владимирович 
директор ГБУЗ НО «Дзержинский детский 

пульмонологический санаторий «Светлана» 

23 
Никитина Ольга 

Юрьевна  

региональный координатор федерального 

партийного проекта «Единая страна — доступная 

среда», председатель совета директоров ГК 

«Симона» 

24 
Носов Вадим 

Герасьевич 

индивидуальный предприниматель, директор 

АНО «Центр социального обслуживания 

«Близкие люди» 

25 
Пономаренко Роман 

Геннадьевич 

Председатель общественного совета, 

руководитель Нижегородской региональной 

общественной организации инвалидов «Ковчег» 

26 
Пороховой Евгений 

Валентинович 
учредитель ООО «Чемпионика НН», ООО 

«Детская академия спорта «Денди 

27 
Садовникова Ирина 

Николаевна  

председатель Нижегородского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

28 
Симонова Наталья 

Реамировна  

директор Нижегородской региональной 

благотворительной общественной организации 

«Забота» 

29 
Тришин Михаил 

Евгеньевич  

предприниматель, бизнес-тренер, автор книг, 

семинаров и тренингов по развитию бизнеса, 

маркетингу и франчайзингу 

30 
Трофимов Олег 

Владимирович 

заместитель директора Института экономики и 

предпринимательства по научной работе, 

магистратуре и аспирантуре, заведующий 

кафедрой «Экономика фирмы» ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доктор экономических наук, 

профессор  
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31 
Чепьюк Ольга 

Ростиславовна 

руководитель Студенческого Бизнес -инкубатора 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доцент кафедры 

финансов и кредита института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат экономических наук 

32 
Чехова Елена 

Олеговна 
индивидуальный предприниматель 

 
7.1.Выездные совещания 

 
47)  Выдержка из плана-графика выездных расширенных совещаний с участием 

представителей министерства промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства (в части 

совещаний по вопросам развития социального предпринимательства) 
 

№ 
Муниципальный 

район/городской 

округ 

Дата 

проведе

ния 

выездно

го 

совещан

ия 

Адрес места 

проведения 

выездного 

совещания 

ФИО 

(полностью) и 

должность 
ответственного 

исполнителя с 

указанием 

контактных 

данных (адрес 

электронной 

почты, тел.) 

Темы и 

вопросы для 

обсуждения 

Количество 

участников 

из СМСП, 

чел  

7 
Городецкий 

муниципальный 

район 

апрель - 
май 2022 

года 

Формат 

проведения – по 

видеоконференц

связи на 

платформе 

ZOOM 

Козлова Юлия 

Львовна 

контактные 

данные 

1. о мерах 

поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

  

(ВКС) или 

выездное 

совещание (при 

улучшении 

эпидемиологиче

ской 

в 2022 году за 

счет средств 

федерального и 

регионального 

бюджетов 

(субсидии, 

обстановки) 
программы 

кредитной 

поддержки); 

  

2. условия и 

сроки 

проведения 

грантовых 

конкурсов для 

социальных 
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предпринимател

ей, а также для 

начинающих 

фермеров; 

  

3. оказание 

государственно

й поддержки по 

программам 

Фонда развития 

  
промышленност

и; 

  

4. правила 

внедрения 

маркировки 

товаров. 

8 
Балахнинский 

муниципальный 

округ 
####### 

г. Балахна, пр. 

Дзержинского, д.36 

(МБУ «Бизнес-
инкубатор БМО 

НО») 

Попов Вадим 

Анатольевич - 
заместитель 

главы 

администрации 

по экономике, 

инвестициям и 

имущественно 

земельным 

отношениям 

контактные 

данные 

1. Условия 

предоставления 

гранта 

социальным 

предпринимател

ям. 

  

2. Условия 

предоставления 

гранта 

Агростартап на 

реализацию 

проекта 

создания 

К(Ф)Х, на 

поддержку 

начинающего 

фермера. 3. О 

плате за сброс 

загрязняющих 

веществ в 

составе сточных 

вод сверх 

установленных 

нормативов для 

организаций (в 

случае, если 

среднесуточный 

объем 

организации 

менее 30 куб.м. 

в сутки), 

осуществляющи

х водоотведение 

в 

централизованн

ую систему 
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водоотведения с 

использованием 

очистных 

сооружений (в 

данном случае 

ООО 

«БиоТехСервис) 

и возможность 

пересмотра 

(сокращения) 

перечня 

анализов, 

подлежащих 

указанию 

абонентом в 

декларации 

(п.203 пост. РФ 

от 29.07.2013 

№644), а также 

принятие к 

рассмотрению 

декларации, 

направленной 

позднее 01.11 

(п.130 пост. РФ 

от 29.07.2013 

№644).    

 
 

48) Дни муниципальных районов в Омской области 
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2.1. Общие сведения, структура44  
 

День муниципального района – технология, позволяющая мобилизовать ресурсы 

некоммерческих организаций, социальных предпринимателей города Омска под 

гражданские инициативы того муниципального района, который проводит данное 

мероприятие. Организатор Дня муниципального района – муниципальный ресурсный центр 

в партнерстве с органами муниципальной власти, некоммерческими организациями и 

социальными предпринимателями района. Партнеры Дня муниципального района – 
Общественная Палата Омской области, Омская региональная общественная организация 

«Центр инноваций социальной сферы». Место проведения: Региональный ресурсный центр 

«Шаги к успеху». 
 
Структура Дня муниципального района:  
 
1. Открытие мероприятия с участием представителей Администрации 

муниципального района, представителей органов законодательной и исполнительной 

власти в Омской области, членов Общественной Палаты Омской области, представителей 

некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, лидеров гражданских 

инициатив, средств массовой информации. 
Цель - презентация муниципального района, потенциала некоммерческого сектора и 

социальных предпринимателей.  
2. Работа биржи контактов – деловая площадка для знакомства с инициативами 

района и подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в реализации этих 

инициатив между некоммерческими организациями, социальными предпринимателями 
муниципального района Омской области и города Омска.  

3. Проведение переговорной площадки по актуальной для муниципального района 

проблеме, для решения которой требуется снятие административных барьеров. 

Переговорную площадку проводит Общественная Палата Омской области совместно с 

муниципальным районом.  
4. Проведение экспертами мастер-классов для представителей некоммерческих 

организаций, социальных предпринимателей по темам, актуальным для них.  
 
2.2. Этапы подготовки и проведения Дня муниципального района. 

 
Этапы подготовки и проведения Дня муниципального района: 

I. Подготовительный:  
− определение гражданских инициатив муниципального района, которые будут 

презентованы на площадках Дня муниципального района в г. Омске;  
− определение лидеров некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, 

которые будут презентовать свои инициативы и проекты на площадках Дня 

 
44 Дни муниципальных районов / Составитель: Сербина И.В. – Омск: Омская региональная общественная 

организация «Центр инноваций социальной сферы» - С. 15-23. 
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муниципального района в г. Омске; 
− рассылка по городским некоммерческим организациям и социальным 

предпринимателям анонса тех проектов и инициатив, с которыми муниципальный район 

выходит на биржу контактов; 
− подготовка программы Дня муниципального района и разработка содержательных 

блоков мероприятия. 
II. Основной этап представлен тремя направлениями деятельности: 

1. проведение Дня муниципального района в г. Омске в соответствии с планом 

мероприятия;  
2. проведение стратегической сессии по реализации совместных инициатив на 

территории муниципального района с участием представителей тех организаций, которые 

подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на бирже контактов в рамках 

Дня муниципального района;  
3. реализация совместных мероприятий, инициатив, проектов.  
Завершающий этап включает в себя презентацию полученных результатов на 

площадке Международного форума «ИННОСИБ» в Омске. 
 
2.3. Результаты Дней муниципальных районов 

 
В регионе сложилась система поддержки гражданских инициатив. Лучшие проекты 

активистов презентуются на выставках, информационных стендах и общественных 

слушаниях. Актуальные вопросы обсуждаются на переговорных площадках. В ходе 

образовательных мастер-классов отрабатываются методики работы с общественностью, а 

на Биржах контактов завязываются полезные знакомства и взаимовыгодные отношения. 

Совместные замыслы потом обсуждаются на стратегических сессиях и воплощаются в 

новых полезных проектах и востребованных населением социальных услугах. Так, в 

результате сотрудничества сельских и городских лидеров НКО в 2019 году было запущено: 
16 проектов в 6 муниципальных районах Омской области (Любинский, 

Оконешниковский, Москаленский, Азовский, Полтавский, Тюкалинский),  
из них 8 – в медицинской сфере,  
4 – в сфере образования и досуга, 
2 – в сфере спорта и здоровья,  
2 – в сфере туризма.  
Партнеры предоставили социальные услуги почти 1,5 тыс. жителям Прииртышья.  
В 2020 году, в связи с карантинными ограничениями, некоторые стратегические 

сессии проводились дистанционно. Тем не менее, удалось реализовать 7 социальных 

проектов в интересах селян. Учебный центр «Содействие» провел мастер-классы для 

исилькульских пенсионеров, желающих получить подработку в индустрии красоты, а в 

Шербакульском районе, совместно с Комплексным Центром социального облуживания 

населения, организовал курсы для самозанятых по системе «социального контракта». В 

Азовском районе АНО «ДПО Содействие» и УПК «Легория» открыли филиал для обучения 

рабочим специальностям. Курсы прошли 11человек, которые получили стабильную 

занятость. Семейный физкультурно-досуговый центр «Лотос» обучил многодетных мам, 
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проживающих в Шербакульском, Азовском и Омском районах, профессии «фитнес-
тренера». А специалисты омской Школы безопасности «Стоп-Угроза!» в партнерстве с 

Комплексными социальными центрами провели бесплатные семинары и тренинги для 

социальных педагогов и детей 15 районов Омской области. Семинары посетили 103 ребенка 

и 96 педагогов.  
В 2021 году проводился День Марьяновского муниципального района. В рамках 

мероприятия состоялась биржа контактов, на которой были подписаны 17 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве между некоммерческими организациями и социальными 

предпринимателями муниципального района и города Омска. Переговорная площадка 

«Ресурсы для реализации социально-значимых проектов: привлечение, мобилизация и 

освоение», семинар «Правовые основы деятельности НКО» и мастер - класс «Социальная 

услуга: как упаковать, чтобы покупали?» посетили 83 человека.  
Работа с местными сообществами активизировалась благодаря муниципальным 

ресурсным центрам для социальных предпринимателей и НКО. 
За минувшие три года в регионе создано 18 муниципальных ресурсных центров. 12 

из них – самых активных – были представлены гостям форума ИННОСИБ на 

демонстрационной площадке Дней районов. А показательно выступить с «визитками» 
своих муниципальных образований было доверено калачинцам и исилькульцам. Их 

«ресурсники» признаны центрами компетенций по продвижению гражданских инициатив 

в сферах внутреннего туризма и патриотического воспитания молодежи. День 

муниципального района как социальная технология был представлен на X Международном 

форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ – 2021» на примере 

Калачинского и Исилькульского районов, участие в мероприятии приняли более 200 

человек, на бирже контактов подписано 25 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 
 

49) Информационное письмо о приеме заявок на региональный этап конкурса 

«Лучший социальный проект года» в Нижегородской области 
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50) Информационный плакат о приеме заявок на региональный этап конкурса 

«Лучший социальный проект года» в Нижегородской области  
 

 

 

51) В Пензенской области стали известны имена победителей конкурса «Лучший 

социальный проект года» 
 

06 Декабрь 202145 

 
В Пензенской области определились победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года-2021» по 9 номинациям. От 

Пензенской области на него заявились 36 представителей бизнеса и НКО. 
Победителями стали: 
1) Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья – проект «Лечебно-
оздоровительный центр «АДЕЛИ ПЕНЗА» (ООО «АДЕЛИ ПЕНЗА») 

2) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания – проект «Близкие люди» (ИП Купрюшин Антон Алексеевич) 

 
45 В Пензенской области стали известны имена победителей конкурса «Лучший социальный проект года» 
https://ciss.mbpenza.ru/news/v-penzenskoj-oblasti-stali-izvestny-imena-pobeditelej-konkursa-luchshij-socialnyj-
proekt-goda 
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3) Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного 

образования и воспитания детей - проект «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Роупп скиппинг 

(спортивная скакалка) -Jumpion» (ИП Строителев Андрей Викторович) 
4) Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской 

сфере - проект «Театральная «Солнечная группа» детей с синдромом Дауна» (ИП Казаков 

Сергей Владимирович) 
5) Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта – проект «Плавательный клуб ATHLETIC» (ИП 

Чертухина Анна Андреевна) 
6) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма 

– проект «Доступный мир через туризм» (ООО «Материк») 
7) Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 

социальном сопровождении – проект «Организация курсов английского языка для 

представителей старшего поколения» (ИП Симдянова Елена Николаевна) 
8) Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере 

дополнительного образования и воспитания детей – проект «Современная профилактика 

онлайн» (АНО по профилактике вредных привычек «Наука и образование») 
9) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания – проект «Капля солнца шагает по стране» (АНО «Творческое объединение 

"ПензаХобби») 
Церемония награждения состоится 17 декабря в Пензенской областной библиотеке 

им. М.Ю. Лермонтова. 
Победители конкурса получат сертификаты на сумму 30 тыс. руб. по одному из 

следующих направлений: 
– сертификат на обучение презентационным навыкам, навыкам эффективных 

продаж, проведения деловых переговоров; 
– сертификат на обучение инструментам продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
– сертификат на создание документации по тиражированию проекта в виде 

франшизы; 
– сертификат на создание фирменного стиля и бренда проекта с изготовлением 

презентационных материалов (презентация, сайт, фирменный стиль и другое); 
– сертификат на информационное и рекламное сопровождение. 
Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским 

государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ. 
Организаторами регионального этапа выступили Центр инноваций социальной 

сферы, действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства, при поддержке 

Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области. 
 

52) Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года» в Волгоградской области 
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1. Общие положения46 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области 

(далее - Региональный этап конкурса). 

1.2. Региональный этап конкурса проводится на территории Волгоградской области 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Волгоградской области, Положением о проведении Всероссийского конкурса "Лучший 

социальный проект года", настоящим Положением. 

1.3. Региональный этап конкурса является ежегодным отборочным этапом 

Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" и направлен на поиск, 

выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъектов малого и среднего 

предпринимательства и некоммерческих организаций, направленных на достижение 

общественно полезных целей. 

1.4. Проекты победителей Регионального этапа конкурса могут быть рекомендованы 

к участию в иных конкурсах и проектах социальной направленности в течение следующего 

года после подведения итогов Регионального этапа конкурса. 

1.5. Проекты победителей Регионального этапа конкурса, заявки которых набрали 

по итогам экспертной оценки максимальное количество баллов по номинациям и 

получившие рекомендацию Центра инноваций социальной сферы (для социальных 

предпринимателей) или отраслевого органа исполнительной власти, допускаются к 

участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса. 

 

2. Цели и задачи Регионального этапа конкурса 

 

Целями и задачами Регионального этапа конкурса являются: 

поиск, выявление, популяризацию лучших проектов и практик субъектов малого и 

среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, направленных на 

достижение общественно полезных целей; 

привлечение внимания некоммерческих организаций, представляющих интересы 

малого, среднего и крупного предпринимательства, и средств массовой информации к 

деятельности субъектов социального предпринимательства; 

выявление и демонстрация лучших региональных практик поддержки социального 

предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых 

способствуют решению социальных проблем, увеличению масштаба позитивного 

социального воздействия; 

повышение престижа социального предпринимательства, популяризация социально 

ориентированной деятельности. 

 

3. Участники Регионального этапа конкурса 

 

3.1. К участию в Региональном этапе конкурса допускаются: 

социальные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность на территории Волгоградской области и реализующие 

проекты в сфере социального предпринимательства в соответствии с критериями 

 
46 Утверждено приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 13 
декабря 2017 г. N 80н https://docs.cntd.ru/document/446603631 
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Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", а также субъекты малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных проблем 

общества; 

некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории Волгоградской области и представившие на конкурс 

действующие проекты в сфере социального предпринимательства и осуществляющие 

деятельность, приносящую доход. 

3.2. К участию в Региональном этапе конкурса не допускаются заявители: 

осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской 

Федерации; 

сообщившие о себе недостоверные сведения; 

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства (для 

юридических лиц), или в стадии прекращения своей деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), либо 

ограниченные в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством; 

представившие неполный пакет документов; 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные 

учреждения, политические партии, 

социально ориентированные некоммерческие организации с проектами, не 

приносящими доход; 

победители Регионального этапа конкурса прошлых лет, входящие в состав 

региональной экспертной группы по оценке проектов конкурса "Лучший социальный 

проект года" в Волгоградской области; 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие статус 

лауреата федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" 

в течение последних трех лет. 

 

4. Порядок проведения Регионального этапа конкурса 

 

4.1. Организатором Регионального этапа конкурса (далее именуется - Организатор) 

является Центр инноваций социальной сферы государственного автономного учреждения 

Волгоградской области "Мой бизнес" (далее именуется - ЦИСС). 

Юридический адрес Организатора: 400112, г. Волгоград, пр-кт Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова, д. 3, кабинет 108. 

Фактический адрес Организатора: г. Волгоград, ул. 7я Гвардейская, д. 12, кабинет 

10, адрес электронной почты: ciss34@volganet.ru, телефон (8442) 23-01-50, адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mspvolga.ru. 

4.2. Региональный этап конкурса проводится Организатором поэтапно: 

I этап - прием и регистрация заявок на участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области согласно 

приложению 1 к настоящему Положению (далее - конкурсная заявка); 

II этап - рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей. 

4.3. Конкурсная заявка регистрируется в единой информационной системе на 

официальном сайте "Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" 

(http://www.konkurs.sprgsu.ru) и проходит предварительную модерацию на предмет 

соответствия требованиям, установленным разделами 3, 6 настоящего Положения. 

При отсутствии у участника технической возможности регистрации конкурсной 
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заявки в единой информационной системе на официальном сайте "Всероссийского 

конкурса "Лучший социальный проект года" конкурсная заявка, лично подписанная 

заявителем, предоставляется Организатору в электронном виде (сканированная копия) на 

адрес электронной почты ciss34@volganet.ru. Поданные конкурсные заявки 

регистрируются Организатором в день их поступления. Датой подачи конкурсной заявки 

считается дата поступления конкурсной заявки в электронном виде на адрес электронной 

почты Организатора. 

Форма конкурсной заявки для скачивания в электронном виде размещается на сайте 

Организатора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://mspvolga.ru. 

4.4. Заявителю отказывается в участии в Региональном этапе конкурса в случае 

несоответствия заявителя или конкурсной заявки требованиям, предусмотренным 

настоящим Положением. Уведомление об отказе направляется Организатором или 

Организационным комитетом Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" 

заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации проекта в единой 

информационной системе на официальном сайте Всероссийского конкурса "Лучший 

социальный проект года" (http://www.konkurs.sprgsu.ru), а в случае подачи конкурсной 

заявки Организатору в электронном виде на адрес электронной почты, в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления конкурсной заявки в электронном виде на адрес электронной 

почты Организатора. 

Решение об отказе в участии в Региональном этапе конкурса утверждается на 

заседании региональной экспертной группы. 

Проекты, не соответствующие требованиям, в единой информационной системе не 

оцениваются. 

4.5. Конкурсная заявка, заполненная не полностью или не подписанная заявителем 

лично, считается недействительной и не подлежит рассмотрению. 

4.6. Информация, содержащаяся в представленных в составе конкурсной заявки 

документах, рассматривается как конфиденциальная и не может быть использована для 

иных целей, кроме оценки заявителя. 

 

5. Сроки приема и рассмотрения конкурсных заявок 

 

5.1. Региональный этап конкурса проводится ежегодно по графику, согласованному 

с федеральным оператором Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", 

согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 

марта 2021 г. N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, 

осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на 

достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" (далее именуется - приказ Минэкономразвития России от 26 марта 

2021 г. N 142). 

Информация о начале приема и регистрации конкурсных заявок на Региональный 

этап конкурса, сроках их рассмотрения и определения победителей размещается в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Организатора. 

 

6. Требования к проектам и критерии оценки 

 

6.1. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

реализовываться на территории Волгоградской области и способствовать 

достижению позитивных социальных изменений в обществе; 

направлены на решение/смягчение существующих социальных проблем; 

на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, 

улучшение качества жизни населения Волгоградской области в целом и/или 

представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся 

в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации; 

иметь инновационный подход к решению социальных проблем; 

иметь финансово устойчивую бизнес-модель; 

иметь социальный эффект и результативность - динамику целевых индикаторов и 

показателей; 

иметь заявку содержащую достоверную информацию и заполненную по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6.2. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, оцениваются 

по критериям оценки проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Оценка проектов, представленных социально - ориентированными 

некоммерческими организациями, проводится отдельно в каждой из номинаций. 

По итогам оценки заявки в номинации члены региональной экспертной группы 

оставляют общий комментарий к рассматриваемой заявке. 

Оценка проектов производится членами региональной экспертной группы 

дистанционно в электронной системе независимой экспертной оценки проектов. 

6.3. В зависимости от заявленных критериев оценка проекта осуществляется в 

значениях от 0 (не соответствует критерию) до 10 баллов (высокая оценка). 

 

7. Номинации Регионального этапа конкурса 

 

7.1. Номинации регионального этапа конкурса: 

1) для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской 

сфере"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических 

средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем 

общества"; 

"Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, 



 
 

187 
 
 

 

вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении". 

2) для некоммерческих организаций: 

"Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей"; 

"Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на 

решение проблем в области ухода за пожилыми людьми"; 

"Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания", 

"Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития 

городских и сельских территорий". 

По решению региональной экспертной группы Регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Лучший социальный проект года" в Волгоградской области (далее - 

региональная экспертная группа) может быть принято решение об учреждении 

дополнительных и специальных номинаций. 

7.2. Конкурсная заявка может быть зарегистрирована только в одной номинации 

одним участником Регионального этапа конкурса. 

 

8. Региональная экспертная группа 

 

8.1. Региональная экспертная группа формируется из числа представителей органов 

исполнительной власти Волгоградской области, представителей Организатора, 

общероссийских общественных организаций (объединений), предпринимателей, 

приглашенных экспертов, победителей Регионального этапа конкурса прошлых лет для 

оценки заявок участников по номинациям конкурса, определения победителей в каждой 

номинации. 

Состав региональной экспертной группы утверждается приказом комитета 

экономической политики и развития Волгоградской области. 

8.2. Функции региональной экспертной группы включают в себя: 

анализ и оценку конкурсных материалов заявителей; 

определение победителей Регионального этапа конкурса в каждой из номинаций; 

учреждение специальных номинаций Регионального этапа конкурса. 

8.3. Заседание региональной экспертной группы считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов региональной экспертной группы. 

Заседание региональной экспертной группы может проводиться как в очной, так и в 

заочной форме. 

В случае если член региональной экспертной группы не может принять личное 

участие в заседании, он вправе направить для участия своего представителя или направить 

письменное мнение на имя председателя региональной экспертной группы. 

8.4. Члены региональной экспертной группы осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. 

8.5. Все присутствующие на заседании члены региональной экспертной группы 

имеют равные права при голосовании. В случае равенства голосов при голосовании право 

решающего голоса имеет председатель региональной экспертной группы. 

8.6. Члены региональной экспертной группы определяют победителей 

Регионального этапа конкурса из числа заявителей в каждой из номинаций, определенных 

пунктом 7.1 настоящего положения, в том числе специальных. Победители из числа 

социально - ориентированных некоммерческих организаций определяются отдельно в 

каждой номинации. 
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8.7. На основании решения региональной экспертной группы о победителях в 

каждой номинации Организатор готовит рекомендации победителям регионального этапа 

конкурса для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Лучший социальный 

проект года. 

 

9. Порядок оценки конкурсных заявок Регионального этапа конкурса 

 

9.1. Каждый член региональной экспертной группы оценивает конкурсные заявки, 

поступившие на Региональный этап конкурса, в дистанционной форме через единую 

информационную систему на сайте Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект 

года" в соответствии с критериями оценки социальных проектов, установленными 

приложением 2 к настоящему Положению. Результат оценки конкурсной заявки отражается 

в оценочном листе заявителя Регионального этапа конкурса по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

9.2. По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 

рассчитанному как среднее арифметическое оценок, поставленных всеми членами 

региональной экспертной группы, принявшими участие в оценке. 

9.3. Любая номинация Регионального этапа конкурса считается состоявшейся, если 

члены региональной экспертной группы сочтут возможным представить в такой номинации 

как минимум одного заявителя. Номинации, на которые не поступили конкурсные заявки, 

соответствующие требованиям настоящего Положения, считаются несостоявшимися, и 

победители в них не выбираются. 

9.4. В каждой номинации, предусмотренной настоящим Положением, определяются 

победители, и им присуждается 1-е, 2-е, 3-е место. 

9.5. Победители в каждой номинации определяются членами региональной 

экспертной группы из числа заявителей, имеющих наибольшее количество баллов. В случае 

равенства баллов нескольких претендентов на звание победителя выбор победителей 

проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов 

региональной экспертной группы. В случае равенства голосов право решающего голоса 

имеет председатель региональной экспертной группы. 

9.6. Итоговые результаты Регионального этапа конкурса утверждаются 

региональной экспертной группой. 

 

10. Подведение итогов Регионального этапа конкурса 

 

10.1. Результаты работы региональной экспертной группы оформляются 

протоколом, который подписывается председателем региональной экспертной группы и 

секретарем в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения конкурсных заявок и 

определения победителей Регионального этапа конкурса. 

Протокол, согласованный с комитетом экономической политики и развития 

Волгоградской области, в течение 10 рабочих дней со дня его подписания подлежит 

размещению в специальном разделе ЦИСС на сайте центра "Мой бизнес" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://mspvolga.ru. 

Организатор в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола информирует 

победителей Регионального этапа конкурса о результатах участия в Региональном этапе 

конкурса. 

10.2. В протоколе отражается следующая информация: 

наименования номинаций Регионального этапа конкурса; 

перечень заявителей в каждой номинации с указанием набранных ими баллов; 
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имя победителей в каждой номинации. 

10.3. Члены региональной экспертной группы обязаны строго придерживаться 

принципов конфиденциальности и неразглашения в отношении информации о заявителях. 

10.4. Информация о заявителях, содержащаяся в конкурсных заявках: 

является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая информация 

являлась общедоступной на момент получения ее региональной экспертной группой); 

используется для оценки заявителей членами региональной экспертной группы и 

публикации информации о результатах Регионального этапа конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Организатора; 

не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без письменного 

согласия заявителей и региональной экспертной группы. 

10.5. Победители Регионального этапа конкурса получают рекомендации 

Организатора для участия в федеральном этапе конкурса "Лучший социальный проект 

года", согласованные с комитетом экономической политики и развития Волгоградской 

области, на основании решения региональной экспертной группы, дающие право 

принимать участие в нем, а также награждаются призами, стимулирующими к 

дальнейшему развитию деятельности социального предпринимательства. 

Награждение победителей Регионального этапа конкурса проводится в 

торжественной обстановке с приглашением руководителей региональных органов власти, 

общественных организаций и заинтересованных лиц. 

Призы победителей Регионального этапа конкурса определяются с учетом 

реализации мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Волгоградской области в рамках приказа Минэкономразвития России от 26 марта 2021 г. 

N 142 и партнеров Регионального этапа конкурса. 
 


