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9 октября 2013 года состоялся III Социальный форум России «Социальная 
солидарность в действии. Человек в центре внимания». 
         Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Агентство стратегических 
инициатив, Центр Информационных стратегий. 
          В форуме приняли участие делегации из 75 субъектов РФ, в их числе 
губернаторы, главы региональных министерств и ведомств, общественных палат, 
руководители федеральных социальных министерств, депутаты Государственной 
Думы РФ, сенаторы, представители бизнеса, социально-ориентированные 
некоммерческие организации. 
           Открыли III Социальный форум России министр труда и социального развития 
РФ Максим Топилин, Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Сергей 
Железняк, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по 
жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева, Генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив» Андрей Никитин, Директор Дирекции ГЧП 
Внешэкономбанка Александр Баженов. 
          Во время работы форума состоялось 10 круглых столов по наиболее важным 
общественным проблемам, формирующим современную социальную сферу, где 
обсуждались приоритетные направления социальной политики России, пути 
повышения ее эффективности. Единой темой, которая прошла через все дискуссии, 
стала мысль о необходимости действенного партнерства власти, общества и бизнеса. 
В Европе уже существует такое понятие – диктатура партнерства, в России также 
назрела потребность в консолидации усилий всего гражданского общества и 
принятии социальных мер только с учетом интересов этой социальной триады. 
Особое внимание было уделено обсуждению механизмов государственно-частного 
партнерства в социальной сфере и вопросам доступа негосударственного сектора к 
оказанию социальных услуг, вопросам эффективности инвестиций в здравоохранение 
и развитию конкурентоспособности образования. 



Церемония открытия Форума 



Церемония открытия Форума 



Приветствие С.Е.Нарышкина 



Секция 1. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
В ситуации роста спроса населения на 
ускоренный рост качества социальных 
услуг  и  обеспечения универсальной 
доступности  таких услуг на всей 
территории страны наибольшим 
успешным и перспективным является 
государственно-частное партнерство 
(ГЧП). 
Участие частного бизнеса в развитии 
социальной инфраструктуры и 
предоставлении  социальных услуг 
предполагает возможность 
использования специализированных 
компетенций по проектированию, 
финансированию, строительству, 
эксплуатации, организации 
предоставления услуг, которыми 
должны обладать компании, 
привлекаемые государством, 
муниципалитетами в социальную 
сферу.  

Николаева Е.Л. - Первый заместитель Председателя Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 
Баженов А.В. - Директор Дирекции ГЧП Внешэкономбанка; 
Сидоренко Е.В. - Заместитель Генерального Директора ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», 
Яблонский В.Б. - Директор направления «Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов». 



Секция 2. ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА К ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Привлечение организаций 
негосударственного сектора к 
оказанию социальных услуг 
одно из важнейших 
направлений модернизации 
социальной сферы России. 
Сегодня в России 
формируется новый рынок 
социальных услуг, на котором 
существенную роль будут 
играть некоммерческие 
негосударственные 
организации. Новые 
возможности для 
негосударственных 
организаций - поставщиков 
социальных услуг 
предоставляются в 
законопроекте «Об основах 
социального обслуживания 
населения». Серьезная  
государственная финансовая 
поддержка оказывается 
деятельности социально-
ориентированных НКО. 



Секция 2. ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА К ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. Участники 

Организатором секции выступило 
АНО «Агентство Стратегических 
Инициатив по продвижению новых 
проектов». 
 
Абанкина И.В., Директор Института 
развития образования ВШЭ; 
Нестерова А.Б., Заместитель 
директора направления 
«Социальные проекты» АНО 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов»; 
Овчарова Л.Н., Директор Центр 
анализа доходов и уровня жизни 
Института управления социальными 
процессами НИУ ВШЭ; 
Шадрин А.Е., Директор 
Департамента инновационного 
развития Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации; 
Шишкин С.В., Научный руководитель 
Института экономики 
здравоохранения НИУ ВШЭ 



Секция 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ, ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА 

Сегодня разработка 
Концепции 
государственной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года 
объединила на одной 
дискуссионной площадке 
представителей власти, 
бизнеса, общественных и 
религиозных организаций, 
ученых и экспертов – 
экономистов, демографов, 
социологов. Участники 
обсуждения считают, что 
ключевым фактором 
успеха является 
партнерство всех сторон, 
как в процессе разработки 
Концепции, так и на этапе 
ее реализации. 



Секция 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ, ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА. Участники 

Самарина О.В. - Директор Департамента 
организации социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты РФ; 
Драгункина З.Ф. - Председатель Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания  РФ по 
науке, образованию, культуре и 
информационной политике; 
Зверева Н.В. - Профессор кафедры 
народонаселения экономического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова;  
Рыбальченко С.И. - Председатель Комитета по 
социальной политике Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»; 
Трецина Е.В. –руководитель Комиссии 
Социальной платформы по семейной политике; 
Ржаницына Л.С. - Главный научный сотрудник 
Института экономики РАН; 
Дармодехин С.В. - Директор Института семьи и 
воспитания РАО; 
Мари Керль - советник по социальным вопросам 
Посольства Франции в России; 
 
 



Секция 4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Задачи, стоящие перед 
здравоохранением России, не могут 
быть решены только усилиями органов 
исполнительной и законодательной 
власти. Эти проблемы должны стать  
приоритетом всего общества. 
Здравоохранение – это не отрасль,  
«пожирающая» общественные 
ресурсы, а высокорентабельная 
составляющая экономики, 
производящая высшую 
государственную ценность – 
человеческий капитал. 
Инвестиции на медицину должны  
рассматриваются с точки зрения их 
макроэкономического эффекта, с 
позиций «общественной 
рентабельности» - т.е. тех 
экономических выгод, которые 
получают другие сферы экономики от 
сохранения жизней своих граждан,  от 
оздоровления и снижения уровня 
нетрудоспособности работников,  от 
рождения новых россиян. 



Секция 4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
Участники 

Краевой С.А. - заместитель Министра здравоохранения РФ; 
Попович Л.Д. - Член Экспертного Совета  Открытого Правительства, Директор Института экономики здравоохранения 
НИУ «Высшая школа экономики»; 
Бланарик Иван -  Председатель подкомитета по международному сотрудничеству в сфере модернизации и 
инновациям в здравоохранении ТПП РФ; 
Натензон М.Я. - Сопредседатель Рабочей группы по телемедицине Исследовательской группы № 2 Бюро развития 
электросвязи; 
Ушакова Н.В. - Вице-президента НП «ОПОРА РОССИИ»; 
 



Секция 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблемы конкурентоспособности отечественного образования находятся в центре внимания руководства страны и 
общества, т.к. конкурентоспособность  России определяется, в конечном счете, конкурентоспособностью  
отечественного образования. 
Оценка вузов внутри страны не учитывает автономию вузов и его доход от эндаумента, собственной недвижимости, 
интеллектуальной и инновационной деятельности. И образовательные учреждения оцениваем не столько по 
реальным результатам, генерации новых знаний, сколько по затраченным ресурсам и по материально-технической 
базе. 



Секция 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Участники 

Каганов Вениамин Шаевич - 
Заместитель Министра 
образования и науки Российской 
Федерации; 
Каспржак Алексей  
Анатольевич - Руководитель 
Ассоциации Менеджеров; 
Демин В.М. -  Директор 
Красногорского государственного 
колледжа,  Доктор педагогических 
наук, Президент Союза 
директоров средних специальных 
учебных заведений России;  
Мажар Н.Е. -  Ректор Смоленского 
гуманитарного университета; 
Зернов Владимир Алексеевич -  
Ректор Российского нового 
университета, Председатель 
Ассоциации негосударственных 
вузов России,  
Пильдес Майя Борисовна -  
Директор ГОУ гимназии № 56, 
Член Общественного Совета 
Министерства образования и 
науки РФ; 



Секция 6. УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НКО В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В современной России происходит 
активный процесс становления 
гражданского общества, 
самоорганизации и эффективности 
его участия в управленческих 
процессах и активного 
использования инноваций.  
Вопросам развития институтов 
гражданского общества уделяется 
особое внимание на 
государственном уровне, о чем 
свидетельствует то, что НКО 
получают все больше законных 
полномочий влияния на процессы, 
происходящие в различных 
отраслях, которые могут достаточно 
эффективно отстаивать свои права и 
права граждан, оказывать 
социальные услуги населению, при 
этом, серьезно конкурируя с 
государственными учреждениями. 
Выделяются гранты и субсидии на 
отдельные проекты и организации 
на федеральном и региональном 
уровнях.  



Секция 6. УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И НКО В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Участники 

Железняк С.В.- Заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ; 
Дискин И.Е.- Председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию 
гражданского общества и 
взаимодействию с общественными 
палатами субъектов РФ. 
Ануфриенко С.И.– Руководитель 
Комиссии Социальной платформы по 
развитию туризма, руководитель проекта 
«Россия территория света»; 
Громова М.Н.– Врио начальника отдела 
развития некоммерческого сектора 
экономики Департамента 
инновационного развития 
Минэкономразвития России; 
Панина О.Г.– Председатель 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» 
Москвы, Руководитель комитета по 
физической культуре и спорту СЗАО; 
Изотова Н.В.–  Президент 
Благотворительного фонда «Мама» 



Секция 7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В  РОССИИ 

Государство уделяет большое 
внимание решению проблем 
в интересах детей, создана 
необходимая правовая 
основа для принятия 
решений и практических 
действий в этом 
направлении. Есть 
позитивные изменения. 
Однако недопустимо 
медленно снижается 
количество детей,  
оставшихся без попечения 
родителей, родителей, 
лишенных прав, что говорит  
о недостаточности усилий по 
профилактике социального 
сиротства, сохранению 
кровной семьи для ребенка. 
В государственном банке 
данных зарегистрировано 
более 120 000 детей, 
нуждающихся в устройстве в 
семьи. 



Секция 7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В  РОССИИ. 
Участники 

Рязанский В.В. - Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ; 
Баталина О.Ю. - Заместитель секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», Первый заместитель Председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей; 
Спивак А.М. - Президент Национального Фонда защиты детей от жестокого обращения, член Совета по защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при Минобрнауки России; 
Гордеева М.В. - Председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
Кабанов В.Л. - Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 



Секция 8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА, СПОРТ 

Вопросы социальной интеграции 
инвалидов сегодня находятся в центре 
внимания власти и общества. Действует 
государственная программа 
«Доступная среда». Выполняется 
комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов и  на 
обеспечение доступности 
профессионального образования на 
2012 - 2015 годы. 
В настоящее время в Российской 
Федерации насчитывается 12,85 млн. 
инвалидов. Из 3,96 млн. инвалидов, 
которые находятся в трудоспособном 
возрасте, осуществляют трудовую или 
иную деятельность только 816,2 тыс. 
человек. Численность неработающих 
инвалидов составляет 3,14 млн. 
человек или 79,3% от численности 
инвалидов в трудоспособном возрасте. 
77% из них заявляют о том, что хотят 
трудоустроиться и продолжать 
трудовую деятельность.   



Секция 8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ: ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛЬТУРА, СПОРТ 



Секция 8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ. Участники 

Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты РФ; 
Крупенников В.А. - Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
информационной политике, информационным технологиям и связи.  
Кигим А.С. - Председатель Фонда социального страхования; 
Клочко Е.Ю. – эксперт Общественной палаты РФ; 
Терентьев М.Б.  – Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, 
социальной политике и делам ветеранов; 



Секция 9. ГОСУДАРСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ВЗАИМНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Вопросы демографического и 
инновационного развития страны, 
укрепление социальной солидарности 
и общероссийской идентичности, 
реализация пенсионной реформы и 
преодоление коррупции, повышение 
конкурентоспособности России на 
мировой арене и сохранение духовных 
и культурных основ российской 
цивилизации, укрепление семьи и 
преодоление сиротства - эти и другие 
актуальные социальные проблемы не 
возможно разрешить без вовлечения 
молодежи в активную социальную 
практику, а также без усиления ее 
социальной защищенности. 
В Российской Федерации  проживает 
36,6 миллионов людей в возрасте от 14 
до 30 лет, что составляет почти 25% 
всего населения страны. И молодежная 
политика должна являться одним из 
приоритетных направлений 
государственной политики. 



Секция 9. ГОСУДАРСТВО И МОЛОДЕЖЬ: ВЗАИМНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Участники 

Бариев М.М. - Первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи; 
Журко В.И. - Ректор Института международных социально-гуманитарных связей, Член Общественного совета г.Москвы. 
Арбузов А.Н. - Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политики; 
Коротеева О.В.-  Член Комитета по социальной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 
Кувшинова Н.С. - Председатель Молодежного парламента при ГД РФ; 
Нечаева С.М. -  Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ; 



Секция 10: ЭКОЛОГИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Современная экологическая политика в Российской Федерации, экологическое образование и просвещение в 
сфере экологии,  реализации Поручений Президента Российской Федерации в сфере экологии - эти и другие темы стали 
предметом обсуждения участников секции  «Экология как необходимое условие устойчивого развития социальной 
сферы». Участники секции также обсудили проект «Экология России», выступающий в качестве инструмента содействия 
повышения качества жизни граждан России. В ходе дискуссии был проанализирован опыт лучших практик при 
реализации экологических мероприятий. 



Секция 10: ЭКОЛОГИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Участники 

Петров С.В. - Заместитель 
председателя комитета по 
строительству и земельным 
отношениям ГД ФС РФ, 
руководитель проекта «Экология 
России» ВПП «ЕР»; 
Слипенчук М.В. - Заместитель 
председателя комитета по 
природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
ГД ФС РФ; 
Дроздов Н.Н. -  Международный 
эколог, профессор; 
Романов Р.Г. – Руководитель 
аппарата проекта «Экология 
России» ВПП «ЕР», Член 
Наблюдательного совета 
экологического движения 
«Сделаем вместе!»; 
Терюшков И.И. - Президент 
Межрегиональной Промышленной 
Корпорации «ЭКОРЕЦИКЛИНГ»; 



Пленарное заседание 

На Пленарном заседании под 
председательством Елены 
Николаевой были подведены 
итоги дискуссий, и выработана 
итоговая резолюция с 
рекомендациями и 
предложениями, которая 
будет направлена в 
Государственную думу, 
Федеральное собрание, 
Правительство Российской 
Федерации. 



Пленарное заседание 



Пленарное заседание 



Церемония награждения 

По окончании рабочей 
программы Форума, 
Президент АНО «Центр 
информационных стратегий» 
Нонна Каграманян 
поблагодарила всех 
участников за плодотворную 
работу. Состоялось 
награждение Партнеров 
Форума, модераторов и 
организаторов круглых 
столов.  



Полиграфическая продукция Форума 



Прямая трансляция на портале «Социальная карта Российской Федерации» 



Имеющийся опыт работы по данному направлению: 
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Основной тематикой Форума была возможность передачи части государственных функций в 
социальной сфере социально ориентированным некоммерческим организациям. Эксперты 
проанализировали механизмы и инструменты, которые позволят социально ориентированным НКО 
оказывать социальные услуги населению. 
  

 

II Социальный Форум России – 29 сентября 2011г. 
«Социальная модернизация в России – стратегический вектор общественно-

государственного партнерства» 
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Всероссийский фестиваль социальных программ "СоДействие" 
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В целях консолидации усилий власти, бизнеса и общества в 
решении задач социальной модернизации страны, создания условий 
для успешного развития и реализации проектов социально-
ориентированных НКО на протяжении последних 4 лет проводится 
Всероссийский Фестиваль социальных программ "СоДействие". 

Всероссийский фестиваль "СоДействие" 
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Конкурс проводится в два этапа. Первый этап 
Конкурса – региональный. Второй этап - 
Федеральный. 
 
Победители федерального этапа Конкурса 
приглашаются в Москву для участия в 
торжественной церемонии награждения 
победителей Конкурса  Всероссийского Фестиваля 
социальных программ «СоДействие». 

В 2014 году Фестиваль «СоДействие»  
будет проводиться в 5 раз 
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III Всероссийский фестиваль "СоДействие" - это: 
 
- Конкурсы лучших социальных инициатив России от 
Владивостока до Калининграда, представленных 
некоммерческими организациями, бизнесом,  
органами власти и местного самоуправления, посвященные 
выявлению креативных социальных проектов и лучших 
партнерских программ; 
- Повышение эффективности региональной социальной 
политики, усиление социальной активности институтов 
гражданского общества, коммерческих структур и общественных 
организаций; 
- Формирование положительного имиджа социальной 
деятельности и создание благоприятного инвестиционного 
климата для развития существующих и новых программ; 
- Поощрение активного финансового, административного и 
информационного участия при реализации социальных программ; 
- Развитие лучших традиций российской благотворительности. 

III Фестиваль «СоДействие» – 30 сентября 2011 года 



IV Фестиваль «СоДействие» - 24 декабря 2012 года 
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   В рамках деловой программы Фестиваля для участников 
мероприятия были организованы семинары по вопросам 
развития общественно-государственного партнерства и 
социально ориентированных НКО в Российской 
Федерации. Участники семинаров обсудили следующие 
темы: «Социальное предпринимательство как ресурс 
развития СО НКО: возможности и преграды, механизмы 
межсекторного взаимодействия», «Корпоративное 
добровольчество и социальная ответственность бизнеса», 
«Проектная деятельность некоммерческих организаций».  
  

 Всего в 2012 году в Фестивале приняли участие более 
двух тысяч заявок из 73 регионов РФ. Победителями 
регионального этапа конкурса стали 882 заявки. В 
федеральном этапе конкурса жюри фестиваля под 
руководством президента Института проблем 
гражданского общества М. А. Слободской, определило 
70 победителей. 



Информация об АНО «ЦИС» 
 

  

 Основной  целью  деятельности  АНО «Центр Информационных стратегий»  является  

предоставление  услуг в области разработки информационных стратегий на территории 

Российской Федерации. 

 В соответствии с поставленной целью АНО «Центр Информационных стратегий» 

осуществляет следующие виды деятельности: 

•информационная, методическая и консультационная поддержка социально-ориентированных 

НКО; 

•юридическая помощь гражданам и НКО, правовое просвещение населения, в том числе с 

использованием электронных информационных ресурсов; 

•содействие благотворительности и добровольчеству; 

•деятельность, способствующая решению общественных задач и проблем посредством 

гражданских инициатив. 

•проведение маркетинговых исследований; 

•мониторинг и аудит информационного пространства. 
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Руководителем АНО «Центр Информационных Стратегий» является 
Каграманян Н.С., к.п.н., эксперт Общественной палаты РФ, эксперт 
Агентства Стратегических Инициатив. 


