
НАЧНИ ИНАЧЕ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НКО



О ПРОГРАММЕ

Программа состоит из конкурса заявок и программы развития: 
трех месяцев интенсивной работы над совершенствованием 
бизнес-моделей с помощью кураторов и экспертов по 
социальному  вкладу, продвижению, продукту, продажам, финансам,
работе с командой, публичным выступлениям, использованию IT 
технологий.

Миссия программы -  развить и поддержать организации и 
социальных предпринимателей, работающих с людьми с 
инвалидностью, чтобы они увеличили свой социальный вклад и 
помогли большему количеству людей, тем самым привлекая 
внимание к устойчивому развитию социального сектора.ЗАЧЕМ?

НАЧНИ ИНАЧЕ — образовательная программа для социальных предпринимателей и 
руководителей НКО,  помогающих людям с инвалидностью, ведущих коммерческую 
деятельность, с фокусом на достижение финансовой устойчивости проектов. 



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

• Деятельность организаций/социальных 
предприятий  направлена на оказание 
системной помощи людям с ОВЗ всех 
возрастов.

• Период деятельности организации – 
минимум 6 месяцев, есть продукт или 
услуга, опробованные 
благополучателями

• Организация должна иметь 
зарегистрированное юридическое лицо 
или ИП

• Не рассматриваются организации, 
оказывающие 
медицинские/реабилитационные услуги

Проекты НКО и 
общественных 
организаций 
с элементами 
предпринимательской 
деятельности (или 
намерением их внедрить) 

Социальные 
предприниматели1

2 !



КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММЫ

Программа развития
Сбор 

заявок

Еженедельные встречи с куратором

28 апреля- 
21 июня

10-20 
августа

15 - 30 
ноября

Работа с психологом

Отбор
финалистов

22 июня - 10 
августа

Вводные 
вебинары и 

конференция 

Модуль 
“Социальный 

вклад”

Модуль 
“Продвижение

”

Модуль 
“Продукт”

Модуль 
“Продажи”

Модуль 
“Финансы”

Модуль 
“Работа с 

командой”

Модуль 
“Публичные 

выступления”

Модуль 
Использование 

IT”

Финал



В течение 12 недель участники работают над  развитием компетенций через инструменты программы развития:

Встречи с куратором
На групповых и индивидуальных встречах с 
кураторами участники формируют цели на 
программу и каждую неделю, разбирают 
прогресс и работают над ошибками.
Куратор - успешный предприниматель, 
тематически близкий участникам

Образование
1) 8 тематических тренингов на вводной 

конференции и онлайн
2) 8 тематических домашних заданий
3) 8 тематических вебинаров с разбором 

ДЗ и ответами на вопросы
4) Вводный вебинар, предфинальный 

вебинар и вебинар по дальнейшим 
шагам

Общий чат
В чате участники обсуждают 
новости проектов, помогают друг 
другу и делятся полезной 
информацией

Поддержка менеджера
Менеджер программы сопровождает 
участников на протяжение 2 
месяцев, отвечает на вопросы, 
знакомит с сообществом Impact HUB

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Работа с психологом
Во время программы участники 
могут проходить сеансы с 
психологом дважды месяц. Работа 
будет направлена на преодоление 
личных барьеров и достижение 
персональных целей в программе.

Очные мероприятия
1) Вводная конференция, 

открывающая программу 
развития с тренингами по 
модулям

2) Финал программы с 
питчингами финалистов и 
церемонией награждения 
победителей



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ DIGITAL ТРЕК

Программа развития

Модуль 
“Социальный 

вклад”

Модуль 
“Продвижение”

Модуль 
“Product/Marke

t Fit”

Модуль 
“Юнит-

экономика”

Модуль 
“Работа с 

командой”

Модуль 
“Публичные 

выступления”

Участники 
Проекты на стадиях seed, которые 
создают digital продукты, помогающие 
людям с ОВЗ.

Сбор заявок
Трек предполагает отдельный сбор 
заявок через раздел на сайте, контент в 
социальных сетях и онлайн-
мероприятия в Москве и фокусных 
регионах. Также поиск проектов будет 
производиться через другие IT и бизнес 
акселераторы.

Миссия
Развивать устойчивые цифровые 
решения в сфере социального 
предпринимательства и инклюзии в 
России.

Программа развития
Участники трека будут работать с отдельным куратором - экспертом в 
сфере социального предпринимательства и digital.
Финалисты трека будут проходить  с другими участниками: “Социальный 
вклад”, “Продвижение”, “Продукт”, “Финансы”, “Использование IT”, “Работа 
с командой”, “Публичные выступления”.
Дополнительная часть модулей будет специально подготовлена для трека, 
учитывая специфические процессы digital проектов:  “Product/Market Fit”и 
“Юнит-экономика” и будет проводиться в формате контентный вебинар + 
домашнее задание + вебинар Q&A.

Модуль 
“Продукт”

Модуль 
“Финансы”

Модуль 
Использование 

IT”



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНКЛЮЗИИ

В 2020 году в рамках программы «Начни иначе» будет проводиться серия 
просветительских онлайн-мероприятий по инклюзии со спикерами фокусных 
регионов (в прямом эфире и записи)

Возможные форматы мероприятий: 
● Лектории - выступления экспертов из бизнеса, соц сектора, НКО 
● “Уроки добра” - мероприятия, направленные на формирование 

толерантных установок по отношению к людям с ОВЗ, и 
проведенные в доступной интерактивной форме

● TED Talks - 2-3 коротких и емких выступления спикеров о разных 
проявлениях инклюзии



ВЫБОР ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16 проектов на старте -  минимум 12 доходят до финала, становятся победителями и 
получают призы: 
● Тревел гранты - гранты на поездки на конференции и участие в 

образовательных программах в России и за рубежом
● Про-боно проекты - специально разработанные для конкретных проектов 

системные решения с вовлечением про-боно команд из Росбанка
● Стратегические сессии для команды проекта
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

За 2 года реализации программа Росбанка и Impact Hub Moscow 
НАЧНИ ИНАЧЕ стала лауреатом следующих премий:

ФОРУМ ДОНОРОВ
Лауреат премии "Лидеры корпоративной благотворительности в 
парадигме устойчивого развития" в рамках конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности» 
«Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры 
деятельности некоммерческих организаций, 
благотворительности и добровольчества в регионе присутствия 
компании» с всероссийской образовательной программой для 
социальных предпринимателей и НКО «Начни иначе».

FINAWARDS
Всероссийская программа поддержки социальных 
предпринимателей и НКО «НАЧНИ ИНАЧЕ» Росбанка и Impact Hub 
Moscow была награждена премией Finaward, заняв первое место в 
номинации «Социальный проект».

ИМПУЛЬС ДОБРА
«ИМПУЛЬС ДОБРА» за Всероссийскую образовательную 
программу для социальных предпринимателей и НКО 
«НАЧНИ ИНАЧЕ» в номинации «За лучшую корпоративную 
программу по развитию социального 
предпринимательства».

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. ВИЗИОНЕРЫ
ПАО РОСБАНК (совместно с Impact Hub Moscow) 
Всероссийская программа для социальных 
предпринимателей и НКО «НАЧНИ ИНАЧЕ» 
Номинация: «Успешный старт»

RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучший 
социальный проект - «Начни иначе»
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ПРОГРАММА НАЧНИ ИНАЧЕ 2018-2019 В ЦИФРАХ

24
финалистов из  15 

городов России

306
заявок

23
финалиста 

успешно 
завершили 
программу

21
показали рост 

доходов в 
программе

17
вышли на 

самоокупаемость

330+
упоминаний в СМИ

100 NPS 
программы по 

результатам опроса 
участников

10 
призеров



Impact Hub Moscow – центр поддержки социально значимых 
предпринимательских проектов. Часть международной 
ассоциации Impact Hub, действующей с 2005 года в Европе и в 
более 100 городах мира в 2019 году

C 2014 года организует просветительские, инкубационные акселерационные программы по теме 
социального предпринимательства вместе с партнерами: Ростелеком, МТС, РУСАЛ, РВК, SAP, Citi, 
DANONE, Фонд «Наше будущее», Фонд Бёлля, MitOst, BMW Foundation, Robert Bosch Stiftung.
За три года работы мы помогли в развитии более 70 стартапам, которые создали более 470 рабочих 
мест. Благодаря нашей деятельности социальным предпринимательством заинтересовались более 
19000 человек.

Направления работы: 

• Развитие сообщества социальных 
предпринимателей, экспертов из бизнеса, 
некоммерческого сектора, научной среды; 

• Создание образовательных программ для 
предпринимателей и крупных компаний; 

• Предоставление площадки для работы и встреч в 
центре Москвы (Китай-город).

ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ
IMPACT HUB MOSCOW



НАЧНИ ИНАЧЕ 
2020


