
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (далее – Агентство) в рамках новой стратегии реализует 

инициативы, позволяющие улучшить качество услуг и сервисов в социальной 
сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных 
жизненных ситуациях.  В 2017 году Агентством учрежден Фонд поддержки 

социальных проектов (далее – Фонд), который осуществляет свою миссию по 
развитию среды социальных проектов и социального предпринимательства в 
Российской Федерации.  

К основным задачам Фонда относится развитие социального 
предпринимательства, увеличение доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализующих проекты в социальной сфере. В рамках 
реализации указанных задач Фонд разработал бесплатный дистанционный 
обучающий курс «Ваш первый социальный проект», который доступен по 
ссылке: https://fpsp.online/ 

Участники курса в 10 видео-уроках получат пошаговое руководство по 
созданию социальных бизнес-проектов. Сегодня, независимо от основного 
профиля деятельности, компетенции в сфере предпринимательства – это 
базовые навыки, которые способствуют развитию карьерной траектории. По 
итогам прохождения курса каждый обучающийся получает сертификат.  

Просим Вас оказать содействие в распространении информации о 
возможности пройти курс «Ваш первый социальный проект» среди студентов 
посредством размещения информации в группах и официальных социальных 
сетях, а также посредством почтовой рассылки.   

Материалы для организации информирования в приложении. 
Контактное лицо ответственное за организацию информирования о 

возможности пройти Онлайн-программу: руководитель проектов 
департамента стратегического развития и проектного управления Сухоцкая 
Юлия, контакты для связи: +7(916) 505 91 11; sukhotskaya@fundsp.ru. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
   

 

 
Исп. Сухоцкая Ю. Е., +7 916 505 91 11 

sukhotskaya@fundsp.ru 

 

 

https://fpsp.online/


 

Приложение №1 

 

 

 

ТЕКСТ РАССЫЛКИ 

 

 

Фонд поддержки социальных проектов приглашает пройти бесплатную 
онлайн-программу «Как создать социальный бизнес» 

 

Сегодня все больше предпринимателей хотят совмещать в бизнесе миссию и 
получение прибыли. Тренд на развитие проектов в сфере социального 
предпринимательства в России набирает популярность. 
 

Онлайн-курс «Как создать социальный бизнес» – это 11 шагов, 
позволяющие создать прибыльный проект и решать социально-значимые 
задачи. 
Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих социальных 
предпринимателей. 
  

Ты узнаешь:  

Что такое социальное предпринимательство и по каким законам оно 
работает 

Как создать бизнес-проект, определить свою целевую аудиторию и 
выйти на самоокупаемость 

 

Как управлять бизнес-процессами и планировать рост своего бизнес-

проекта 

 

Как рассчитать результативность проекта и привлечь дополнительное 
финансирование 

 

Для кого: 
• Для тех, кому интересно узнать о явлении «социальное 

предпринимательство»; 

 

• Для тех, кто хочет создать свой социальный бизнес-проект; 



 

• Для тех, кому интересно диагностировать свой действующий 
социальный бизнес-проект и выйти на новый уровень. 

 

Начать обучение: https://fpsp.online/ 

 

Обзор курса:  
Онлайн-программа открывается участникам после регистрации, состоит из 11 
уроков: 

1. Феномен социального предпринимательства 

- кто такие социальные предприниматели  
- какие задачи решает социальное предпринимательство 

 

2. Анализ рынка 

- как понять, есть ли потребность в твоем проекте  
- определить сколько у тебя потенциальных клиентов 

 

3. Выявление клиентов 

- как провести интервью с потенциальными клиентами 

- как понять кто твой ключевой клиент 

 

4. Ценностное предложение 

- как определить в чем ты уникален 

- как определить какую ценность ты несешь своему клиенту 

 

5. Создание минимально жизнеспособного продукта (MVP) 
- как тестировать спрос на твой продукт/услугу  
- как использовать MVP для запуска полноценного бизнес-проекта 

 

6. Расчет бизнес-метрик 

- как рассчитать доходы и расходы 

- сколько средств необходимо для старта и как определить срок 
окупаемости бизнеса 

 

7. Оценка социального воздействия 

- какое социальное воздействие будет оказывать твой проект 

- сколько времени требуется для достижения социального эффекта 

 

https://fpsp.online/


8. Управление проектами 

- как управлять командой  
-  как правильно распределять ресурсы 

 

9. Презентация проекта 

- как составить презентацию своего проекта 

- как представить свой проект потенциальным партнерам/инвесторам 

 

10. Привлечение финансирования 

- какие инструменты финансирования существуют 

- как Фонд может помочь в привлечении финансирования  
 

11. Правовые основы социального предпринимательства 

- какими законами регулируется социальное предпринимательство  
- на какие меры поддержки государства может рассчитывать 
социальный предприниматель  
 

Начать обучение: https://fpsp.online/ 

 

Полезно всем тем, кто решил заниматься развитием социально 
ориентированных проектов в целях решения конкретных социальных задач. 

 

 
 

 

 

https://fpsp.online/


 

Приложение №2 

 

 

ТЕКСТ ДЛЯ СОЦСЕСТЕЙ 

 

 

Фонд поддержки социальных проектов приглашает пройти бесплатную 
онлайн-программу «Как создать социальный бизнес» 

 

 «Как создать социальный бизнес» – это 11 шагов, позволяющие создать 
прибыльный проект и решать социально-значимые задачи. 
Курс подойдет как для начинающих, так и для действующих социальных 
предпринимателей. 
  

Ты узнаешь:  

Что такое социальное предпринимательство и по каким законам оно 
работает 

Как создать бизнес-проект, определить свою целевую аудиторию и 
выйти на самоокупаемость 

 

Как управлять бизнес-процессами и планировать рост своего бизнес-

проекта 

 

Как рассчитать результативность проекта и привлечь дополнительное 
финансирование 

 

Для кого: 
• Для тех, кому интересно узнать о явлении «социальное 

предпринимательство»; 

• Для тех, кто хочет создать свой социальный бизнес-проект; 

• Для тех, кому интересно диагностировать свой действующий 
социальный бизнес-проект и выйти на новый уровень. 

 

Начать обучение: https://fpsp.online/ 

 

 

https://fpsp.online/

