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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



2о Фонде
Фонд поддержки социАльных проектов  
учрежден в 2017 году по решению 
Наблюдательного совета Автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» для развития среды социальных 
проектов и социального предпринимательства  
в Российской Федерации. 

270 
проектов 

Более 

70 тыс.
человек 

Более 

850 
проектов 

структурировали  
бизнес-процессы в рамках 
подготовки  
к акселерационной программе

оказал 
поддержку 
Фонд за 2 года 
работы

успешно завершили акселерационную программу, по итогам которой систематизировали 
продажи, вышли на операционную прибыль, увеличили выручку в среднем в 2,5 раза 
(проекты-лидеры – в 5 раз) и прибыль на 70-250 %

Более 

500 
проектов 

прошли  
стартовый 
интенсив

100 тыс. 1 500 1 500

300



3плАны ФондА нА 2020 год
модель ФункционировАния ФондА в 2020 году утвержденА прАвительством российской ФедерАции 
от 21 декАБря 2019 годА № 11930п п13.

Федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» установлены следующие показатели деятельности Фонда на 2020 год:

количество учАстников инФормАционных мероприятий  
в сфере социального предпринимательства в субъектах  
Российской Федерации

количество  
учАстников 

предАкселерАционной 
прогрАммы  

3000 
участников

количество проектов, прошедших АкселерАцию  
(в рамках дистанционного акселератора для начинающих 
предпринимателей и (или) акселератора для действующих 
предпринимателей)

прошедших дистанционный 
акселератор для начинающих 
предпринимателей

прошедших акселератор 
для действующих 
предпринимателей

100 000 человек

900 
проектов

750 
проектов

150 
проектов

 в том числе:



4видЫ АкСелерАЦионнЫХ прогрАмм
предАкСелерАТор
ЦелевАЯ АУдиТориЯ 
•  лица, желающие 

заниматься социальным 
предпринимательством

СодержАние
•  учебные модули, 

реализуемые в форме 
онлайн-обучения 
(учебно-практическое 
пособие + видеоурок  
по каждому модулю)

продолжиТелЬноСТЬ
•  индивидуально,  

не более 6 месяцев

диСТАнЦионнЫй АкСелерАТор 
длЯ нАЧинАЮЩиХ 
предпринимАТелей
ЦелевАЯ АУдиТориЯ 
•  проекты на ранней стадии развития
•  региональные предприниматели,  

не имеющие возможности  
участвовать в очных программах

СодержАние
•  стартовый интенсив 
•  сопровождение проектов трекерами 
•  тематические вебинары
•  консультации экспертов 
•  демо-день 

продолжиТелЬноСТЬ
•  3 месяца

   Проводятся совместно с ЦИСС

АкСелерАТор  
длЯ дейСТвУЮЩиХ 
предпринимАТелей
ЦелевАЯ АУдиТориЯ
•  проекты на стадии 

реализации

СодержАние
•  стартовый интенсив 
•  сопровождение проектов 

трекерами 
•  тематические вебинары
•  консультации экспертов 
•  демо-день 

продолжиТелЬноСТЬ
•  2 месяца



О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ



Социально ориентированные 
некоммерческие организации

Понятие социально ориентированных
некоммерческих организаций было введено в
2010 году в Федеральном законе от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».

План мероприятий по реализации в 2019-2020
годах Концепции содействия развития
благотворительной деятельности в Российской
Федерации на период до 2025 года (утвержден
Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Голиковой Т.А.
11 декабря 2019 г. № 11424п-П44)

Социальные предприниматели

Понятия «социальное предпринимательство», 
«социальное предприятие» были введены в 
2019 году в Федеральном законе от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

В апреле 2020 года ФНС России внесла 
в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства сведения о наличии 
статуса социального предприятия у 1197 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Адрес: https://rmsp.nalog.ru/

https://rmsp.nalog.ru/


12основные треБовАния к проектАм

•  Проект реализуется в сфере  
социального предпринимательства  
и (или) следующих отраслях:  
образование, здравоохранение, 
социальное обслуживание  
и помощь, культура, спорт,  
экология и информационные  
технологии в социальной сфере

•  Проект находится на стадии 
реализации (разработан продукт или 
услуга, готовые к продаже / оказанию)

•  Проект имеет потенциал 
масштабирования и тиражирования

•  Зарегистрировано юридическое лицо 
или ИП

С КАКИМИ ПРОЕКТАМИ РАБОТАЕТ ФОНД?



Сурдо-онлайн
(г. Москва)

Предоставление услуг дистанционного 
сурдоперевода через собственную 
платформу видеосвязи и учета 
предоставляемых услуг.

LINKa
(г. Санкт-Петербург)

Набор коммуникационных продуктов и 
сервисов для людей, которые 
ограничены в вербальной и письменной 
коммуникации в силу заболеваний и 
инвалидности (инсульты, аутизм, ДЦП)

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Не проведены опросы пользователей

Не выстроено гипотез, а также нет подтвержденных гипотез 

Нет сегментации подписчиков

Нет монетизации

Не опрошены пользователи

Нет новых форматов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



КОНТАКТЫ

Денисова Александра Юрьевна

Директор Департамента акселерационных программ
Фонда поддержки социальных проектов

denisova@fundsp.ru
8 800 234 79 98
www.fundsp.ru


