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ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых направлений Структуры «ООН-женщины» в Казахстане
является расширение доступа женщин, особенно из уязвимых слоев населения, к экономическим ресурсам и возможностям в сфере занятости и предпринимательства. В сфере женского предпринимательства имеется потенциал,
реализация которого даст значительный экономический эффект, поскольку
по некоторым оценкам во многих странах расширение участия женщин-предпринимательниц прибавляет к годовому валовому внутреннему продукту
до 1−2 процентных пунктов (см. http://wbl.worldbank.org). Поддержка женщин-предпринимательниц может выступать эффективным подходом к реализации экономического потенциала женщин и содействию расширению их экономических прав и возможностей.
В Казахстане предприняты системные меры по экономическому продвижению
женщин, дальнейшему развитию женского бизнеса, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. С 2002 года реализуются специальные программы по поддержке женского предпринимательства. На сегодня, по данным
официальной статистики, доля женщин-предпринимателей, занимающихся
малым и средним бизнесом (МСБ) составляет 52%, а в числе индивидуальных
предпринимателей - 50%. Численность занятых на субъектах МСБ, возглавляемых женщинами - 860 тыс. человек. С 2002 года работает специальная
Программа поддержки женского предпринимательства, создан фонд «Даму»,
в рамках деятельности которого реализуются проекты, направленные на развитие предпринимательства сельских женщин.
Однако, следует отметить, что из-за существующего ограниченного доступа
женщин к финансовым ресурсам для осуществления полноценной предпринимательской деятельности, женщины вынуждены заниматься мелким предпринимательством, в основном в неформальном секторе экономики, приносящем
незначительный доход. Недостаточный доступ женщин к капиталу, финансовым ресурсам и информации в значительной степени определил ущемление
прав сельских женщин. Только 10% крестьянских хозяйств возглавляются
женщинами, владеющими лишь 2.9% сельскохозяйственных земель, качественные характеристики которых (плодородность, объемы и расположенность) из-за ограниченности получаемых женщинами ссуд и кредитов, оказываются невысокими.
Отсутствие у сельских женщин ликвидного имущества под залог сильно осложняет получение кредитов на ведение фермерского хозяйства и, соответственно, делает их предпринимательскую деятельность значительно менее
эффективной, чем у мужчин. Женщинам труднее получить кредит, поскольку
многие из них не обладают залоговым имуществом.
Женщины также, как правило, находятся в неблагоприятном положении в
отношении доступа и контроля над сельскохозяйственной техникой, скотом,
удобрениями, а также в отношении доступа к воде для орошения. Это становится существенной проблемой для женщин и для развития сельских районов
в регионе, так как пропорционально больше мужчин мигрирует в городские
районы в поисках работы, в то время как женщины зачастую остаются одни и
берут на себя управление аграрным хозяйством.
Оставшиеся на селе сельские женщины подвержены более высокому риску
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бедности, что объясняется их ограниченным доступом к экономическим возможностям, ресурсам и факторам сельскохозяйственного производства по
сравнению с мужчинами. Это особенно сильно проявляется в ситуациях, когда денежные переводы от мужчин становятся более редкими или прекращаются. Женщины, оставшиеся в сельских районах, должны получить доступ к
производственным ресурсам и экономическим возможностям. Гарантирование равных экономических возможностей женщинам и мужчинам в сельской
местности может остановить или замедлить миграцию и содействовать развитию сельских районов.
Развитие уровня развития сельских округов и уровня жизни населения поставлено в настоящее время во главу угла задач Президента и Правительства
РК. Среди необходимых мер по усилению экономики сел является укрепление
женщин, их занятости и социального образа жизни. Эти и другие вопросы находятся в поле зрения деятельности международных организаций и доноров,
работающих в Казахстане.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН:
Расширение возможностей участия сельских женщин в процессе принятия решений в работе органов исполнительной власти и местного самоуправления,
усиление знаний и навыков сельских женщин для обеспечения равного доступа к производственным ресурсам и экономическим возможностям.
Развитие данных навыков будет проходить в течение двух дней тренинга с
последующим консультированием согласно следующему плану:

ПЛАН ДВУХДНЕВНОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН:
День 1
Время

Рассматриваемые темы

Введение, знакомство, ожидания участников, правила совместной работы, программа тренинга, пре тест
10.00-11.45 Лидерство сельских женщин:
• Самооценка
• Успешные истории сельских женщин
• Планы личного и профессионального развития
11.45 - 12.15 Кофе-брейк
Что может женщина на уровне своего села?
• Понятие «местное самоуправление» - права и обязанности
12.15 -13.30
• Сходы местного сообщества в рамках обсуждения вопросов
местного значения.
Мечты и идеи – как воплотить в жизнь?
13.30-15.00 • Алгоритм разработки проекта/заявки
• Критерии постановки проблемы
15.00 -15.45 Цели и задачи-критерии SMARТ

09.00 - 10.00

15.45 -16.15 Кофе-брейк
16.15 -17.30

17.30-18.00

Успешность и эффективность
• Индикаторы проекта
• Рабочий план проекта
• Советы «бывалых»
Оценка дня
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День 2
Время
09.00 –09.30
09.30-11.45

11.45 -12.20
12.20 -13.00

13.00 –15.00
15.00 -15.45
15.45 -16.15
16.15-17.00
17.00-17.30
17.00-18.00

Рассматриваемые темы
Повторение пройденного материала
Где найти ресурсы для воплощения своих идей?
• Понятие «устойчивость» для НПО
• Понятие «устойчивость» для бизнеса
• Использование современных информационных технологий
на селе
Кофе-брейк
Что может помешать воплощению идеи?
• Риски проекта
• Управление рисками
Разработка бюджета
• Для бизнеса
• Для НПО
Планы личного и профессионального развития
Кофе-брейк
Планы личного и профессионального развития (продолжение)
Где и как можно обучаться на постоянной основе?
Вопросы-ответы. Пост тест
Закрытие тренинга, вручение сертификатов
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ЛИДЕРСТВО СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

• Лидер имеет последователей
• Лидерство-результат взаимодействия, воздействие на цели

и ценности людей

• Лидерство основано на авторитете
• Лидерство формируется в процессе событий — актов лидерства
• Лидерство основано на неформальном влиянии.
• Лидерство — продукт восприятия и сознания

СТРУКТУРА ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

8

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ЖЕНЩИН

Ирина Демидова
из Туркестанской области
нашла себя и свое любимое
дело в пчеловодстве
Меня зовут Демидова Ирина Валерьевна. История моего успеха началась в 2010 году, когда учась в вузе по специальности «Учет и аудит» я поняла, что это не мое, что не смогу сидеть целыми днями в офисе в компании
цифр и бумаг. Решила для себя заняться чем-то интересным и узкопрофильным, быть уникальным в своем деле и при этом не обремененной офисной
рутиной.
Моя семья уже три поколения занимается пчеловодством и я оказалась
продолжателем семейного дела. Свое обучение пчеловодству со стажировки
в Польше. Там проводилось обучение инструментальному осеменению пчелиных маток, а это ведь была мечта всей жизни моего прадеда. После обучения в Польше появилось желание еще больше развиваться и применять
свои знания в работе. Для этого нужно было приобрести требующийся инвентарь, недолго думая, взяла кредит и закупила все, что требовалось. Так
начался мой путь в матководстве. Конечно, в первый рабочий сезон моим
наставником был папа. На одной поездке мое образование не остановилось.
Параллельно с практической работой, в 2012 году поступает предложение
поработать в науке от ТОО «ЮЗНИИРиЖ». Не имея представления об этом
направлении, но имея желание развиваться, я соглашаюсь. На данный момент я занимаю должность старшего научного сотрудника, провожу вывод
и инструментальное осемение пчелиных маток для опытов, так же занимаюсь постановкой опытов по изучению наследственности пчел, качества потомства, бонитировка и многое другое.
Очень много нюансов в работе с пчелиными семьями, которым я обучалась уже в практике и по ходу действий, методом проб и ошибок всё стало
налаживаться. Но ведь никто и не говорил, что будет просто, но я справилась, и по сей день продолжаю свое любимое дело. Вот так не подозревая
и не планируя, я нашла себя и своё любимое дело, которое буду дальше
развивать и совершенствовать.
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Адемэ Ильясова
«Переезд в Казахстан помог
изменить свою жизнь, теперь я
помогаю менять жизнь другим
женщинам»
В связи с гражданской войной в Таджикистане в начале 90-х годов, мы
с мужем, и наши близкие родственники были вынуждены покинуть родные
места и выехать на историческую родину, в Казахстан. Во время переезда
мы пережили немало тяжелых и опасных моментов.
Прожив некоторое время в Южно-Казахстанской области, мы переехали в
с. Сарыкемер Жамбылской области. Переезд большого количества репатриантов на историческую родину дал нам с братом идею об открытии общественной организации. В 2001 году мы зарегистрировали ОО «Отандастар»,
миссией которого была адаптация и интеграция репатриантов-оралманов в
казахстанское общество из ближнего и дальнего зарубежья. Мы стали экспертами в данном вопросе, консультировали и репатриантов, и государственные органы и некоммерческие организации.
2011- 2012 годы стали временем переосмысления результатов нашего
10
летнего труда, и куда двигаться нашей организации дальше. Именно
в этом период к нам стали обращаться женщины из близлежащих сел с проблемами насилия в семье. В 2014 году миссией нашей организации стала
профилактика всех форм гендерного насилия. Тема сложная и деликатная,
касающаяся взаимоотношений близких людей. На сегодняшний день тема
профилактики насилия в отношении женщин и детей актуальная и требует
большого внимания со стороны государства, общества.
Я люблю себя за то, что я есть. Я делаю то, что нравится мне. Мой опыт
доказывает, что для того, чтобы стать счастливой и успешной, надо много
работать, делать то, что тебе нравится и то, что приносит пользу людям.
После гражданской войны в Таджикистане, я ценю жизнь, люблю познавать
родной край, наслаждаюсь тем, что светит солнце, падает снег, идет весенний, мелкий дождь.
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Баймакова Гульмайра
Набиевна
Общественная деятельность
помогает развитию сельского
предпринимательства
В 2008 году Гульмайра создала сельское НПО «Жер-Ана Астана». Это
НПО одна из немногих организаций в Республике Казахстан, занимающаяся не только поиском путей решения проблем сельских жителей, но и способствующей расширению опыта между сельхозпроизводителями разных
регионов страны в целях популяризации экологически чистой молочной и
животноводческой продукции местных производителей и поднятия статуса
казахстанского фермера. Одной из первых в стране ОО «Жер-Ана Астана»
реализовало проект по решению проблем деградации с вовлечением женщин местного общества, что способствовало расширению участия женщин в
жизни села, поднятию духа и развитию инициатив среди местных производителей.
Целью создания НПО было желание оказать помощь женщинам и молодежи, социально-уязвимым слоям населения, проживающим в родном
сельском регионе, найти себя и реализоваться в предпринимательстве. С
момента создания НПО реализовало проекты по проблемам развития предпринимательской деятельности на селе, по вопросам сельхозпроизводителей, по реализации и адаптации детей-сирот и детей с ограниченными возможностями в современных условиях.
В 2009-2011 гг. ОО «Жер-Ана Астана» реализован проект «Создание
устойчивой кормовой базы на восстановленных деградированных пахотных
землях в условиях зернового пояса Северного Казахстана с вовлечением
женщин МО». В проект было вовлечено 41 женщина сел Карабулак, Азат и
др.
В результате бесплатных консультаций, разъяснительных мероприятий и индивидуальных встреч в рамках повышения юридической грамотности сельских жителей, 6 жителей села Карабулак в 2011 г. получили микрокредиты
по программе «Занятость 2020» на развитие животноводства. Около 20 человек ежегодно обращаются к членам ОО «Жер-Ана Астана», за получением консультаций и рекомендаций в оформлении документов и юридических
вопросах.
Помимо прочего, НПО «Жер-Ана Астана» ведет активную работу по
разъяснению и оформлению документов на получение пособий для многодетных матерей, проживающих в сельской местности.
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Серік Ақбөкен
Серікқызы
Инвалидность не помеха для
активных людей
Инвалидность I группы не помешала Ақбөкен получить средне-специальное образование по профессии «юрист». Однако диплом не помог Ақбөкен найти работу в течение трех лет. Акбокен не хотела сидеть дома без
дела, к тому же у нее было большое желание помочь жителям родного аула.
Участвуя на тренинге ОФ «КАМЕДА» и ОО «Мейрімді жүрек», от тренера
Еспеновой Махаббат, Акбокен узнала о неправительственных организациях,
их возможностях, в том числе, в получении грантов. Обучение не прошло
даром, и в 2017 году в рамках проекта «Инициативы на местах» государственного гранта «Расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления и местных
институтов гражданского общества» НАО «Центр поддержки местных инициатив» Ақбөкен реализовала 2 проекта в своем родном ауле Малшыбай.
Благодаря проектам Акбокен передала знания и навыки по использованию
компбьтера и интернета на тренинге «Учиться никогда не поздно». Участниками были местные жители села в возрасте 28-70 лет. Кроме того, жители
аула получили ответы по юридическим вопросам, нашли ответы по решению
своих нерешенных проблем.
Подобная работа принесла пользу и Ақбөкен, и жителям села. При
поддержке социальных партнеров ОО «Мейрімді жүрек» и ОФ «КАМЕДА»
Ақбөкен в декабре 2017 года зарегистрировала свое общественное объединение «Бастау жолы». Работа продолжается, есть идеи, которые нужно
воплотить в жизнь. Сейчас все жители села прибегают к помощи ОО «Бастау
жолы». Кроме руководства в своей организации, Ақбөкен работает юристом
в ОО «Общество инвалидов «Ақ Сауыт» в Жезказгане. Параллельно с этим
Ақбөкен открыла интернет магазин «Ақбөкен Сауда», где является администратором.
Ақбөкен является прекрасным примером того, кто вопреки инвалидности и удаленности от информационных источников, можно быть и общественным деятелем, и предпринимателем.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (по модели Р. Бар-Она)
СХЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИТЕЛЛЕКТА

1
ТЬ

А
АВ

4

ЗН

СО

3

2

2 - Как эти эмоции направляют и влияют
ТЬ

Я

ЕН

М

РИ

П

на Вашу деятельность, решение задач?

3 - Что вызвало эти эмоции?

Как они могут измениться?

4 - Как Вы справляетесь со своими эмоциями
и эмоциями других людей?

П

О

Н

И

М

АТ
Ь

УП

РА
ВЛ

Я

ТЬ

О

1 - Какие эмоции испытываете Вы и другие?

Эмоциональный интеллект- способность человека распознавать ээмоции,
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные,
а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в
целях решения практических задач.

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Эмоциональный
интеллект модель
Р. Бар-Она

Внутриличностная сфера

ассертивность
эмоциональный самоанализ
независимость
самоуважение
самоактуализация

Сфера межличностных отношений

эмпатия
социальная ответственность
межличностные отношения

Сфера адаптивности

умение решать проблемы
оценка действительности
гибкость

Сфера управления стрессом

толерантность к стрессу
контроль импульсивности

Сфера общего настроения

удовлетворенность жизнью
оптимизм
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КАК НИЗКИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ
НА РАБОТУ?
Неумение
выслушивать
критические
отзывы

Позиция жертвы:
«Если бы я
только мог...»

Обвинение
других

if

Разные мнения,
которые не ценят
и не принимают

Лидеры не
прислушиваются к
подчиненным и
отстраняются от них
Пассивная, агрессивная или
пассивно-агрессивная
коммуникация

СПОСОБЫ РАЗВИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Читать
больше
информации
по теме EQ

Изучить себя:
свои эмоции
и реакции на
события

Помогать
коллегам без
"выставления
счета"

Сохранять
спокойствие в
конфликтных
ситуациях

Поддерживать
позитивный
настрой

Слушать
окужающих
людей, учиться
сопереживанию
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Выстраивать
социальную
сеть

МОИ ПЛАНЫ ЛИЧНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЭТАП 1: КОЛЕСО ЖИЗНИ

Инструкция для заполнения «Колеса жизни»
«Колесо жизни» дает вам возможность определить, в какой сфере
жизни вы хотели бы начать действовать. При выполнении задания вы можете отметить, что действия в какой-либо одной сфере жизни приводят
к улучшения и во многих других сферах вашей жизни. Уделите особое
внимание той сфере, в которой вы хотите работать (именно хотите – это
очень важно!!!).
Для начала необходимо оценить, на каком уровне находится та или
иная сфера вашей жизни: чем ближе к центру, тем менее вы довольны
происходящим в данной сфере. Наименования в заголовке могут меняться. Также границы между сферами могут меняться – что-то в вашей жизни занимает гораздо больше времени и усилий. «Колесо» можно перерисовать заново, разделив сектора, как вам удобно.
Закрасьте цветными карандашами (маркерами) пространство от
центра до обозначенного уровня – это поможет вам увидеть свою жизнь
в красках на данный момент и какие сферы необходимо развивать, улучшать.
Помните о том, что это ваше видение сейчас, и, возможно, если вы
рассмотрите свою жизнь в выходные после встречи с друзьями, то и краски будут другими. «Колесо» можно и нужно пересматривать.
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ЭТАП 2: ПЛАНЫ ЛИЧНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ШАГ 1:
Теперь важно подумать, какую из сфер вы хотите улучшить или развить,
и что вам для этого надо! Если ваша сфера на уровне 4 или 5, то подумайте, что вам необходимо для достижения, например, уровня 7?
Вопросы, которые могут помочь:

1) Что я лично хочу изменить в данной сфере своей жизни?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
2) Чего я хочу достичь?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
3) Какие навыки и опыт мне необходимы для достижения моих целей?
Необходимые навыки:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Необходимый опыт:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
4) Кто может быть моим наставником при достижении моих целей?
Где я могу найти больше информации?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
5) Что может помешать мне в достижении моих личных целей?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
6) Что я должен сделать, чтоб решить эти проблемы?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
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НАПИШИТЕ ВАШИ ПЛАНЫ ВОЗЛЕ ЛУЧЕЙ,
ПРОДОЛЖАЮЩИХ СЕКТОРЫ «КОЛЕСА»
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ШАГ 2:
Теперь, чтобы ваша жизнь засверкала полными красками, необходимо взять
в руки кисти и карандаши, то есть продумать план по личному и профессиональному развитию. Возьмите три года как временной отрезок планирования:
СФЕРА
ЖИЗНИ
Семья

ГОДЫ
Год 1

Год 2

Год 3

Путешествие
всей семьей

Выбрать страну,
найти
туроператора,
спросить друзей,
отложить деньги

Путешествие!

Назначить кого-то из семьи
ответственным за
планирование
следующего
путешествия

Купить жилье

Открыть депозит,
узнать программы
ипотеки

Узнавать
состояние разных домов, изучить окружение

Купить жилье,
сделать ремонт

…..
…..
Здоровье
Участие
в марафоне
Занятия
с тренером
На основе разработанного «Колеса жизни» можно составить планы
своего личного и профессионального развития. «Колесо» можно и нужно
пересматривать в любое время.

Для справки:
Личное развитие – это все позитивные изменения в личности, которые
стали возможными благодаря внутренним процессам и внешним воздействиям. Это все то, что в личности разворачивается с возрастом само,
что формируется под влиянием извне, что развивается в совместной деятельности с окружающими и развивается в себе самим человеком.
Профессиональное развитие - это процесс, в результате которого человеку удается сохранить качество и уровень своих профессиональных
навыков и умений в течение всей своей жизни. Другими словами, недостаточно стать профессионалом один раз. Чтобы оставаться профессионалом, необходимо постоянное профессиональное развитие, так как
жизнь не стоит на месте и каждый день люди совершают открытия, получают новый опыт, оптимизируют устоявшиеся ранее схемы работы.
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СФЕРА ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ЦЕННОСТЕЙ-МОТИВАТОРОВ

Действие

Достижения
в реальной
жизни

Интерес
Ценность -мотиватор
Потребность
физ/био

ПАКЕТ ЦЕННОСТЕЙ-МОТИВАТОРОВ

Человеческое начало

У
(+)

(-)

Стремление к совершенству
Креативность
Сопереживание
Ценность человеческой жизни
Терпимость
Альтруизм
Инновационность
Любовь (семья, дети)
Нематериальные ценности
Коллективизм
Душа
Труд

(безразличие к идеалу)
(творческая беспомощность)
(традиционализм)
(пренебрежение жизнью как таковой)
(нетерпимость к инакости)
(черствость, цинизм)
(следование стереотипам)
(голый секс)
(материальные ценности)
(индивидуализм)
(физическое тело)
(иждивенчество)

Биологическое начало
Насыщение (голод)
Репродукция (секс, инстинкт)
Безопасность (опасность)
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ВОЗМОЖНОСТИ НА УРОВНЕ СВОЕГО СЕЛА
Выдержки из Конституции Республики Казахстан
Статья 33
1. Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении
делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
2. Граждане Республики имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в республиканском референдуме.
3. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а
также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной
службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных
обязанностей и устанавливаются законом.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ1
Понятия и определения
Местное государственное управление – деятельность, осуществляемая местными представительными и исполнительными органами, являющимися ответственными за состояние дел на соответствующей территории, в целях проведения государственной политики, ее развития в пределах
компетенции, определенной Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и
иными законодательными актами Республики Казахстан.
Местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов
местного значения под свою ответственность в порядке, установленном законодательством РК и иными нормативными правовыми актами.
Вопросы местного значения – вопросы деятельности области, района, города, района в городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула
(села), не входящего в состав аульного (сельского) округа, регулирование
которых в соответствии с законодательством РК связано с обеспечением
прав и законных интересов большинства жителей соответствующей административно-территориальной единицы.
Практическое пособие «Применение законодательства Республики Казахстан в сфере местного самоуправления1 на примере поселка Шульбинск Семейского региона» 2016 г. Совместная программа ООН «Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению
1
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Местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сообщества, проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в границах которой осуществляется МСУ,
формируются и функционируют его органы).
Раздельный сход – непосредственное участие жителей (членов местного сообщества) села, улицы, многоквартирного жилого дома. На раздельных сходах местного сообщества избираются представители для участия в
сходе местного сообщества.
Сход местного сообщества – непосредственное участие жителей
(членов местного сообщества) в решении наиболее важных вопросов местного значения в пределах и порядке, определенных законодательством РК.
Собрание местного сообщества – участие представителей местного сообщества, делегированных сходом местного сообщества, для решения
текущих вопросов местного значения в пределах и порядке, определенных
законодательством РК.
Пошаговый алгоритм подготовки и проведения
раздельного схода и сход местного сообщества
В казахстанской практике участие населения обеспечивается двумя
способами: информирование и консультации с общественностью. Проводимая реформа местного самоуправления расширила рамки участия общественности в принятии решений, то есть появились правовые основания
вовлечения общественности руководителями органов местного самоуправления в процесс принятия решений по вопросам местного значения. Участие
общественности реализуется через раздельные сходы, сходы и собрания
местного сообщества.
Сход – это форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления в сельских поселениях. Исторически сложилось, что под словом
«сход» понимаются сельские собрания. Законодательством РК предусматривается два вида сходов и собрание местного сообщества, каждый из которых выполняет свои задачи, решение которых определяет последовательность проведения этих мероприятий.
Собрание – это форма участия граждан, делегированных от всего населения в осуществлении местного самоуправления в селах.
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Задача раздельных сходов – обеспечение представительства интересов
жителей всех частей села на уровне принятия решений. На раздельных
сходах местного сообщества жители села обсуждают волнующие их вопросы
и проблемы, избирают представителей для участия в сходе местного сообщества. Количество представителей определяется на основе принципа равного представительства от жителей всех окрестностей села. Для подготовки
к проведению раздельных сходов аким сельского округа проводит анализ
количественного состава членов местного сообщества и их расселения на
территории округа. На основании анализа аким разрабатывает предложения
по количественному составу представителей на сход местного сообщества и
по территориям их избрания. Проект Правил проведения раздельных сходов
местного сообщества данного сельского округа (города районного значения)
разрабатывается на основе Типовых правил, утвержденных Постановлением
Правительства РК № 1106 от 18 октября 2013 года. На заседании постоянных комиссий районного маслихата депутаты обсуждают проект Правил,
вопросы границ территорий раздельных сходов, количественный состав избираемых на раздельных сходах представителей.
Аппарат готовит проект решения маслихата, согласует и назначает дату сессии районного маслихата. Районный маслихат принимает соответствующее
решение и публикует его в местных СМИ. Аким сельского округа определяет
места и даты проведения раздельных сходов и в письменном виде запрашивает разрешение акима района на проведение раздельных сходов в указанные даты.
После получения разрешения акима района аким сельского округа приступает к подготовке раздельных сходов. Ответственные исполнители от акимата через СМИ оповещают население о проведении раздельных сходов за
10 дней до даты проведения, а также о повестке и возможности выдвижения представителей. Возможно информирование «бегущей строкой» по
местному телевидению. В обязательном порядке необходимо информировать депутатов районного маслихата этого округа. При отсутствии местного телевидения вывешивается объявление в местах общественного доступа,
направляются письма в коллективы. Ответственные исполнители сельского
акимата организуют рабочие встречи в коллективах, в совете ветеранов, в
Кооперативах собственников квартир (КСК), в Некоммерческих организациях (НКО) с целью проведения анкетирования (опроса) по определению кандидатов для выдвижения на
раздельных сходах и выявления потребностей (проблем)
членов местного сообщества.
В результате подготовительной работы формируется список кандидатов на выдвижение и перечень приоритетных
проблем, волнующих членов
местного сообщества. В запланированную дату аким
сельского округа организует проведение раздельного
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схода. Аким или его уполномоченный представитель организует регистрацию участников схода. Действующим законодательством не предусмотрены
ограничения на количество участников раздельного схода.
Аким сельского округа или уполномоченное им лицо открывает раздельный
сход и является его председателем. В обязательном порядке избирается секретарь схода и осуществляется процедура обсуждения и избрания представителей данной территории для участия в сходе местного сообщества.
Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Секретарь ведет
подсчет голосов, поданных за каждую кандидатуру. С данной территории
избирается то количество кандидатов, которое установлено в Правилах проведения раздельных сходов.
Избранными считаются граждане, набравшие большинство голосов. Фамилии избранных для участия в сходе местного сообщества представителей
фиксируются в протоколе, который подписывают председатель раздельного
схода (аким или уполномоченный представитель) и секретарь. Протокол направляется в аппарат акима сельского округа.
В результате проведения всех запланированных раздельных сходов формируется состав участников схода местного сообщества всего сельского
округа, в котором пропорционально представлены все населенные пункты
(территории города районного значения), а также определены наиболее насущные проблемы населения данной части сельского округа или др. населенного пункта.

НА ЗАМЕТКУ АКИМАМ:
Раздельные сходы должны проводиться на основании решения маслихата и разработанных правил.
• Часто акимы начинают проводить раздельные сходы без согласова
ния с вышестоящим руководителем, что недопустимо.
• Ответственные исполнители от акимата оповещают население за 10
дней до даты проведения раздельных сходов о сходе, его повестке и
возможности выдвижения представителей путем объявления в СМИ,
информирования депутата районного маслихата этого округа, вывешивания объявлений, направления писем в коллективы.
• Обратить внимание на задачи сходов и правильное их оформление.
Нужно разобраться в формулировках: «раздельный сход», «сход
местного сообщества», «собрание местного сообщества» (см. схему
выше).
• Важно правильно оформлять Протоколы раздельного схода и схода
местного сообщества
• В целом, документы для схода местного сообщества оформляются
аналогично раздельному сходу.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Участники собрания местного сообщества формируются из представителей, выбранных населением в ходе проведения раздельных сходов. Целесообразно при обсуждении кандидатур выдвигать членов местного сообщества, представляющих интересы отдельных групп населения: ветеранов
и старейшин, женщин, молодежи, оралманов, представителей организаций,
работающих по вопросам семьи, домовых, уличных и квартальных комитетов и других.
Собрание местного сообщества проводится по текущим вопросам мест
ного значения:
1) обсуждение бюджетных программ;
2) обсуждение вопросов формирования и использования доходныисточников местного самоуправления;
3) образование комиссии из числа участников собрания по мониторингу
использования средств, выделенных на решение вопросов местного
значения, и доходных источников местного самоуправления;
4) заслушивание и обсуждение отчета о результатах мониторинга за использованием бюджетных средств, выделенных на решение вопросов
местного значения, и доходных источников местного самоуправления;
5) другие текущие вопросы местного сообщества.
Также на сходе местного сообщества обсуждается и принимается Регламент взаимодействия органов самоуправления с местным сообществом,
необходимым для обеспечения учета предложений местного сообщества в
ходе решений вопросов местного значения. В нем описываются механизмы
организации собраний местного сообщества, оформления и реализации их
решений.
Решение схода или собрания местного сообщества считается принятым,
если за него проголосовало более 50% участников. Решения, принятые на
собрании местного сообщества, подлежат обязательному рассмотрению акимами города районного значения и сельского округа. По результатам подготовительного этапа протоколом собрания местного сообщества утверждается состав комиссии по мониторингу использования средств, выделенных
на решение вопросов местного значения, и доходных источников местного
самоуправления.
Органы местного государственного управления и самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе местного сообщества
или собрании местного сообщества и одобренных акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа.
Информация о принятых решениях распространяется через средства
массовой информации или иными способами. В случае необходимости по
итогам решения схода или собрания местного сообщества акимы города
районного значения, села, поселка, сельского округа принимают решение.
В случае расхождения мнений акима и собрания местного сообщества
по ключевым вопросам, аким может направить оба мнения для рассмотрения
вышестоящему руководству.
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МЕЧТЫ И ИДЕИ - КАК ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ?

Основные функции
государства

Функции бизнеса:

1) Государственное
управление;
2) Оборона и безопасность;
3) Фискальная/налоговая и финансовая.

1) Извлечение дохода
(в идеале – прибыли);
2) Удовлетворение
потребностей людей и
организаций;
3) Уплата налогов.

25

Функции
гражданского
сектора
1) Защита прав и интересов определенных
групп общества;
2) Гражданский контроль;
3) Связывает государственный и бизнес секторы с населением.

Институты гражданского общества представлены профсоюзными организациями, политическими партиями, некоммерческими негосударственными
организациями/НПО, СМИ, Ассамблеей Народов Казахстана, религиозными
объединениями.
ОБЩЕСТВО ЭТО:
• Форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями.
• Исторически сложившаяся на определенной территории система отношений и форм жизнедеятельности людей. Общество состоит из отдельных индивидов, но не сводится к их сумме. Это системное образование,
представляющее собой целостный, саморазвивающийся социальный
организм. Системность общества обеспечивается особым способом взаимодействия и взаимозависимости его частей — социальных институтов, социальных групп и отдельных индивидов.
• Очень сложная, многогранная система, которая состоит из разных индивидов, т.е. людей, а также их групп. Все эти люди, их группы, организации, структуры находятся в постоянном взаимодействии. Человеческие общества характеризуются моделью социальных отношений
между людьми, которая может быть описана как совокупность таких
отношений между его субъектами. В социальных науках, общество в
целом часто демонстрирует стратификацию, т.е. разделение на группы
или классы.
• Надындивидуальное объединение людей, которому присущи социальная дифференциация и разделение труда. Общество можно характеризовать по многим признакам: к примеру, по национальному: французское, казахстанское, немецкое; государственному и культурному; по
территориальному и временному; по способу производства и т. д.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Любая законная деятельность, направленная на поддержание и развитие общественного блага, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей.
• Может быть связана с оказанием содействия развитию начинаний в таких сферах, как: спорт; искусство; оказание помощи людям с ограниченными возможностями; благотворительность; защита прав гражданских и прав человека; культура; экология и защита окружающей
среды; образование; здоровье и пропаганда здорового образа жизни;
защита детей, молодежи и неимущих; защита животных; консолидация
общества; социальное обеспечение и других, идущих во благо общества.
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ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
БЕДНОСТИ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

СРОЧНЫЕ МЕРЫ
ПО БОРЬБЕ С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
РАЗВИТИЯ

ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТУПНАЯ
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
СООБЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ
РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ
ОКЕАНА

Разработано ООН
(Организацией Объединенных Наций)
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МИР, ПАВОСУДИЕ
И СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МАЛОГО И/ИЛИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ)
Алгоритм создания субъекта малого и среднего бизнеса:

1

Определить, что вам необходима именно коммерческая организация, т.е. бизнес, а не НПО. Отличие бизнеса от НПО в том, что
бизнес занимается извлечением дохода, получением прибыли.
Он может решать и социальные проблемы, но это уже вторично.

2

Выбрать основной вид деятельности, например, розничная
торговля.

3

Выбрать форму: юридическое лицо – ТОО или индивидуальный
предприниматель – ИП. Основное отличие в том, что в ИП вы отвечаете по своим обязательствам всем принадлежащим вам имуществом, а в ТОО – в пределах доли в уставном капитале ТОО.

4

Выбрать название для ТОО (оно должно быть уникальным, если
такое название уже существует – вам откажут в регистрации); для
ИП - это не требуется. Для создания ТОО достаточно одного учредителя, для регистрации ИП требуется только сам индивидуальный предприниматель.

5

Решить, где будет ваш юридический адрес (по аналогии с МОО).

6

Подготовить пакет документов для ТОО: устав (на государственном и русском языках), учредительный договор (если количество
учредителей больше одного) заявление о регистрации, документ,
подтверждающий место нахождения, квитанция об оплате сбора
за регистрацию в размере 2 МРП.

7

Подать документы в ЦОН, либо через систему e-gov. Для регистрации ИП можно обратиться в местные налоговые органы – департамент государственных доходов или также через e-gov.
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КАК ОТКРЫТЬ НПО6

1
шаг

Принятие решения
о создании НКО

Для этого необходимо:
1) собрать хотя бы минимальное количество граждан/юридических лиц,
предусмотренное законодательством для той организационно-правовой формы
НКО, которую вы хотите зарегистрировать:
для общественного объединения – не менее 10 граждан-инициаторов,
которые должны иметь гражданство РК;
для объединения юридических лицв форме ассоциации – как минимум 2
юридических лица/ индивидуальных предпринимателя или 1 юридическое лицо и
1 индивидуальный предприниматель;
для фонда – одно физическое или юридическое лицо;
2) провести учредительное собрание или принять единолично решение (в случае
если учредитель один)
3) закрепить решение о создании НКО протоколом

В результате чего подписываются следующие документы:
1) Протокол учредительного собрания (см. Приложение №1, Приложение
№3) или решение учредителя (см. Приложение №2):
- Протокол учредительного собрания общественного объединения,
ассоциации, подписывается председателем и секретарем;
- Протокол учредительного собрания фонда подписывается всеми
учредителями (в случае если учредитель один, то он подписывает собственное
решение);
2) Учредительные документы НКО:
- Устав общественного объединения, ассоциации (союза) подписывает первый
руководитель организации;
- Устав фонда подписывают все учредители;
- Учредительный договор фонда, ассоциации (союза) подписывают все
учредители.

6

По материалам ICNL
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2

шаг

2 шаг. Подготовка пакета
документов
длядокументов
Подготовка
пакета
регистрации НКО
НКО
для регистрации
Приняв решение о создании организации, и оплатив сбор за регистрацию,

Приняв
решение сформировать
о создании организации,
и оплатив
сбор за
необходимо
пакет документов
для регистрации
НКО в
регистрацию,
необходимо
сформировать
пакет
документов
для
органах юстиции. В зависимости от организационно-правовой формы НКО
р е г инужно
с т р а цподготовить
и и Н К О в следующие
органах ю
стиции. В зависимости от
документы.
организационно-правовой формы НКО нужно подготовить следующие
документы.

2 шаг. Подготовка пакета

1) Общественное
объединение
(ОО)
1) Общественное
объединение
документов
для (ОО) (образец на стенде в ЦОНе или на
 заявление о регистрации
- 1 экз.регистрации
интернет-ресурсе
www.adilet.gov.kz);
регистрации
НКО
Ш заявление
о
регистрации
- 1 экз.регистрации (образец на стенде
 устав,в ЦОНе
принятый
на учредительном
съезде (конференции, собрании),
или на интернет-ресурсе
www.adilet.gov.kz);
представляется
в
прошнурованном
и
пронумерованном
виде на казахском и
Приняв решение о создании организации, и оплатив сбор за регистрацию,
Ш
устав,
принятый
на
учредительном
съезде
(конференции,
русском языках
– 3 экз.
на каждом
языке
практикеНКО
уставв на казахском и
необходимо
сформировать
пакет
документов
для (на
регистрации
собрании),
представляется
в прошнурованном
пронумерорусском
языкеВпредставляет
один
документ). формыиНКО
органах
юстиции.
зависимости
отсобой
организационно-правовой
ванном виде на казахском и русском языках – 3 экз. на каждом
подготовить
следующие документы.
нужно
протокол
учредительного
съезда (конференции, собрания), принявшего устав,
языке (на практике устав на казахском и русском языке
подписанный
председателем
и секретарем съезда (конференции, собрания) – 1
представляет собой
экз. (см.
Приложение
№
3);
один документ).
 список граждан-инициаторов ОО с указанием фамилии, имени, отчества,
1) Общественное объединение (ОО)
числа,
месяца, года
рождения, индивидуального
идентификационного
Ш протокол
учредительного
съезда (конференции,
собрания),номера
 заявление о регистрации - 1 экз.регистрации (образец на стенде в ЦОНе или на
принявшего
устав,
подписанный
председателем
и
секретарем
(ИИН), места
жительства, домашнего и служебного телефонов; личной подписи
интернет-ресурсе
www.adilet.gov.kz);
съезда
(конференции,
собрания)
1 экз. (см. Приложение
–
1
экз.;
 устав, принятый на учредительном
съезде –
(конференции,
собрании), № 3);
представляется
в
прошнурованном
и
пронумерованном
виде
на
казахском
 квитанция или иной документ, подтверждающий уплату вибюджет сбора за
Ш
список
граждан-инициаторов
ОО с устав
указанием
фамилии,
имени,
русском
языках
– 3 экз.
нарегистрацию
каждом языке (на
практике
на казахском
и
государственную
ОО
и учетную
регистрацию
филиалов и
отчества,
числа,
месяца,
года рождения, индивидуального
русском языке
представляет
собой один
документ).
представительств–
1съезда
экз. (конференции,
идентификационного
номера (ИИН),
места
жительства,
 протокол учредительного
собрания),
принявшего
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2) Фонд
Ш заявление о регистрации (образец на стенде в Центре обслуживания
населения (ЦОН) или на интернет-ресурсе www.adilet.gov.kz);
Ш устав, принятый на общем собрании учредителей, представляется в
прошнурованном и пронумерованном виде на казахском и русском языках –
3 экз. на каждом языке (на практике устав на казахском и русском языке
представляет собой один документ).
Ш учредительный договор (при числе учредителей более одного);
Ш решение уполномоченного органа об утверждении устава;
Ш решение коллегиального органа (попечительского совета) о назначении
исполнительного органа (примечание: решение оформляется в виде
протокола заседания Попечительского Совета (см. Приложение № 4) или
выписки из него);
Ш квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за
государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию
филиалов и представительств.
Ш копия документа, удостоверяющего личность руководителя (ИИН) и
учредителей Фонда (в случае, если учредителем является юридическое
лицо - БИН).

3) Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза)
объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
объединение индивидуальных предпринимателей (Ассоциация)
Ш заявление о регистрации (образец на стенде в ЦОНе или на интернетресурсе www.adilet.gov.kz);
Ш устав, принятый на общем собраний учредителей, представляется в
прошнурованном и пронумерованном виде на казахском и русском языках –
3 экз.;
Ш учредительный договор, подписанный всеми учредителями ассоциации;
Ш решение уполномоченного органа о создании юридического лица;
Ш квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора
загосударственную регистрацию ассоциации и учетную регистрацию
филиалов и представительств;
Ш документ, удостоверяющий личность руководителя (ИИН) и учредителей
ассоциации (в случае, если учредителем является юридическое лицо - БИН).

Прим: в законодательстве не содержится требования обязательного
нотариального заверения устава НКО, это право граждан. Но, если
первоначальный устав был нотариально заверен, то от НКО могут потребовать
заверять нотариально также все последующие изменения в него.

Заявление о регистрации подписывается и подается в Комитет или ЦОНы
учредителем (учредителями) либо уполномоченным на то лицом (полномочия
которого оформлены доверенностью). Доверенность должна быть нотариально
заверена.
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Оплата сбора за регистрацию НКО

Оплата государственного сбора за регистрацию НКО производится в любом
банке второго уровня. Однако, на практике оплата производится обычно в
расчетно-кассовом отделе того банка, который расположен в здании ЦОНа, в
который подается заявление и другие документы на регистрацию НКО. После
проверки документов специалист ЦОНа выписывает квиток на оплату сбора
за регистрацию, в котором уже указано назначение платежа (КБК),
реквизиты получателя платежа, сумма и т.д. Руководителю НКО (иному
уполномоченному лицу) необходимо предъявить на кассе этот квиток и свое
удостоверение личности с ИИН.
Ставки сбора предусмотрены в ст. 456 Кодекса «О налогах и других
обязательных платежах».

Виды некоммерческих организации

Ставка сбора за
государственную регистрацию
(месячный расчетный показатель
- МРП)

Детские и молодежные общественные объединения, общественные
объединения инвалидов, их филиалы и представительства, филиалы
республиканских и региональных национально-культурных
общественных объединений

2 МРП

Учреждения, финансируемые из средств бюджета, казенные
предприятия и кооперативы собственников помещений (квартир), их
филиалы и представительства

1 МРП

Юридические лица (включая НКО) при государственной регистрации
создания юридических лиц, их филиал и представительств (за
исключением юридических лиц, являющихся субъектами малого
предпринимательства, их филиалов и представительств и
политических партий, их филиалов и представительств)

6,5 МРП

Примечание: Месячный расчетный показатель –
показатель, ежегодно устанавливаемый в законе
о республиканском бюджете для исчисления
пенсий, пособий и иных социальных выплат, а
также для применения штрафных санкций,
налоговых и других платежей (в соответствии с
Законом РК «О республиканском бюджете на
2013-2015 годы» составляет с 1 января 2013 года
1731 тенге).
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Общественное объединение (ОО) – это общественная членская организация, создаваемая для решения социально значимых вопросов, которые
беспокоят членов ОО. Такие организации часто создаются единомышленниками, людьми, разделяющими общие ценности. Их цель – взаимопомощь, они часто используют силу своего единства, чтоб улучшать ситуацию. Главными действующими лицами в ОО являются именно члены ОО.
Именно поэтому создание любого ОО начинается со сбора инициативной
группы, желающей создать ОО. Впоследствии они будут называться Учредители ОО (по казахстанскому законодательству их должно быть не менее 10
человек).
Алгоритм создания Молодежного общественного объединения (МОО)
можно представить в следующей последовательности:

1

Собрать не менее 10 граждан-инициаторов, единомышленников,
которые хотят создать МОО.

2

Все точно должны понять и согласиться, что вы создаете МОО (а не
ОФ, ТОО, ИП и др.).

3

Определить направления деятельности, цели и задачи вашего
МОО. (Помните, что любое МОО создается в первую очередь для
удовлетворения потребностей своих членов, а затем уже бенефициаров. Именно поэтому в организации существуют членские взносы: члены платят взносы и хотят получать за это услуги).

4

Выбрать название (уникальное, иначе вам откажут в регистрации).

5

Решить, где будет ваш юридический адрес (заключить договор
аренды или безвозмездного пользования помещением с каким-то
физическим или юридическим лицом, либо нотариально оформить
согласие на предоставление помещения от собственника – физического лица).

6

Подготовить пакет документов: устав (на государственном и русском языках), заявление о регистрации, список граждан-инициаторов, документ, подтверждающий юридический адрес, квитанция об
оплате сбора за регистрацию в размере 6,5 МРП.

7

Подать документы в ЦОН либо через систему e-gov.
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА (ОФ)
Общественный фонд – это одна из организационно-правовых форм,
предусмотренных в казахстанском законодательстве для НПО. Для создания общественного фонда достаточно двух учредителей – физических лиц.
Поэтому управлять фондом на практике проще. Важно помнить, что ОФ – не
членская организация, т.е. оплаты членских взносов в фонде нет. У ОФ должен быть еще один орган управления – Попечительский совет (по аналогии с
советом директоров). Попечительский совет, по сути, является органом стратегическим и не принимает ежедневного участия в управлении организацией.
Алгоритм создания ОФ можно представить в следующей последовательности:

1

Собрать Общее собрание учредителей (не менее 2-х членов), которые
желают решать какую-либо социальную проблему. Учредителями ОФ
не могут быть близкие родственники.

2

Создать Попечительский совет (коллегиальный орган управления, нечетное количество членов Совета, обычно 3-5 человек). В состав Совета приглашают людей известных и уважаемых в той сфере, в которой
будет работать ваш ОФ. Члены Совета не получают оплаты за свою
деятельность.

3

Определить направления деятельности, цели и задачи вашего ОФ.

4

Выбрать название (уникальное, иначе вам откажут в регистрации).

5

Решить, где будет ваш юридический адрес (по аналогии с МОО).

6

Подготовить пакет документов: устав (на государственном и русском
языках), заявление о регистрации, список граждан-инициаторов, документ, подтверждающий юридический адрес, квитанция об оплате сбора за регистрацию в размере 6,5 МРП.

7

Подать документы в ЦОН либо через систему e-gov.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Социальное предпринимательство — использование бизнес- методов
для разработки, финансирования и внедрения инновационных решений социальных, культурных или экологических проблем. В этом аспекте социальное предпринимательство сближается с добровольным (некоммерческим,
волонтёрским) сектором2.
Концепция социального предпринимательства может быть применена к широкому спектру организаций, различных по размеру, преследующих разные
цели, исповедующих различные убеждения3. Простыми словами – каждый
может заниматься социальным предпринимательством.
Если обычные предприниматели, как правило, оценивают успешность своей деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку (объём продаж) или
стоимость акций, то для социального предпринимателя главным критерием успешности становится «социальная отдача»4. Прибыль также
может приниматься во внимание, но не как самоцель, а скорее, как средство
для дальнейшего продвижения к достижению социальных или культурных
целей организации.
Если вы решили стать социальным предпринимателем:
Какие
Как
Какова ваша
Как её
СОЦИАЛЬНЫЕ
обеспечить
БИЗНЕС
МАСШТАЦЕННОСТИ
УСТОЙЧИМОДЕЛЬ?
БИРОВАТЬ?
вы создаете?
ВОСТЬ?

Социальное воздействие (направленность
на решение или смягчение конкретной
осязаемой социальной проблемы)
Самоокупаемость и финансовая
устойчивость (независимость от
постоянного внешнего финансирования)

КРИТЕРИИ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Тиражируемость (увеличение масштаба
деятельности социального предприятия и
распространение опыта (модели) с целью
увеличения социального воздействия
Самоокупаемость и финансовая
устойчивость (независимость от
постоянного внешнего финансирования).

The New Heros, «Что означает социальное предпринимательство?», Oregon Public Broadcasting, 2005 г.
Дж. Грегори Дис, «Значение социального предпринимательства», 1998 г.
4
Томпсон, Дж.Л., «Мир социального предпринимателя», Международный журнал управления государственным сектором, 15 (4/5), 2002, p.413
2
3
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ/ОРГАНИЗАЦИИ
Глобально создание предприятия социального предпринимательства можно
представить на рис.4.
Вначале определяется проблема, которая требует решения. Проблема должна иметь достаточно важное социальное значение для общеста. Далее определяется бизнес модель с помощью которой вы решаете данную проблему путем предоставления ценностного предложения вашим потенциальным
клиентам. Также имея текущие компетенции, вы проводите систематически
организационные и культурные изменения, направленные на формирование новых компетенций.

Бизнес
модель

Проблема

Решение
Ценностое
предложение

Текущие
компетенции

Организационные
и культурные
изменения

Будущие
компетенции

Рис 4. Стратегический путь создания и развития социального предприятия.

На тактическом уровне создание предприятия социального предпринимательства требует серьезного планирования и подготовки.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
Партнерства.
Привлечение волонтеров

РАЗВИТИЕ И РОСТ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-ПЛАН

Доработка товаров и услуг.
Начало операционной деятельности
ПОИСК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Привлечение капитала

ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ

ИДЕЯ И БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЬ

РЕШЕНИЕ СОЗДАТЬ
СВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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В процессе создания предприятия социального предпринимательства можно
выделить следующие шаги:
1. Оценка собственных возможностей, знаний, навыков,
предпочтений, целей; выбор социальной проблемы, для решения
которой имеется наибольшая личная мотивация.

2. Поиск идеи и распознавание бизнес-возможности; маркетинговые
исследования; оценка жизнеспособности и реализуемости идеи.

3. Бизнес-планирование.

4. Поиск финансирования; привлечение капитала.

5. Формирование команды; партнерства; привлечение волонтеров.

6. Создание прототипов продукции; начало производственной
деятельности.

7. Масштабирование и тиражирование предприятия.
Рис.5 Шаги (этапы) создания предприятия социального предпринимательства.

ШАГ 1. ЦЕЛИ И МОТИВАЦИЯ
• Чего вы хотите добиться, создавая СП?
• На сколько для вас важно желание заработать и в какой мере вы готовы
поступиться им ради достижения альтруистических целей?
• Понимают и поддерживают ли ваши устремления близкие?
• Как вы можете наилучшим образом использовать свои знания, навыки и
предыдущий опыт?
• Какие социальные проблемы вызывают у вас самый сильный отклик и желание действовать?
На первом этапе создания социального предприятия предприниматель должен определить, какую социальную проблему будет решать его предприятие.
Для этого обычно формируется максимально широкий список социальных
проблем, которые, по мнению начинающего предпринимателя, необходимо
решить, и затем он выбирает из них ту, которая волнует его более прочих.
ШАГ 2. ИДЕЯ И БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЬ
Для того чтобы выяснить, ждет ли социальный проект успех, необходимо
также дать ответы на два ключевых вопроса:
1. Сможет ли реализация идеи решить социальную проблему?
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2. Насколько быстро и эффективно проект сможет решить социальную проблему и каково будет ожидаемое социальное воздействие?
С точки зрения оценки внешней среды деятельности СП необходимо оценить:
• тенденции рынка;
• поведение покупателей;
• структуру сбыта;
• конкурентную среду;
• законодательство и политическую ситуацию, ожидаемые или возможные
их изменения;
• экономическое положение страны/региона (ожидаемую инфляцию, крупные сдвиги в экономике, которые могут отразиться на реализации идеи);
• социально-демографические факторы;
• изменение технологий;
• международное положение (сказывается на многих, хотя и не на всех компаниях (малый бизнес это затрагивает в меньшей степени));
• экологическая среда (также должна учитываться в некоторых областях
деятельности).
Необходимо детально изучить проблемы и нужды тех людей, для которых
социальный предприниматель собирается работать. Это могут быть жители
конкретного города, аула, области или представители определенной социальной группы. Затем необходимо понять, как выявленные проблемы уже
решаются (или не решаются), какие существуют товары или услуги, удовлетворяющие социальные потребности людей. Многие социальные предприниматели по всему миру свидетельствуют о том, что наилучшие результаты дают формирование идей и создание концепций социальных продуктов,
если в этом процессе участвует целевая аудитория, т.е. те люди, чьи социальные проблемы вы собираетесь решать. Поэтому, чтобы разработать
действительно нужный социальный продукт, встречайтесь с людьми, для
которых вы работаете, делитесь с ними идеями и обсуждайте их, внимательно прислушивайтесь к мнению, пожеланиям и собственным идеям ваших
будущих клиентов — эти контакты помогут вам сформулировать решения
той или иной социальной проблемы и сформировать концепцию социального продукта.
Мы можем выделить шесть основных критериев выбора лучшей бизнес-возможности для создания социального предприятия.
1. Социальное воздействие: является одним из ключевых факторов оценки альтернативных идей для создания социального предприятия.
2. Время: для того чтобы бизнес-возможность была успешно реализована,
должны быть выявлены и четко определены потребность рынка в продукции/услуге, а также сроки, в рамках которых эта потребность будет актуальна для рынка. Бизнес-возможности возникают, что называется, в режиме
реального времени. Даже если концепция товара или услуги перспективна,
ошибочная оценка или несоблюдение сроков реализации проекта могут сделать нежизнеспособной любую возможность. Для успешной реализации бизнес-возможности ее временное «окно» должно быть открытым достаточно
долго, чтобы предприниматель смог им воспользоваться.
38

3. Инновационность и конкурентное преимущество: вновь создаваемое предприятие должно предложить людям продукты с лучшими показателями, нежели те, что уже присутствуют на рынке. Новизна решения или
существенно более низкий уровень цен, новый подход к ведению дел и
клиентам — все это может позволить социальному предприятию выдержать
жесткую конкуренцию.
4. Экономическая составляющая деятельности предприятия: социальное предприятие должно быть прибыльным и обладать потенциалом роста. Показатели прибыли должны быть достаточными для того, чтобы даже
при вероятных ошибках гарантировать его финансовую устойчивость.
5. Компетенции: необходимо, чтобы предприниматель и найденная им
бизнес-возможность соответствовали друг другу. Иными словами, предприниматель должен иметь необходимые навыки и опыт, а также доступ к важнейшим ресурсам, необходимым для реализации возможности.
6. Капитал: многие предприятия терпят крах вследствие нехватки капитала, и поэтому достаточность стартового и оборотного капитала является
важнейшим фактором успешной реализации бизнес-возможности.
3. Бизнес-планирование. Рассматривается в разделе 4 «Разработка бизнес
плана по разделам».
4. Поиск финансирования; привлечение капитала.
С составлением бизнес-плана вам станет понятно, нужно ли привлекать
финансирование. Благо, для социальных предприятий уже сейчас существует множество мер поддержки — им помогают специализированные фонды, крупный бизнес и государство. Форм поддержки также множество. Например, это могут быть возвратные беспроцентные займы, безвозмездные
гранты, финансирование за участие в государственных программах.

Займы
и кредиты

Краудфандинг

Венчурный
капитал

Госпрограммы

Гранты

Микрофинансирование

Источники
капитала

Рис. 6 Источники финансового капитала
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Бизнес-ангелы

5. Формирование команды; партнерства; привлечение волонтеров.
Итак, вы определились с источниками финансирования проекта. Теперь
пришло время задуматься, стоит ли привлечь к своему делу партнеров. Конечно, неплохо иметь того, кто разделит с тобой тяготы ведения бизнеса,
но, как показывает практика, бизнес с партнерами не настолько стабилен,
как бизнес, где есть только один собственник. Другое дело — семейный бизнес или схема партнер-наставник, когда младший партнер имеет меньшую
долю прибыли, но получает бесценный опыт работы. Возможно, в это же
время вам придется нанимать на работу первых сотрудников. Здесь главное
не прогадать — они станут костяком команды. Ищите людей, на которых вы
сможете переложить часть обязанностей, что позволит вам уделить больше
времени вопросам развития. Вначале можно обойтись без финансиста и бухгалтера, а вот без «рабочих рук» будет очень сложно.
6. Создание прототипов продукции; начало производственной деятельности.
Совсем скоро вы будете готовы представить свой товар на рынке. Но теперь
важно доработать свой продукт. Потратьте на работу над ним максимальное
количество сил — если вы представите потребителю сырой, недоработанный продукт, успеха вы не добьетесь. Дорабатывать его пост-фактум будет
намного сложнее — у вас возникнет намного больше прямых расходов и еще
снизите репутацию своего предприятия.
7. Масштабирование и тиражирование предприятия.
После выхода предприятия на проектную мощность или на стабильный уровень развития, можно подумать и о масштабировании и тиражировании
предприятия. Под масштабированием понимается увеличение количества
точек, филиалов, покрытии большей территории или рынка, т.е. вместо одной пиццерии, вы начинаете открывать еще несколько точек в разных частях города.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И НПА В КАЗАХСТАНЕ
Социальное предпринимательство является относительно новым явлением
в Республике Казахстан. Впервые о социальном предпринимательстве заговорили не более десяти лет назад. В частности, по мнению Гульзиры Амантурлиной, Главы Ассоциация социальных предпринимателей Казахстана, активное развитие СП началось с 2014 года.
- Пожалуйста, приведите примеры известных
вам социальных предприятий
- Чем они занимаются?
- Какое влияние на ситуацию они оказывают?
- Чем обеспечивается устойчивость их деятельности?
Основные текущими тенденциями развития социального предпринимательства являются:
• Отстутствие четкой нормативно-правовой базы социального предпринимательства
• Слабое понимание роли и сущности социального предпринимательства
• Недостаточно высокие компетенции у социальных прежпринимателей
• Достаточно слаба инфраструктура поддержки данной категории предпринимателей
На 2016 год – выявлено около 120 СП4
• Наибольшее количество: Алматы, Астана, Шымкент, Костанай, ВКО.
• Распределение может свидетельствовать о разном вкладе нескольких факторов – моде, наличии и активности негосударственных площадок поддержки, создании государственной инфраструктуры поддержки социального предпринимательства, предназначенных именно для коммерческих
организаций, внимании первых лиц региональной власти, присутствии
в регионе крупных компаний, известных своей поддержкой социального
предпринимательства.
• Более половины обследованных организаций заняты в сфере услуг детям
и семьям с детьми, треть – в сфере экологических преобразований и треть
– в сфере работы с людьми с ограниченными возможностями.
• Расширение спроса на образовательные, развивающие и досуговые услуги в области семьи и детства являются результатом демографических
сдвигов и ростом числа детей младшего возраста, а также готовностью
значительной части населения платить за качественные услуги для их
детей.
• Немного СП приходится на разные виды производственных областей. Это
обусловлено различием в моделях социальных предприятий, где целевая
группа может находиться на разных участках цепочки создания стоимости
Гульзира Амантурлина, Ассоциация социальных предпринимателей Казахстана, «Развитие социального предпринимательства в Казахстане: опыт, барьеры,
решения», 19 апреля 2016 г., Алматы
4
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– быть производителем, работником или потребителем товаров и услуг,
производимых на социальном предприятии.
• Например, незрячие люди в качестве целевой социальной группы для работы социального предприятия могут быть индивидуальными производителями некоторых товаров, которые социальный предприниматель продвигает на рынок в их интересах, могут быть работниками социального
предприятия, как в случае с производственными предприятиями ВОС, а
могут быть потребителем услуг – например, служба Инва-такси или производство мобильных высокотехнологичных инвалидных колясок. Целевой группой может быть и общество в целом, если речь идет о сборе и
переработке мусора.
На рис.7 представлены вызовы и возможности социального предпринимательства в Казахстане5.

Рис. 7 Социальное предпринимательство: вызовы и возможности.

В каких сферах работают социальные предприниматели в Казахстане6?
• Обеспечение занятостью инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы
• Социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.
• Предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющих
ограниченный доступ к образовательным услугам.
• Содействие вовлечению в социально активную деятельность инвалидов,
сирот, выпускников детдомов, пожилых людей, людей страдающих наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства.
Гульзира Амантурлина, Ассоциация социальных предпринимателей Казахстана, «Развитие социального предпринимательства в Казахстане: опыт, барьеры,
решения», 19 апреля 2016 г., Алматы
6
https://and.kz/socialnoe-predprinematelstvo
5
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Что происходит в сфере социального предпринимательства сейчас?
• Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере развития социального предпринимательства.
• Развитие форм государственно-частного партнерства, направленных на
решение социальных задач.
• Увеличение количества субъектов социального предпринимательства.
• Формирование инфраструктуры поддержки социального предпринимательства
В свою очередь, Национальной палатой предпринимателей подготовлена
концепция социального предпринимательства, а также в разработке находится Дорожная карта развития предпринимательства7.
Президент Ассоциации социальных предпринимателей Казахстана,
директор благотворительного фонда «Эльдани» Гульзира АМАНТУРЛИНА акцентирует внимание на роли государства в этой сфере: «в развитых странах оно улучшает экономику путем создания выгодных условий
для предпринимателей, расширяет поле привлечения инвестиций, облегчает работу стартапов и инноваций, предоставляет ощутимую выгоду для тех,
кто занимается филантропией и благотворительностью». В Казахстане же
отсутствует инфраструктура поддержки социального предпринимательства,
кредитные ресурсы дорогие, отсутствуют законодательные основы деятельности8.
В Казахстане существует непонимание природы социального предпринимательства со стороны государства и бизнеса, трудности законодательного и
административного продвижения идеи. Проблема также в том, что отсутствует механизм-структура, координирующая социальное предпринимательство,
не привлекаются финансовые средства на реализацию социальных инициатив бизнеса9.
К 2018 году, по данным профильной ассоциации, в республике насчитывается около 150 таких предпринимателей. В основном они ведут деятельность
в Алматы, Астане, Шымкенте, Костанае, ВКО. Их немного, но тем заметнее
успешные примеры. Развитие социального предпринимательства в Казахстане становится важным направлением деятельности для всех заинтересованных сторон: предпринимателей, государства, общества. И приоритетным, как в любом бизнесе, является создание честных и ясных условий для
развития со стороны государства – правил игры.
По результатам опроса, проведенного Almaty Management University под руководством Индиры Айтбай (руководитель исследовательского проекта)10,
в качестве источников финансирования (по убывающей) использовались
частные пожертвования, государственный заказ и средства казахстанских
компаний, международные организации и доход от продажи товаров и услуг. Многие респонденты отметили сложность привлечения финансироваhttp://lenta.inform.kz/en/kakih-mer-podderzhki-ozhidat-social-nym-predprinimatelyam-kazahstana_a3448524
Социальное предпринимательство в Казахстане, Аналитическая группа «КИПР»
9
Развитие гражданского общества посредством внедрения социального предпринимательства в Казахстане, 21.05.2019, Ерлан Серекбаев, ОФ «Совет молодых
предпринимателей РК», Нур-Султан, Казахстан
10
Индира Айтбай, Управление международного развития, руководитель исследовательского проекта, Almaty Management University, «Социальное предпринимательство в Казахстане: перспективы развития»
7
8
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ния. Также наблюдается высокая осведомленность о СП (около 65%), менее
15% не слышали. Большинство респондентов никогда не думали об использовании бизнес принципов в деятельность (35%), испытывали недостаток
бизнес навыков у персонала (40%). В качестве рекомендаций по развитию
СП в Казахстане были даны следующие:
1. Поддержка государства
2. Повышение навыков, обмен опытом, доступ к информации, приобретение опыта, желание самих НПО
3. Инвестиции
4. Вовлечение бизнеса, готовые бизнес планы для СП
5. Доверие.
В дополнение к вышесказанному были сделаны следующие выводы и даны
рекомендации:
• Обучение бизнес навыкам среди сектора НПО
• Развитие инфраструктуры – поддерживающие организации, обучение, аккселераторы/инкубаторы
• Повышение осведомленности среди населения, гражданского общества – важность работы СП, примеры, воздействие их работы
• Вовлечение бизнес структур
• Диалоговая площадка
• Определение СП для Казахстана.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 33 Закона РК «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация имеет право на занятие
предпринимательской деятельностью, а именно:
1. Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской
деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.
2. Законодательными актами Республики Казахстан могут устанавливаться ограничения на предпринимательскую деятельность некоммерческих
организаций отдельных организационно-правовых форм.
3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
4. Налогообложение предпринимательской деятельности некоммерческих
организаций осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
5. Доходы от предпринимательской деятельности некоммерческих организаций не могут распределяться между членами (участниками) некоммерческих организаций и направляются на уставные цели. Допускается
использование общественными и религиозными объединениями, фондами своих средств на благотворительную помощь.11

Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года № 142, статья 33, https://kodeksy-kz.com/ka/o_nekommercheskih_
organizatsiyah/33.htm
11
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КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Пример 1:
ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДОКТОР
7 августа 2017 г.
Источник ФЕЦА:
http://ef-ca.kz/istorii_uspeha/chetyrehnogiy_doktor
Нурлан Шегиров – победитель программы социального предпринимательства «Жаркыра» 2016
года Фонда Евразия Центральная Азия. Он открыл
в городе Кульсары конно-оздоровительный центр.
Цель работы центра - оздоровление и реабилитация детей и взрослых.
Нурлан много лет занимался скотоводством в селе Тургызба Жылыойского района.
В 2016 году он решил изменить свою жизнь, начав делать что-то
новое и полезное для общества.
В 2016 году Нурлан обучился в Москве, где узнал, что лечение
с помощью лошадей называется иппотерапией. С помощью программы «Жаркыра» он приобрел специальное оборудование для иппотерапии и заключил договор с врачом-невропатологом. Он нашел новых
партнеров и заключил договор с общественной организацией «Жүрек
жылуы», с помощью которой выходит на нуждающихся в иппотерапии
детей, дополняя их услуги по реабилитации. Кроме того, вместе с ветеранами Афганской войны из Кульсары Нурлан начал работать в сфере
патриотического воспитания молодежи - готовить детей к скачкам и
обучать основам военного дела. Также Нурлану удалось привлечь инвестиции в виде помещения и земли для занятий.
В казахской культуре лошади всегда занимали почетное место. Лошадь - это и транспорт, и кормилица, и друг для своего хозяина. Казахи верили, что при общении с лошадьми люди исцеляются и душой и
телом.
Сейчас верховая езда как метод лечения признана во многих странах и пользуется большой популярностью в лечении физиологических
и психологических болезней.
Вопросы:
1)

Какой опыт предпринимательской деятельности показан в этом
примере?

2)

В чем заключается социальный эффект (социальное благо) в этом
примере социального предпринимательства?
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Пример 2:
ЖИЗНЬ – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
7 августа 2017 г.
Источник ФЕЦА: http://ef-ca.kz/istorii_
uspeha/zhizn__eto_novye vozmozhnosti
Айгуль Мактаубаева – победитель программы социального предпринимательства
«Жаркыра» 2016 года. Она открыла Центр «Шарга» по обучению парикмахерскому делу девушек из малообеспеченных семей и инвалидов. Айгуль получила финансирование, прошла курсы повышения
квалификации и закупила необходимое оборудование для учебного
центра.
В центре девушки и женщины обучаются по 10 специальностям в
сфере красоты. К настоящему времени обучено 80 человек, 50% из
которых трудоустроились.
Акмарал Ургешбаева - мать четверых детей, ее муж – безработный
инвалид II группы. Она работала в Центре обслуживания населения,
но ее заработной платы не хватало на содержание детей и лечение
мужа. Ей очень хотелось найти работу по душе, позволяющую кормить
семью.
С февраля по апрель 2016 года Акмарал училась в центре, осваивая парикмахерское дело и визаж. Она устроилась парикмахером и
визажистом в одном из салонов красоты в центре города Кульсары.
Также она ведет курсы визажа в учебном центре «Шарга».
В рамках программы «Жаркыра» вместе с основателем центра Акмарал прошла курсы повышения квалификации в учебном центре
«Прогресс» в г. Алматы. Она отучилась на курсах «Профессиональный
визаж» при поддержке программы, «Коррекция бровей» при поддержке учебного центра «Шарга» и «Прически» на свои средства.Обучение
в Алматы помогло Акмарал стать настоящим профессионалом своего
дела.
Благодаря опыту работы в салоне красоты и обучению в Алматы,
Акмарал является одним из ведущих преподавателей учебного центра
«Шарга». 60% ее учениц трудоустроены. Айгуль уверена, что Акмарал
станет известным в городе Кульсары визажистом.
Вопросы:
1) Какой опыт предпринимательской деятельности показан в этом
примере?
2) В чем заключается социальный эффект (социальное благо) в этом
примере социального предпринимательства?
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Пример 3:
СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК «САЛЕМ»
Источник: www.salemsocialvillage.kz
Шымкент
Под руководством Армана Кушкимбаева в 2013 году была внедрена уникальная концепция социально - полезной деятельности и
предпринимательства под брендом «Социальный городок Салем».
Партнер Международной благотворительной организации Crossroads
Foundation Ltd. Гонконг.
Что такое Социальный городок «Салем»? Это площадка, где бизнес-проекты помогают реализовать социально полезные инициативы.
Как пришла идея работать таким образом, и что значит быть социальным предпринимателем, подробно поделился Арман Кушкимбаев:
Я столкнулся с «болью» впервые в 1993 году. Когда мне было 8 лет, в
нашей семье родился ребенок с инвалидностью (мой племянник Руслан). Мы переживали не только финансовые трудности, но и проблемы
дискриминации со стороны общества. Это были трудные и темные времена, когда здоровые люди сами еле выживали, а уж для инвалидов,
тем более, не было никаких условий. Спустя 9 лет Руслан умер.
Все эти жизненные обстоятельства и трудности сформировали мой характер, и в результате я обрел свое жизненное призвание – «я хочу
стать решением социальных проблем общества», «хочу служить и помогать людям». Работая в международной благотворительной организации «Кроссроудс», я многому научился. Ясно понял, что благотворительностью и социальными проектами можно и нужно заниматься
осознанно и профессионально.
Например, у тебя есть классный социально полезный проект, ты
помогаешь бездомным. Через год заканчиваются деньги, и тебе приходится закрывать проект. Это очень печально. Так не должно быть.
Вот здесь и начинается идея социального бизнеса. Твоя главная цель
– это решение социальных проблем, и, чтобы достичь ее, тебе нужны
устойчивые финансовые источники. А, значит, нужно начинать внедрять бизнес-модели в некоммерческий сектор.
У нас в команде работают 30 сотрудников. Когда к нам присоединяется новый человек, мы сразу проясняем свои ожидания, расставляя
все точки над и: «Если ты пришел сюда просто зарабатывать деньги, то
ты пришел не по адресу». Салем – это не место, куда люди приходят за
деньгами. Это место, куда ты приходишь работать на благо общества.
Поэтому мы тщательно отбираем сотрудников и ищем только тех людей, у кого есть призвание заниматься социальными проектами. 		
Каждый сотрудник лично разделяет и верит в видение и миссию
нашего Социального городка. Иначе здесь работать просто невозможно. Каждый посвящен и работает по призванию.
Всего в Социальном городке «Салем» 6 социальных проектов. Их
можно разделить по 3 основным направлениям:
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«Салем обучение» – «Английский Центр» и «Тренинг Центр» (нашу языковую школу посещает
много молодежи,
более 2000 человек в год)
Через «Салем обучение» мы
вовлекаем молодежь в социально полезные проекты. Говорим о созидательных ценностях и принципах, таких
как: честность, сострадание,
помощь, эмпатия, забота. Говорим о том, что настоящий
лидер – это тот, кто приносит позитивные изменения в
свой город. Недавно пришла
девушка, которая никогда
не видела людей с инвалидностью и не слышала слово
«эмпатия». Мы открыли для
нее новый мир. Это вдохновило ее помогать нуждающимся людям.

«Салем в действии»
– «Забота», «Гуманитарная помощь
для НПО», «Волонтерство»

«Салем
комьюнити»
(сообщество)
– «Социальное
Кафе»

Через «Салем в действии» мы предоставляем возможность
принять активное
участие в жизнях людей с инвалидностью,
стать волонтером и
реализовать свою
идею или присоединиться к действующему проекту. Мы
передаем гуманитарную помощь в виде
мебели для офиса и
проектов НПО, работающим с различными
нуждающимися слоями населения, а также
раздаем инвалидные
коляски.

Предоставление свободного
общения и отдыха, где все
желающие могут
принять участие
в социальных
проектах

Мы осознаем, что имеем большое влияние на молодежь. Что же мы
им будем предлагать и продавать? То, что продает им современное общество – самообогащение, «билет за бугор», потребительство, равнодушие? Или альтернативу? Что-то более великое, созидательное. Мы обучаем людей делиться своими ресурсами, а не стремиться исключительно
к потреблению: обучаем общество помогать друг другу, а не оставаться
равнодушными наблюдателями человеческих бед и страданий.
Принимая участие в благотворительности, люди могут оказать влияние на общество через благородный пример практической помощи. Таким образом, люди могут своими силами решать социальные проблемы,
с которыми сталкиваются ежедневно. И, вероятнее всего, именно эти
решения окажутся самыми перспективными и эффективными.
Вопросы:
1) Какой опыт предпринимательской деятельности показан в этом
примере?
2) В чем заключается социальный эффект (социальное благо) в этом
примере социального предпринимательства?
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АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ИДЕИ В БИЗНЕС ПЛАН
И/ИЛИ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
БИЗНЕС-ПЛАН и/или ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Документ, обосновывающий основные экономические преимущества
инвестирования в проект.
Инструмент для грамотного и эффективного управления проектом.
Основа составления заявки для получения государственного
финансирования.
Способ контролировать процесс воплощения идеи
Зачем нужен бизнес план и/или план реализации социального проекта?
1. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта необходим
тому, у кого есть идея (проект или готовый для продажи продукт), есть
собственные средства для ее воплощения и есть команда, которая будет
идею реализовывать;
2. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта весьма необходим тому, у кого есть идея, есть собственные средства, но нет команды для ее воплощения;
3. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта жизненно необходим тому, у кого есть идея (проект или готовый для продажи продукт) и нет ни команды, ни средств для её воплощения.
Не существует точного шаблона при разработке бизнес-плана и/или плана социального проекта.
Для того чтобы подчеркнуть сильные стороны проекта, раскрыть его особенности, подчеркнуть уникальность идеи, типовую структуру плана можно менять.
Несмотря на то, что структура бизнес плана и плана социального проекта отличаются друг от друга,
вместе с тем по содержанию есть много общего. К
примеру, и бизнес план и план социального проекта должны содержать маркетинговые данные, планы реализации проектов, показатели успешности и
риски проекта, и, конечно же, стоимость проектов.
Вместе с тем, у бизнес плана и плана социального
проекта должны быть разные акценты. Акцент бизнес плана должен быть
сделан на получение прибыли и в какой период, акцент плана социального
проекта делается на способе решения проблемы и получения блага целевой
группы.
План должен быть написан простым языком, который будет понятен
любому читателю, даже ребёнку.
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СТРУКТУРА БИЗНЕС ПЛАНА И ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Бизнес план
План социального проекта
1.Титульный лист
Информация о заявителе
2. Оглавление
Описание проблемы
3. Меморандум о конфиденциальности Цели и задачи проекта
4. Резюме
Ожидаемые результаты
5. Описание предприятия и отрасли
Рабочий план проекта
6. Описание продукции (услуг)
Партнеры, получатели услуг
7. Маркетинг и сбыт продукции
Устойчивость проекта
8. Производственный план
Риски проекта
9. Организационный план
Мониторинг и оценка проекта
10. Финансовый план: интегральные
Бюджет
показатели эффективности
Приложения
11. Риски и гарантии
12. Приложения
ПРИМЕР БИЗНЕС ПЛАНА
Пчеловодство и производство меда и пчелиного воска

БИЗНЕС-ПЛАН
МАРКЕТИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

Товар:

План производства

Мед, пчелиный воск

Рынок сбыта:
Оптовые покупатели
(в том числе коммерческие
организации аптеки, детские
сады, школы, пансионаты и т.
д.), розничные покупатели,
местные союзы пчеловодов;
специализированные
пчеловодческие предприятия

Показатель
Количество пчелиных
семей

Значение
60

Выход продукции (в год от одной
семьи), кг
Мед
36,0
Пчелиный воск
1,3
Валовый сбор, кг в год
Мед
2 160
Пчелиный воск
75

План маркетинг:
Организацию производства на
предприятии предполагается
осуществлять с учетом следующих
принципов:
1. Постоянный мониторинг
конкурентоспособности продукции;
2. Использование комплекса мер по
формированию спроса,
формированию имиджа и
закреплению постоянных клиентов.
Маркетинговая стратегия
заключается в организации
сбыта продукции

ФИНАНСЫ
Финансовый план:
п/п

1

Наименование
показателя

В месяц,
тенге

Доходы:
Выручка от реализации
2 386 800 28 641 600
продукта
Переменные расходы:

2

Производственная
1 037 010 12 444 120
себестоимость продукции

3

Налоги (3% от продаж)

71 604

859 248

Итого: 1 108 614 13 303 368
Постоянные расходы:
4

Аренда помещения

80 600

967 200

5

Реклама

29 100

349 200

6

Транспортные расходы

70 000

Итого: 179 700
7
8
9
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В год,
тенге

840 000
2 156 400

Прибыль: 1 098 486 13 181 832
Рентабельность продаж
(норма прибыли)
Точка безубыточности
(по продажам)

46,02%
390 454

46,02%
685 445

ПРИМЕР ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Описание проблемы: Маммографический скрининг в Казахстане внедрен
с 2008 года. Однако только с прошлого года скрининг стал соответствовать требованиям европейских стандартов. Однако, по-прежнему не хватает
маммологических центров и оборудования в учреждениях первичной медико- социальной помощи (ПМСП). Медицинский персонал перегружен работой и попросту не успевает качественно реагировать на все возникающие
случаи и вопросы.
Сами женщины крайне неохотно уделяют внимание этому вопросы, каждая
2-я жительница Казахстана никогда не задумывалась о том, чтоб пройти
обследование по собственной воле. В соответствии с официальной статистикой, в нашей стране 42% женщин, страдающих РМЖ (рак молочной железы), обращаются к доктору только уже на последней стадии заболевания.
В связи с этим налицо потребность проведения ряда систематических мероприятий, направленных на профилактику РМЖ с целью его раннего выявления.
Цель:
Добиться снижения уровня смертности женщин от рака молочной железы и
повысить качество жизни женщин, находящихся на лечении, либо прошедших его.
Задачи:
• Увеличить сеть маммологических служб г. Алматы за 2 года
• Усовершенствовать и внедрить программы (3) подготовки и переподготовки специалистов маммологов и социальных работников г. Алматы
• Обеспечить население страны постоянной и качественной информацией
о необходимости профилактики РМЖ на постоянной основе
Ожидаемые результаты
• Созданы и действуют маммологические службы в 12 государственных
поликлиниках г. Алматы;
• Усовершенствованы и внедряются программы подготовки и переподготовки специалистов маммологов и социальных работников г. Алматы;
• Усовершенствована нормативно-правовая база по профилактике РМЖ;
• 50% раннего выявления РМЖ на уровне ПМСП;
• Количество запущенных случаев заболевания РМЖ в г. Алматы снизилось на 20%;
• Количество женщин, умерших от РМЖ снизилось на 15%;
• 80% семей имеют доступ к базовому пакету медицинских услуг по профилактике РМЖ на уровне ПМСП;
• 60% женщин, находящихся на лечении, получают услуги психолога и
социального работника за счет гос. Бюджета.
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РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый результат

Ответственные

Разработка концепции
МС, привлечение
экспертов,
согласование с УЗ

1-3 мес.

Разработана и
согласована УЗ концепция
мамологической службы
на базе ПМСП г. Алматы

Менеджер
проекта

Усовершенствовать
программу подготовки и
переподготовки
маммологов

2-4 мес.

Программа подготовки и
переподготовки
маммологов обновлена и
включает актуальные
тренинги

Координатор
образовательных
программ

Проектная деятельность

Организационное развитие
Подготовить
техническую базу для
реализации проекта

1 мес.

Проектный офис оснащен
5 компьютерами, копиром,
оборудованием

Менеджер
проекта

Сформировать
проектную команду

1 -2 мес

Наняты ключевые
сотрудники проекта и
составлен список
экспертов

Менеджер
проекта,
бухгалтер
проекта
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ГДЕ НАЙТИ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ ИДЕЙ?
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Клиенты
Государство
Семья, родственники
Бизнес ангелы
Различные фонды
Членские взносы
Другое
Государственные социальные программы Республики Казахстан
Для лучшего понимания и изучения ситуации на рынке, для привлечения
средств в рамках государственного социального заказа Казахстана и государственных грантов Казахстана очень важно понимать, какие в стране
действуют государственные программы, в рамках которых государственные
структуры будут закупать услуги у НПО в виде социальных проектов.
Перечень государственных программ Республики Казахстан (2017 г.):
• Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на
2015 - 2019 годы
• Государственная программа индустриально-инновационного развития на
2015 - 2019 годы
• Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы
• Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы
• Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы
• Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы
• Программы развития регионов до 2020 года
• Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020»
• Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике
Казахстан на 2011 - 2015 годы
• Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
• Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер»
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В этом списке приведены лишь основные социально-ориентированные программы. Конечно, нужно понимать, что со временем список государственных программ
меняется, какие-то программы заканчиваются, какие-то только начинаются. Для
того, чтобы быть в курсе актуальных данных можно порекомендовать периодически посещать веб-сайты министерств, на которых всегда можно найти актуальные
сведения, в том числе о реализуемых программах. Веб-сайты есть у каждого министерства и его структурного подразделения в рамках программы «Электронное
правительство Казахстана».
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении
деятельности НПО
НКО

Механизмы
поддержки
партнерства

Формирование
Партнерство
рование
Партнерство
Партнерство Механизмы
государственной
в осуществл
ственной
в осуществлении
в осуществлении
поддержки
политики НКО
деятельност
ки
деятельности
деятельности партнерства
НКО
Через такие финансовые инструменты как ГСЗ, гранты, премии и государ- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
в т.ч. по результатам общественной
экспертизы

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки
- Государственно-частное партнерство

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
- Программы развития территорий

ственные закупки реализуются социальные программы, социальные проек- Государственный
со
- Общественные Советы;
ты, направленные на решение
задач
в социальной
сфере,
выполняемые
не- Государственный
социальный
Государственный
заказ;
социальный
заказ;
«Национальная
стр
ые Советы;
- Государственные гр
- Советы по взаимодействию;
правительственными
организациями за счет бюджетных средств.
- Государственные
гранты;
Государственные
гранты;
«Рухани
Жангыру»;
заимодействию;
Некоммерческие
организации
также могут
участвовать -в Государственные
государственп
- Межведомственные
Рабочие
Группы;
ных закупках,
однако ввиду
необходимости
взноса суммы
30%
от
стоимости
- Рабочие
Государственные
премии;
Государственные
премии;
«5
реформ
100
ша
венные
;
Группы;
- Государственные за
- Подача обращений, предложений,
тендера, большинству НПО, данный механизм не представляется удобным.
Государственные
закупки
Государственные
закупки
Программы развит
щений,-предложений,
т.ч. по результатам
общественной
Такимв образом,
на данный момент
существует три государственных инстрультатам общественной
ментаэкспертизы
финансовой устойчивости некоммерческих организаций:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

ВАЖНО !!! Для получения государственного финансирования необходимо
быть зарегистрированным в Базе данных НПО (www.infonpo.kz ). Для участия в конкурсе на получение государственного социального заказа необходимо быть зарегистрированным на портале государственных закупок www.
goszakup.gov.kz.
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ВОЕ
ОВАНИЕ

ВЕННЫЕ
ИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

Государственный социальный заказ – форма реализации социальных программ, социальных проектов,
направленных на решение задач в социальной сфере,
выполняемых неправительственными организациями за
счет бюджетных средств. Заказчиками государственного социального заказа являются - администраторы республиканских и местных бюджетных программ.

Государственные гранты- с 2016 года некоммерческие организации могут получать гранты на реализацию социальных проектов от государства. Оператором
грантового финансирования является Центр ПоддержГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГРАНТОВОЕ
ки
Гражданских Инициатив (ЦПГИ) http://cisc.kz . Темы
СОЦИАЛЬНЫЙ
ГРАНТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
грантовЗАКАЗ
формируются на основании приоритетов государственной политики Республики Казахстан, стратегических и программных документов Республики Казахстан, посланий Президента Республики Казахстан, а также предложений государственных органов
и неправительственных организаций. В расходы грантового финансирования можно включать до 10 % от суммы грантов на развитие организаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

Государственные премии для НПО - с 2016 года некоммерческие организации могут номинировать свои
организации и/или партнёрские организации для получения государственной
премии за вклад, внесенный в
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГРАНТОВОЕ
решение социальных проблем.
СОЦИАЛЬНЫЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Фонд Первого Президента
Республики Казахстан- Елбасы

ЗАКАЗ

Республика Казахстан, 010018, город Астана,
ул. А.Бокейхана, 1, «Назарбаев Центр»
Приемная тел. +7 (7172) 70 83 04
e-mail: Astana_fond@fpp.kz
Предложения о новых проектах принимаются:
Проектный офис:
+7 7172 70 82 92, +7 7172 70 83 18
Канцелярия: тел. +7 7172 70 83 09
По вопросам грантов и стипендий обращаться по телефонам в представительство Фонда в
г.Алматы:
Научные проекты: +7 7272 20 92 24
Творческие проекты: +7 7272 20 92 14
Социальные проекты: +7 7272 20 92 17
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Фонд Евразия
Центральная Азия (ФЕЦА)
http://www.ef-ca.kz/
ФЕЦА - общественная организация, основанная в регионе в 2005 году с целью осуществления инициатив, направленных на повышение
гражданской активности, развитие частного
предпринимательства, образования и государственного управления в Центральной Азии с
офисами в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе.

Проект «Coca-Cola Белестерi»
http://www.ccb.kz/
Проект «Coca-Cola Белестерi» направлен на
вовлечение в бизнес женщин по всему Казахстану путем предоставления возможности
участвовать в бизнес-тренингах, получать финансовые знания и навыки, консультации со
стороны единомышленников и кураторов, а
также первую финансовую поддержку.

Фонд «Сорос Казахстан»

Фонд Евразия
Центральная Азия

Проект
«Coca-Cola Белестерi»
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Фонд Фридриха Эберта
(Германия) (ФФЭ/FES)
http://www.fes-centralasia.org

Фонд имени Конрада
Аденауэра
www.kas.de
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ
БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Меры по поддержке субъектов женского предпринимательства за
счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
Основные условия финансирования проектов субъектов микро,
малого и среднего предпринимательства
Субъекты микро, малого и среднего
Целевой сегмент
предпринимательства (ММСП)
Максимальная сумма зайне более 900 000 000 тенге
ма на одного СМСП
до 120 месяцев, по решению
Срок кредитования
УО Банка
- приобретение и/или модерни- зация
Целевое назначение займа основных средств
- пополнение оборотных средств;
Льготный период по погадо 12 (двенадцати) месяцев
шению основного долга
Номинальная ставка вознаграждения

от 14% годовых

Валюта Займа

тенге

Проект должен соответствовать критериям Европейского Банка
Реконструкции и Развития (экологические и социальные)
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Программа кредитования «Игілік»
11. Программа кредитования «Игілік» предусматривает следующие условия:
Параметры условий
кредитования
Источник
Целевая группа
Цель программы
Целевое назначение

Сумма
Срок кредитной
линии/кредита
Ставка
вознаграждения
Льготный период по
погашению ОД
Льготный период
по погашению
вознаграждения
Периодичность
погашения ОД
Периодичность
погашения
вознаграждения
Метод погашения

Обеспечение

5
6

Условия кредитования
Средства программы «Продуктивная
занятость», средства программы
«Дорожная карта занятости 2020», CC
ИП
КХ, ФХ, СПК5
Развитие животноводства
- Приобретение других -Приобретение поголосельскохозяйственных вья КРС, МРС6, лошаживотных, птиц и медо- дей, верблюдов, других
носных пчёл (за исклю- сельскохозяйственных
чением КРС, МРС, лоша- животных, птиц и медодей, верблюдов);
носных пчёл;
- приобретение кормов -приобретение кормов в
в размере не более 20 размере не более 20 %
% от суммы займа
от суммы займа
до 3 000 000 (три мил- до 8 000 МРП
лиона) тенге
- не более 78 (семьдесят восемь) месяцев;
- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка
вознаграждения не более 6,7 % годовых
не более одной трети от продолжительности срока кредитования
не более 9 (девять) месяцев
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода/1 (один) раз в год, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью погашения начисленного
вознаграждения в течение срока кредитования за
фактически использованный период
Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление
гибкого графика
Согласно Залоговой политике Общества

ИП – индивидуальный предприниматель, КХ – крестьянское хозяйство, ФХ – фермерское хозяйство, СПК – социально-предпринимательская корпорация
КРС – крупный рогатый скот, МРС – мелкий рогатый скот,
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Программа кредитования «Егiнжай»
12. Программа кредитования «Егiнжай» предусматривает следующие
условия:
Параметры условий
кредитования
Источник
Целевая группа
Цель программы
Целевое назначение
Сумма
Срок кредитной
линии/кредита
Срок транша
Ставка
вознаграждения
Льготный период по
погашению ОД и
вознаграждению
Периодичность
погашения ОД и
вознаграждения
Метод погашения
Обеспечение

Условия кредитования
Средства программы «Продуктивная занятость», средства программы «Дорожная
карта занятости- 2020», СС
Юридические лица, КХ, ФХ
кредитование субъектов АПК на пополнение оборотных средств, для проведения весенне-полевых и уборочных работ
Пополнение оборотных средств на проведение
ВП и УР
до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге
- не более 36 (тридцать шесть) месяцев
- не более 12 (двенадцать) месяцев
- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка
вознаграждения не более 6,7 % годовых

-не более 12 (двенадцати) месяцев
- в конце срока или 2 раза в течении срока транша с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования;
Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление
гибкого графика
Согласно Залоговой политике Общества
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Программа кредитования «Кәсіпкер»
13. Программа кредитования «Кәсіпкер» предусматривает следующие
условия:
Параметры условий
кредитования

Условия кредитования

Источник

Средства программы
«Продуктивная занятость», средства
программы «Дорожная карта занятости2020», СС

Целевая группа

КХ, ФХ, ИП

Цель программы
Целевое назначение
Сумма
Срок кредитной
линии/кредита
Ставка
вознаграждения
Льготный период по
погашению ОД и
вознаграждения
Периодичность
погашения ОД
Периодичность
погашения
вознаграждения
Метод погашения
Обеспечение

ПСК

Юридические лица, КХ,
ФХ, ИП
Развитие предпринимательской деятельности
Организация и расширение несельскохозяйственных и сельскохозяйственных видов бизнеса
(за исключением целевых назначений, предусмотренных программами «Игілік», «Егiнжай»)
до 8 000 МРП
- не более 60 (шестьдесят) месяцев;
- на пополнение оборотного капитала - не более
24 (двадцати четырех) месяцев
- 6,0 % годовых, годо- 14 % годовых, годовая
вая эффективная став- эффективная ставка
ка вознаграждения не
вознаграждения не боболее 6,7 % годовых
лее 16,4% годовых
не более 6 (шесть) месяцев
- ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в
полгода, с возможностью частичного/полного
досрочного погашения в течение срока кредитования;
-ежемесячно/ежеквартально, с возможностью
погашения начисленного вознаграждения в течение срока кредитования за фактически использованный период
Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление
гибкого графика
Согласно Залоговой политике Общества
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Программа кредитования «Бірлік»
14. Программа кредитования «Бірлік» предусматривает следующие условия
кредитования:
Параметры условий
кредитования
Источник
Целевая группа
Цель программы

Целевое назначение
займа

Сумма
Срок кредитной
линии/кредита
Ставка
вознаграждения
Льготный период по
погашению ОД
Льготный период по
погашению
вознаграждения
Периодичность
погашения ОД
Периодичность
погашения
вознаграждения
Метод погашения
Обеспечение

Условия кредитования
Средства программы «Продуктивная занятость»,
средства программы «Дорожная карта занятости2020», СС
Юридические лица, КХ, ФХ, ИП
Cоздание и развитие пунктов приема молока
1) Приобретение техники или/и оборудования
для пунктов приема молока, подлежащих субсидированию согласно Правил субсидирования по
возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях;
2) пополнение оборотного капитала в общем
размере не более 30% от суммы займа
до 8 000 МРП
- не более 78 (семьдесят восемь) месяцев;
- на пополнение оборотного капитала - не более
24 (двадцати четырех) месяцев
- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка
вознаграждения не более 6,7 % годовых
- не более 24 (двадцать четыре) месяцев на приобретение техники или/и оборудования;
- не более 6 (шести) месяцев на пополнение
оборотного капитала
- не более 12 (двенадцать) месяцев на приобретение техники или/и оборудования;
- не более 6 (шести) месяцев на пополнение
оборотного капитала
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью частичного/полного досрочного погашения
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью погашения начисленного
вознаграждения в течение срока кредитования
за фактически использованный период
Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление
гибкого графика
согласно Залоговой политике Общества
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НЕМНОГО О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН7
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это партнерство Государства и Бизнеса, в международной практике обозначается обычно термином Public-Private Partnership (PPP) – англ. Активное развитие многообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение в
самых разных отраслях экономики позволяют трактовать эту форму взаимодействия государства и бизнеса как характерную черту современной смешанной экономики. ГЧП прежде всего направлено для решения социальных
или общественно значимых задач.
ГЧП – это государственно-частное партнерство – форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным Законом РК «О государственно-частном
партнерстве».
В соответствии с Бюджетным Кодексом РК, Предпринимательским Кодексом РК, Законом РК «О государственно-частном партнерстве» – проекты
ГЧП относятся к государственным инвестиционным проектам, все требования к проектам ГЧП аналогичные как к традиционным инвестиционным
проектам (маркетинг, возврат инвестиций, окупаемость, гарантии и риски).
Долгосрочный срок
реализации проекта ГЧП
(от 3 до 30 лет)

Заключение
договора ГЧП

ПРИЗНАКИ ГЧП
Совместное участие
государственного
и частного партнера

Объединение ресурсов
государственного
и частного партнера

Участники ГЧП
Частный партнер – в форме
индивидуального предпринимателя,
простого товарищества,
компаний и консорциум компаний
(объединение 2-х и более
юридических лиц).

Государственный партнер
(министерства или акиматы
областей, а также государственные
компании, например, СПК)

!!! Законодательство в области ГЧП позволяет принимать участие

нескольким участникам, как со стороны государства, так и со стороны
частного сектора. Кроме того, в проектах ГЧП могут принимать участие
финансовые институты (например, Фонд ДАМУ, или дочерние компании
КазАгро), или операторы отраслей, такие как, КТЖ, КЕГОК и т.д.
«Аналитическая справка по уровню активности действующих сельских форм государственного частного партнерства для поддержки занятости сельских
женщин», Тлеубаев А.Е., 2018 г. по заказу ОФ «КАМЕДА»
7
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Способы определения
частного партнера
- Конкурс (без и с применением
двухэтапных процедур, с
упрощенными процедурами
(для типовых проектов, к примеру,
детсад, школа, врачебная
амбулатория)
- Закрытый конкурс
(для объектов, определенных
как стратегические по отдельному
постановлению Правительства РК)

Прямые переговоры или частная
инициатива, осуществляется на
основании наличия прав собственности (частная или долгосрочная
аренда имуществом), или наличия
исключительных интеллектуальных
прав, например, авторские права
или патент, либо лицензии
с передачей исключительных прав

!!! Подготовку документов
осуществляет государственный
партнер

!!! Подготовку документов
осуществляет частный партнер

C

Объекты ГЧП

- Имущество (оборудование, движимое
имущество, лаборатории),
- Имущественный комплекс (здания или
сооружения), которые подлежат
проектированию, созданию, реконструкции,
модернизации и эксплуатации
(все проекты ГЧП помимо инвестиционной
стадии имеют постинвестиционный этап,
например, сервисное обслуживание)

Работы, услуги, инновации внедряемые
в ходе реализации проекта ГЧП
(на условиях сервисных контрактов ГЧП,
или в рамках доверительного управления
государственным имуществом)

Способы осуществления ГЧП
Институциональное ГЧП

Контрактное ГЧП

Совместные предприятия,
в том числе при участии СПК

все остальные способы, например,
лизинговый контракты ГЧП,
сервисные контракты ГЧП,
концессия, доверительное
управление государственным
имуществом, аренда и иные
проекты, соответствующие
признакам ГЧП
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2 способа реализации проекта ГЧП

1

Наличие в частной
собственности каких-либо
помещения, здания, на котором
можно создать какой-либо
социальный объект (детсад,
медпункт, ветеринарную
станцию

2

Наличие исключительных интеллектуальных
прав на какой-либо объект интеллектуальной
собственности (авторские права, патент,
лицензии и т.д.), например, уникальная
технология по выращиванию или
производству/переработки продуктов
питания, включенных в перечень
социально-значимых товаров

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ «ПЕРЕЧНЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРУБЕЖНЫХ И КАЗАХСТАНСКИХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГРАНТЫ»
Международные организации
• Азиатский Банк Развития (АБР/ADB) https://www.adb.org
• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ/WHO) www.who.int/ru
• Всемирная туристская организация unwto.org/ru/home
• Глобальный экологический фонд (ГЭФ/GEF) http://www.thegef.org/
• Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ/UNICEF) http://www.
unaids.org/ru
• Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР/EBRD) www.ebrd.com
• Европейская Комиссия (ЕК/ЕС) http://ec.europa.eu/
• Европейский Союз (EC/EU) http://europa.eu/
• Исламский Банк Развития (ИБР/IDВ) https://alhilalbank.kz/
• Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР/IBRD) http://www.		
worldbank.org
• Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
(IFRC) media.ifrc.org
• Международный фонд развития сельского хозяйства (IFAD) www.ifad.org
• Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО/UNESCO) unesco.org
• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций (ФАО/FAO) fao.org
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD) oecd.org
• Программа Добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН/UNV) /www.
unv.org
• Программа Организации Объединенных Наций по СПИДу (ООН/СПИД/UNAIDS)
http://www.unaids.org
• Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН/UNDP) undp.org
• Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП/
UNEP) web.unep.org/ru
• Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН/UNODC) http://www.unodc.org/
• Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народона-
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селения (ЮНФПА/UNFPA) un.org/ru/ecosoc/unfpa/
• Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией http://www.
tbcoalition.eu
Государственные организации
• Американское агентство по международному развитию (ЮСАИД/USAID) u s a i d .
gov
• Британский совет «British Council» (БС/ВС) www.britishcouncil.kz
• Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) www.giz.de
• Датское агентство по международному развитию (DANIDA) http://um.dk
• Департамент по международному развитию Великобритании (DFID)
uk

dfid.gov.

• Испанское агентство по международному сотрудничеству «AECI» http://www.
aecid.es
• Канадское агентство по международному развитию (СIDА) http://www.international.
gc.ca/
• Канадский фонд (Canada Fund) http://www.canadainternational.gc.ca
• Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) http://www.
koica.go.kr
• Центр международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Израиля (Программа МАШАВ) http://embassies.gov.il/
• Шведское агентство по развитию (SIDA) www.sida.se
• Японское агентство международного сотрудничества (JIСА) www.jica.go.jp/english
Зарубежные и казахстанские неправительственные общественные организации и фонды
• Британский фонд «British Executive Services Overseas» (BESO) www.beso.org
• Германское общество «Каритас» caritas.org
• Германская служба академических обменов (DAAD) http://www.daad.kz/ru/
• Германская неправительственная организация «CARE Deutschland» www.care.de
• Институт «Открытое общество» www.opensocietyfoundations.org
• Канадская программа местных инициатив (Local Initiative Program) http://www.
canadainternational.gc.ca
• Неправительственная организация Великобритании «International NGO Training
and Research Center (INTRAC)» www.intrac.org
• Нидерландский гуманитарный институт сотрудничества с развивающимися странами «HIVOS» www.hivos.org
• Нидерландский международный сельскохозяйственный центр «IAC»
• Общественный фонд «Международный фонд спасения Арала» (IFAS) http://www.
ifas.kz
• Фонд поддержки гражданских исследований развития (CDRF)
			www.crdfglobal.org
• Фонд развития женщин www.globalfundforwomen.org
• Фонд «Сорос – Казахстан» www.soros.kz
• Фонд Фридриха Эберта (Германия) (ФФЭ/FES) http://www.fes-centralasia.org
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
Правила устойчивости8

Ресурс 1
управляет
ресурсами

При устойчивой
деятельности организация
постоянно использует
минимум три источника
ресурсов:

привлекает
новые ресурсы
знает
потенциальные
ресурсы

Ресурс 3

Ресурс 2

Организация
способна

Покрывать
непредвиденные расходы

Оплачивать
текущие расходы
из текущих
доходов

Покрывать
будущие
расходы из
будущих
доходов

Планировать свои денежные средства очень важно для жизни и деятельности любой организации. Даже неправительственная организации (НПО)
должна планировать, откуда она получит финансовые средства и как она их
потратит, несмотря на то, что по действующему законодательству НПО не
ставит цель извлечь прибыль и поделить ее между учредителями. Финансы
планируются на определенный временной период9.
Финансовое
планирование

Организация финансовых отношений
Формирование финансовых ресурсов
Распределение финансовых ресурсов

Этапы финансового планирования:

Сбор
информации

Составление финансового
плана

Исполнение финансоОпреОценка
Формивого плана и монитоделение
рование итоговых
ринг его исполнения
методики
отчета об результа(текущие результафинантов исисполнеты, фактические отсового
нии фи- полнения
клонения от плана и
планирофинанпричины отклонений, нансового
вания на
сового
плана
корректировка при небудущее
плана
обходимости)

По материалам «Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО. Аналитическая записка», Агентство социальной информации,
Москва, 2013
9
Финансы: учебник / под ред. Е. В. Маркиной. М.: КноРус, 2014.
8
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ПЛАН ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
I. Анализ текущей ситуации
Основными источниками финансирования любой неправительственной (некоммерческой) организации могут выступать:
1. Доноры (иностранные, международные и местные
финансирующие институты):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Государство (управления, гос.программы, гос.фонды):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Спонсоры, благотворители, меценаты, граждане
(краудфандинг):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Членские взносы:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Собственные услуги:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Соберите информацию по каждому источнику, который доступен на
данный момент в вашем регионе и стране.

II. Анализ стратегических альтернатив.
Чтобы выбрать, какие ресурсы больше всего подходят, необходимо
проанализировать все внутренние и внешние аспекты, например, при помощи SWOT-анализа. Это поможет не только выбору стратегических альтернатив, но и выработке конкретных действий.
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Анализ стратегических альтернатив.

Сильные Слабые
стороны стороны Возможности

Ресурс

Риски

Рейтинг

Доноры
Государственные
источники
Спонсоры
Краудфандинг
Членские
взносы
Собственные
услуги
Заемные
средства
III. Выбор стратегических альтернатив и определение ключевых задач.
Проанализировав все возможные источники финансирования программной деятельности, оценив возможные риски, а также основываясь на
существующих тенденциях и трендах, разрабатывается План действий, направленный на достижение финансовой устойчивости организации.
ПЛАН ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Источник 1
(например,
доноры)

Сроки

Ответственный

Результат

Сроки

Ответственный

Результат

Задача:

Задача:
Источник 2
(например,
спонсоры)
Задача:

Задача:
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ВИДЫ НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
• Индивидуальный подоходный налог

• Медицинское страхование

• Корпоративный подоходный налог

• Земельный налог

• Социальный налог

• Налог на имущество

• Социальные отчисления

• Транспортный налог

• Пенсионные отчисления

• Налог на добавленную
стоимость (НДС)

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
При заключении с сотрудником трудового договора работодатель должен
начислять работнику заработную плату. Начисление и выплата заработной
платы означает, что работодатель отвечает за начисление и оплату налогов
и других платежей.
Рассмотрим пример:
Вы в рамках проекта наняли
штатного сотрудника, определив
ему заработную плату в размере 50
000 тенге.
С этой суммы вы, как работодатель, должны удержать налоги
и платежи работника в частности,
индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%, а также
обязательные пенсионные взносы
(ОПВ) в размере 10%. Эти суммы
удерживаются из начисленной заработной платы и считаются налогом и отчислением работника.
Кроме того, вы, как работодатель, должны уплатить в бюджет
социальный налог и социальные отчисления, 5% и 6% соответственно.
И, наконец, вы должны произвести
оплату обязательного социального
медицинского страхования (ОСМС)
в размере 1% от суммы начисления.
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Заработная плата по договору
Перечисление ОПВ: 50 000 тенге *

1. 10%

Расчет ИПН: (50 000 тенге - ОПВ) *

50 000 тг.
5 000 тг.

2. 10%

4 500 тг.

Расчет сумм оплаты социального
3. налога и социального отчисления:
(50 000 тенге – ОПВ) * 11%

4 950 тг.

Перечисление ОСМС: 50000 тенге *

4. 1%

500 тг.

Соответственно, работник получит на руки 40 500 тенге, перечислив за свой
счет 9500 тенге. Кроме того, работодатель должен произвести перечисление
и оплату еще 5025 тенге (4275 тг + 750 тг) за свой счет. Итого общая сумма
налогов, платежей и отчислений при начислении зарплаты в размере 50000
тенге составила 14525 тенге.
Это важно знать при разработке бюджетов ваших проектов!!!
Если донор допускает, то включайте в бюджет проекта все указанные виды
налогов и платежей. Иначе – будьте готовы к тому, что вам придется решать
вопрос с поиском средств для оплаты социального налога, социальных отчислений и социального медицинского страхования!
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РИСКИ ПРОЕКТА
Риск определяется как «комбинация вероятности наступления события и его последствий». Будучи тесно связанным с неопределенностью (вероятное существование более чем одного возможного исхода),
риск – это состояние неуверенности, потенциально грозящей потерями,
катастрофой или другим нежелательным исходом дела. Поскольку все действия подвержены риску - чем крупнее и сложнее проект, тем выше вероятность потенциальных рисков, негативно воздействующих на успешный
исход. Отсюда становится понятной потребность в управлении рисками.
При рассмотрении определения риска существуют две следующих ключевые идеи, которые должны быть дополнительно изучены.

Рисковым событием является то, что может случиться, и может повлиять на
проект. Обратите внимание, что формулировка «может случиться» указывает на вероятность меньше, чем 100%. Если событие имеет вероятность
100%, другими словами, оно обязательно произойдет, событие становится
проблемой.
На самых ранних стадиях определения и разработки проекта, команда начнет получать начальное понимание потенциальных рисков, которые могут
повлиять на проект.
По мере развития проекта некоторые риски будут устранены или уменьшены, а другие могут возникнуть. Важно, однако, постоянно возвращаться к
вопросам риска с самых ранних стадий проекта на протяжении всей реализации.
Общая цель управления рисками состоит в том, чтобы сократить (там, где
это возможно) выявленный риск до приемлемого уровня. С учетом того, что
развитие проектов по своей природе чревато высокими рисками, необходимо включать процесс управления формальными рисками в планы. Это не
только повысит вероятность успеха, но и поможет имиджу организации как
надежного и эффективного партнера.
Ниже в таблице представлены некоторые потенциальные категории рисков
проектов:
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Категории рисков
Стратегические/коммерческие
• Отказ поставщиков от исполнения
договорных обязательств.
• Мошенничество / кражи.

Правовые и нормативные
• Новое или измененное законодательство делает недействительными проектные предположения.

• Невозможность получения соответ• Исполняющие партнеры не в состоствующего разрешения.
янии обеспечить желаемый результат.
• Неудовлетворительные контрактные
договоренности.
Политические
Экономические/финансовые/ рыночные
• Изменение государственной или
• Колебания обменного курса.
правительственной политики.
• Нестабильные процентные ставки.
• Война и беспорядки.
• Инфляция.
• Неблагоприятное общественное
• Отрицательное влияние ситуации на
мнение / вмешательство СМИ.
рынке на планы проекта.
• Вмешательство политиков в принятие решений.
Технические / оперативные /
Окружающая среда
инфраструктурные
• Недостаточная разработка проекта. • Стихийные бедствия.
• Расползание объемов работ.
• Неясные ожидания.
Риск управления проектами
• Отсутствие планирования, анализа
рисков, непредвиденных обстоятельств.
• Недостаточное отслеживание и отсутствие своевременного контроля.
• Нереалистичные графики.
• Плохо организованная логистика.
• Задержка в утверждении проектной
документации.

• Резкое изменение погодных условий.
Организационные / управленческие
/ человеческий факторы
• Плохое руководство.
• Недостаточные полномочия основного персонала для исполнения своих
ролей.
• Плохие процедуры отбора персонала.
• Отсутствие ясности по поводу ролей и
обязанностей.
• Столкновения личностей.
• Отсутствие оперативной поддержки.

Процесс определения рисков необходимо продолжать в течение всего срока реализации проекта потому, что риски проекта будет развиваться с течением времени. Выявление рисков не является одноразовым мероприятием, совершаемым
один раз в начале проекта. Риски должны контролироваться на протяжении всего жизненного цикла проекта для того, чтобы проектная команда осознавала
потенциальную угрозу для успеха проекта, которая неизбежно возникнет.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧТО ТАКОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ИЛИ E-LEARNING?
Онлайн-обучение
(e-learning,
Список бесплатных онлайн ресурсов:
дистанционное обучение, элек1. Аrzamas https://arzamas.academy
тронное обучение) – это метод
2. Универсариум https://universarium.org
получения новых знаний с по3. Лектриум https://www.lektorium.tv
мощью Интернета в режиме ре4. Стэпик http://welcome.stepik.org/ru
ального времени. На данный мо5. Учи новое http://uchinovoe.ru
мент индустрия e-learning одна
6. Лингвист https://lingvist.com/ru/
из самых быстро развивающихся
7. Busuu https://www.busuu.com/ru
в мире технологий в сфере обра8. Хекслет https://ru.hexlet.io
зования.
9. EduMarket.ru http://edumarket.ru
В силу своего удобства дистан10. ИНТУИТ http://www.intuit.ru
ционное образование становится все более популярной формой
обучения. В век информационных технологий онлайн-обучение позволяет
решить одну из основных проблем, препятствующих образованию и саморазвитию, – нежелание возвращаться за “школьную парту”.
Обучение через Интернет прекрасно подходит для тех, кто живёт в отдалённых районах, а также для тех, кто в силу определённых причин не может
посещать очную форму обучения.
Преимущества дистанционных курсов обучения в режиме «онлайн»:
•

Возможность для обучающегося самостоятельно выстраивать график обучения, а также определять продолжительность занятий.

•

Свободный выбор. Учащийся выбирает любой из доступных курсов обучения, а также самостоятельно планирует время, место и продолжительность занятий.

•

Доступность. Независимо от географического положения и времени учащийся имеет доступ к образовательному ресурсу и материалам курса.

•

Технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

Для кого подходит онлайн образование?
Всем, кто заинтересован в своем развитии, как профессиональном, так и интеллектуальном. Более того учеба онлайн стала неотъемлемой частью среднего и крупного бизнеса.
Все больше компаний переходят на формы онлайн-обучения, так как не
только экономит средства, выделяемые на обучение сотрудников, но и позволяет персоналу не отрываться от рабочего процесса.
Также электронное обучение популярно среди студентов, только начинающих карьеру молодых людей и уже сложившихся специалистов своего дела,
желающих расширить свои знания в той или иной сфере.
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