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РАЗДЕЛ 1.
ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В современном виде понятие «социальное предпринимательство» появилось в
80-х годах 20 века. И вступило в фазу бурного развития в 1990 гг., вследствие
комплекса причин, главными из которых называются рост и активизация некоммерческих организаций, развитие транспорта и инфраструктуры, появление новейших средств связи1.
Существует различные определения данного явления. В
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ций, различных по размеру, имеющих разные цели .
Классическим считается определение социального предпринимательства, приведённое Грегори Дизом в статье «The Meaning of „Social Entrepreneurship“» 1998
года. Оно получено путём добавления социального аспекта к определению традиционного предпринимательства, заимствованному из работ Йозефа Шумпетера, Жана-Батиста Сэя, Питера Друкера и Говарда Стивенсона. По словам Диза,
социальные предприниматели — это агенты изменений в социальном секторе,
благодаря:
• принятию миссии, направленной на создание и поддержание социальной
ценности (а не только ценности для индивидуума);
• выявлению и неустанной реализации новых возможностей, связанных с
этой миссией;
• участию в процессе постоянных инноваций, адаптации и обучения;
• смелым действиям, не ограниченным уже имеющимися ресурсами;
• обострённому чувству ответственности за судьбу социальных групп, для которых они работают, и за результат своей деятельности3.
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Таким образом, по Дизу, социальное предпринимательство — это применение практик традиционного предпринимательства для достижения социальных целей или выполнения социальной миссии.

Джилл Кикал, Томас Лайонс. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше = Understanding Social Entrepreneurship: The
Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 304 с. — ISBN 978-5-9614-4458-2.
2
J. Gregory Dees. The Meaning of Social Entrepreneurship. CASE at Duke (31 октября 1998)
3
Джилл Кикал, Томас Лайонс. Социальное предпринимательство: миссия – сделать мир лучше = Understanding Social Entrepreneurship: The
Relentless Pursuit of Mission in an Ever Changing World. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 304 с. — ISBN 978-5-9614-4458-2.
1
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Представление о социальном предпринимательстве эволюционирует на протяжении нескольких десятилетий, параллельно с развитием самой сферы деятельности. Нерешённой остаётся проблема точного определения социально-предпринимательской деятельности. На рис.1 представлены основные критерии
социального предпринимательства.
Рис.1 Критерии социального предпринимательства.
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• применение новых подходов, новых способов решения
давно существующей социальной проблемы

Предпринимательский подход

• способность социального предпринимателя видеть пустые
рыночные ниши, находить возможности, аккумулировать
ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие
долгосрочное позитивное влияние на общество в целом

Тиражируемость

• увеличение масштаба деятельности социального
предприятия и распространение опыта (модели) с целью
увеличения социального воздействия

На рис. 2 показано позиционирование предприятия социального предпринимательства (Далее «»СП)»)
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Рис.2 Позиционирование предприятия социального предпринимательства
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Рис. 3. Место предприятия социального предпринимательства в спектре организаций.
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РАЗДЕЛ 2.
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.
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Решение
Ценностое
предложение

Организационные
и культурные
изменения

Текущие
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Будущие
компетенции

Рис 4. Стратегический путь создания и развития социального предприятия.

На тактическом уровне создание предприятия социального предпринимательства требует серьезного планирования и подготовки.
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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?
2. Насколько быстро и эффективно проект сможет решить социальную проблему
и каково будет ожидаемое социальное воздействие?
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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.
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.
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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

Бизнес-ангелы

Рис. 6 Источники финансового капитала

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,
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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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РАЗДЕЛ 3.
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 – быть
производителем, работником или потребителем товаров и услуг, производимых на социальном предприятии.
Гульзира Амантурлина, Ассоциация социальных предпринимателей Казахстана, «Развитие социального предпринимательства в Казахстане: опыт, барьеры, решения», 19 апреля 2016 г., Алматы
4
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• 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.
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.
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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•
•

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 финансирования. 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.
http://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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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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РАЗДЕЛ 4.
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО РАЗДЕЛАМ
Бизнес-план СП по своей структуре и содержанию отличается от классического
бизнес-плана и может включать следующие разделы12:
1.

Резюме проекта

2.

Описание устойчивой бизнес-модели
a. Внешняя среда
b. Обоснавание выбора организационно-правовой формы
c. Маркетинговый план
d. Организационная структура
e. Производственный план
f. Финансовый план
g. Оценка рисков
h. План-график реализации проекта

3.

Социальная составляющая бизнес-плана.

Резюме проекта (формируется в самом конце работы над бизнес-планом) должно содержать следующую информацию:
• Краткое резюме социальной составляющей проекта: какую социальную
проблему решает, как, каких результатов планирует достичь?
• Для кого работает предприятие, кому будет продавать товары или услуги
и в чем ценность создаваемого предприятияем продукта?
• В чем заключается конкурентное преимущество управленческой команды
предприятия?
• Какие ресурсы позволят реализовать проект?
• Как будет продвигаться и реализовываться продукция?
• Сроки реализации, достижения финансовой устойчивости и окупаемости
проекта
• Прогноз движения денежных средств, прибылей и убытков и потребности
в финансировании на 3 года (основные показатели)
Описание устойчивой бизнес-модели
a.

Внешняя среда

Анализ внешней среды помогает предпринимателю понять, как наилучшим образом встроить свое предприятие в окружающую среду, а также дает большую
половину информацию для раздела анализа рисков
b.

Обоснавание выбора организационно-правовой формы
СП могут для своей деятельности выбрать варианты организационно-правовой формы, характерные как для коммерческой, так и для
некоммерческой деятельности. Наиболее распространенными формами
организации СП являются ИП,ТОО, ОФ, ОО.

c.

Маркетинговый план

Зверева Н. Создание успешного социального предприятия / Наталия Зверева. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 155 с. ISBN 978-59614-4897-9
12
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Таб. 1 Ключевые элементы маркетингового плана
ТОВАР И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
РЫНОК
КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРОДВИЖЕНИЕ
ЦЕНА

Что вы предлагаете и кому
Среда, в которой ваш товар встретится с потенциальным клиентом
Где покупатель сможет купить продукт
Каким образом вы планируете стимулировать
клиентов приобретать именно ваши продукты
Ценовая политика по каждому товару и для
каждрй целевой группы покупателей

d. Организационная структура
Этот раздел бизнес-плана должен дать ответ на слудеющие вопросы:
•
Кто будет вовлечен в работу СП? Заинтересованные стороны? Бенефициары? Представители местного сообщества?
•
Кто будет непосредственно работать на предприятии: специальности, квалификация, опыт работы конкретных кандидатов?
•
Преполагается ли привлечение волонтеров? Из каких организаций, сообществ? Для каких видов деятельности?
•
Какие навыки и опыт у вас уже есть? Какие еще навыки и знания могут понадобиться для успешной работы предприятия и что можно сделать для из
получения?
•
Что произойдет, если ключевые люди окажутся не в состоянии продолжать
свою работу (болезнь, переезд, новая работа и т.д.)?
•
намерены ли привлекать внешних экспертов, для каких задач и на какой
срок
e. Производственный план
Раздел бизнес-плана, посвященный непосредственно производству товаров и
услуг, должен отражать следующие аспекты:
•
Разработка продукции
•
Производство
•
Обслуживание и сервис
•
В бизнес-плане производственного предприятия важно рассмотреть процесс, посредством которого будет изготавливаться продукция. Обычно это
предполагает описание технологии и процессов, оборудования, потребности в материалах и квлифицированном персонале, требований к помещению, производительности оборудования или программы контроля качества.
f. Финансовый план
•
Каких финансовых результатов вы ожидаете в первые несколько лет функционирования своего бизнеса?
•
Какую ценовую политику вы планируете проводить?
•
Каков прогнозируемый бюджет и денежные потоки?
•
Каковы необходимые стартовые вложения в предприятие?

- 17 -
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Планирование
издержек

Подготовка
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Постоянные и
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План
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ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН
Рис.8 Ключевые элементы финансового плана.

g.
Оценка рисков
Оценка риска и дохода — это основа, на которой базируются разумные и рациональные решения о вложении денежных средсв, об инвестициях.
Риск — это шанс возникновения неблагоприятного события. В случае совершения
такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
h.
План-график реализации проекта
Наконец, все этапы организации и регистрации предприятия, производства и начало операционной деятельности должны быть спланированы по срокам, чтобы
социальный предприниматель мог контролировать этот сложный и многоступенчатый процесс. Степень детализации зависит от социального предпринимателя.
Решаемая социальная проблема
В данном разделе нужно не только сформулировать, какую социальную проблему решает предприятие, но и доказать на основании данных, что она существует,
оценить ее остроту и очевидность для целевой социальной и клиентской группы.
Социальная группа (целевая аудитория), для которой работает социальное предприятие
В данном разделе необходимо указать, какая социальная группа выиграет от деятельности СП и оценить на основании маркетинговых исследований ее размеры
и местположение, ее социальные потребности и как СП будет удовлетворять их.
А также были ли задействованы представители данной социальной группы в разработке и тестировании товаров и услуг СП.
Выбранный метод решения социальной проблемы
В этом разделе необходимо кратко осветить найденное решение социальной
проблемы, почему предприниматель считает его наиболее эффективным, описать механизм решения проблемы.
- 18 -

Показатели измерения социального воздействия
При разработке бизнес-плана, когда уже определены миссия СП, его цели и все
пути их достижения, СП может выбрать один или несколько показателей, кототрые наиболее точно будут отражать социальные результаты его деятельности.
Это могут быть как количественные показатели (количество обслуженных представителей выбранной социальной группы, количество трудоустроенных людей,
доля или стоимость продукции, реализованной представителям трудоустроенных
людей, доля или стоимость продукции, реализованной представителям социально незащищенных групп со скидками, размеры скидок, снижение государственных расходов и т.д.), так и качественные показатели (процент удовлетворенности услугами, агрегированные показатели качества жизни, изменение уровня
толерантности и социальной разобщенности в местных сообществах и др.). выбранные в бизнес-плане индикаторы (как правило, 2-3 ) служат в дальнейшем
основой для формирования социальной отчетности.
Кратко-, средне- и долгосрочный план достижения социального воздействия
В данном разделе по выбранным показателям социального воздействия предприниматель ставит перед собой цели на ближайший год, 3 и 5 лет.
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РАЗДЕЛ 5.
СКВОЗНОЙ ПРИМЕР
В 2016 году в Назарбаев Университете открылось первое социальное кафе «Кунде».
Миссия
КУНДЕ - означает «КАЖДЫЙ ДЕНЬ».
Каждый день мы вместе с нашими гостями стараемся сделать наш мир лучше!
Общество, где у всех есть права и возможности расти и быть принятым. Общество с чувством социальной ответственности за людей и природу.
Цель
Проект предоставляет обучение и занятость для взрослых с проблемами в развитии и помогает им социализоваться, создавая инклюзивное общество.
Партнеры
Назарбаев Университет, медицинский центр психического здоровья и «Ассоциация людей с инвалидностью «Бахыт».
Как это работает?
Медицинский центр:
Вначале, родители и пациенты приходят в медицинский центр психического здоровья. После того как его оценят «здоров», он может жить дома.
Терапевтические занятия.
Далее, если только человек сам захочет он может пройти реабилитацию. Психологи подбирают наиболее подходящие занятия. Тренинг кафе «Кунде» один из
таких занятий.
Затем, команда выбирает будущих работников из тренинг кафе для работы в
кафе «Кунде». Это последняя стадия реабилитации, когда человек возвращается
в общество. Он может «выпуститься» и работать в другом кафе.
Результаты:
• 28 человек со специальными потребностями получили работу
• Успешный запуск партнерской программы. Работники нашли работу в других ресторанах и кафе: 8 «выпускников».
•
Устойчивое социальное предприятие при НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ
• Бесплатное тренинг кафе в медицинском центре
Финалисты:
• Конкурса Фонда»САБИ»
• Программа малых грантов, посольство США в Казахстане
• SAP UP: Тот 10 социальных проектов, Казахстан, SAP
• Глобальный лауреат IYF FELOWSHIP 2018
Маулен, для начала расскажите, почему вы решили открыть социальное кафе? Как у вас появилась эта идея13?
Идея, на самом деле, не новая. Реабилитация психически больных людей
с помощью трудотерапии, именно в кафе и местах общественного питания,
практикуется во всем мире. Я знаю, что такие кафе есть в США, Турции, УкраКак студент из Астаны открыл социальное кафе для людей с особенностями развития, http://hommes.kz/blog/2018/04/17/kunde-cafe/,
Автор: Онель Китапбаева
13
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ине, Китае. Чтобы понять специфику работы и перенять первичный опыт, я
контактировал с социальным кафе Hugs в Техасе – меня очень вдохновил их
подход к работе и отзывы общественности. А еще я был удивлен, узнав, что
за год до нас в Алматы открылось Training Café. Я приезжал специально к
ним, чтобы посмотреть, как это работает в Казахстане. А почему я задумался
об открытии социального кафе изначально – потому что я учусь в университете, каждый день обедаю там, и в месяц трачу около 30-50 тысяч тенге
на еду. Почему бы не тратить эти деньги с пользой не только для себя? Чем
больше я об этом думал и изучал опыт других стран, тем сильнее было желание открыть социальное кафе в Астане.

С чего вы начинали? Ведь запуск социального кафе требует совсем
иного подхода, чем открытие обычного заведения?
Мы очень долго отрабатывали план запуска. Только несколько месяцев у нас
ушло на то, чтобы понять, какое помещение нам нужно, сколько людей мы
сможем трудоустроить, как они будут взаимодействовать с клиентами. Последний пункт – ключевой, потому что персонал должен не просто обслужить
гостей, им необходимо общаться. Первым делом я обратился в медицинский
центр психического здоровья, который работает в Астане. Наладил контакт
с директором центра – Ерболом Нурхатовым. Он очень прогрессивный человек, учился в Англии, видел, как проходит психосоциальная изоляция там
и решил имплементировать технику лечения у нас. Насколько я знаю, ему
понадобилось около шести лет, чтобы открыть этот центр, и, конечно, его
консультация и помощь были очень ценными для нас. А с помещением нам
помог Назарбаев Университет – администрация предоставила его на безвозмездной основе, мы всего лишь оплачиваем коммунальные услуги. У кафе
есть отдельный вход со стороны улицы Туран. Вообще с этим помещением
был казус – обычно оно служит гримеркой для Нурсултана Абишевича, когда
он приезжает к нам в университет. Тем не менее, администрация выделила
его нам.
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Как вы ведете набор персонала, непосредственно работников с особенностями ментального развития? Сотрудничаете с медицинскими
центрами?
Мы не занимаемся поиском персонала сами, как правило, ребят к нам приводят родители, родственники, и просят их трудоустроить. Отбором и реабилитацией занимается мой партнер, Асем Саттарова, медицинский психолог,
с которой мы и начинали этот проект. А наш управляющий директор Динара
Бозжигитова из школы гостеприимства Kammi занимается обучением работников и наймом персонала. Но перед тем, как начать работать в Kunde, человек должен встать на учет в психиатрическом отделении при медицинском
центре психического здоровья Астаны, а также пройти обучение и трудовую
терапию в центре социальной адаптации. Период терапии зависит от диагноза, и занимает от двух месяцев до полугода. И если человек после этого чувствует, что это его работа, хочет попробовать себя в сфере обслуживания,
то наша команда психологов, медицинских работников вместе с родителями
или опекунами решают, какая работа ему подойдет лучше всего. После этого
человек может приступить к стажировке. И, конечно, при отборе мы смотрим
на трудоспособность, на дисциплину. Претендентов на одно место у нас довольно много, поэтому мы выбираем тех, кто действительно готов работать.

То есть казахстанцы приходят к тому, что особенных детей не нужно изолировать от общества, наоборот, постоянное взаимодействие с
людьми станет для них эффективной терапией?
Конечно! Это одна из самых распространенных моделей реабилитации людей
с особенностями ментального развития в Европе, и меня радует, что сейчас
и наше государство поддерживает такие социальные проекты. Реабилитация
трудовой терапией заключается в том, что людей с инвалидностью не прячут
дома и не пичкают таблетками, а целенаправленно учат жить в обществе,
работать, добиваться своих целей. И все это бесплатно. Говоря бесплатно, я
имею ввиду, что соцработники, психологи в таких кафе, в том числе у нас,
работают в качестве волонтеров. Но благодаря тому, что наше кафе зараба- 22 -

тывает деньги, мы можем поддерживать нашу команду материально. Потому
что большинство из них работают в госучреждениях, и зарплаты у них маленькие. Что касается трудовой социальной терапии, хотел бы добавить, что
суть нашего проекта заключается не в том, чтобы помогать какой-то одной
конкретной семье путем сбора средств, а попытаться решить проблему в корне. А проблема в том, что людей с задержками развития зачастую держат на
койке, не показывают в обществе, в семье портятся отношения.

Сколько человек у вас сейчас работают, и какие у них обязанности?
Сейчас у нас работают 18 человек с нарушениями ментального развития, и
еще 7 человек в штате – повар, кухработники и другие. Ребята-реабилитационники работают по четыре часа в сутки, оплату они получают почасовую.
Некоторые из них уже могут увеличивать свой рабочий день до 6-7 часов,
соответственно, и зарплата у них растет. Как я уже сказал, в плане обязанностей у нас индивидуальный подход к каждому сотруднику. Кто-то успешно
справляется с работой официанта, уже может принимать заказы у клиентов,
общаться с ними, обслуживать их, а кому-то лучше начинать с кухработника
или посудомойщика, помогать поварам на кухне.

Маулен, можете сказать, насколько успешно кафе работает сейчас?
Сколько посетителей в день у вас в среднем бывает?
Кафе Kunde рассчитано примерно на 50 посадочных мест, работаем мы с понедельника по пятницу. В основном к нам ходят студенты и профессоры Назарбаев Университета. На это и был расчет – во-первых, мы все-таки работаем в кампусе, в закрытом помещении, во-вторых, люди из города просто не
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успевают приезжать на обед, к примеру. Но скажу честно, мы были удивлены
тем, как много студентов к нам ходит. Думали, что большую часть посетителей все-таки будут составлять преподаватели – все-таки они, в отличие от
многих студентов, могут позволить себе обедать в кафе. Но оказалось, что
студенты также готовы поддерживать социальный проект, что очень радует.

Влияют ли особенности развития сотрудников на качество обслуживания?
Конечно, влияют, ведь особенности у всех разные. Кому-то сложно запоминать заказы, кто-то не улыбается. А ведь это очень важно. Но дело не в том,
что они не могут этого делать, а в том, что им требуется больше времени для
обучения. Некоторых ребят мы по три месяца учим просто улыбаться людям.
Ну, и со своей стороны, стараемся оптимизировать рабочий процесс. К примеру, сейчас у нас официанты не принимают заказы – клиенты делают заказ на
кассе, а официант затем просто находит его по номеру стола и относит гостю.
Но разница в обслуживании между обычными сотрудниками и сотрудниками с
психическими нарушениями есть, и ее надо почувствовать или увидеть. Наши
ребята очень искренние, они не могут врать или скрывать свои чувства. Если
им что-то не нравится, могут сказать об этом, но всегда стараются обслужить
человека как можно лучше, работают со всей душой. Все это благодаря работе наших тренеров, которые занимаются с ними каждый день.

Можете ли сейчас отметить, каких успехов достигают люди с особенностями ментального развития после работы в социальном кафе?
Да, как раз недавно наша команда психологов провела последний мониторинг, и ребята демонстрируют успехи. Во-первых, это увеличение рабочего
дня. Как я говорил, они уже могут работать, не сильно уставая, по 7-8 часов.
Во-вторых, у всех, кто проходит трудовую терапию в кафе, проходит нервозное состояние. Уже нет срывов, которые раньше случались довольно таки
часто. У многих улучшился сон, это очень важно для людей с психическими
заболеваниями. И, конечно, заработок. Почти для всех ребят, кроме двоих,
это первая работа. Они приносят домой деньги, помогают семье. Если до этого кто-нибудь из родителей должен был оставить работу и ухаживать за сыном или дочкой, то теперь они свободны. Ребята не нуждаются в ежечасном
уходе, приносят домой деньги и поддерживают родителей.

В этом году вы выиграли грант в размере 10 000 долларов от благотворительного фонда «Саби». Во что планируете вложить эти средства?
Да, это была наша вторая заявка на участие в конкурсе «Построй свой бизнес», и я был неимоверно рад, когда узнал, что наш проект прошел в десятку
финалистов. Очень приятно, что мы выиграли грант именно как бизнес-проект, а не как социальный. На эти средства мы планируем приобрести печь для
пиццы и другое оборудование, которое требуется в первую очередь.В ближайшее время мы будем расширяться – с наступлением летних каникул кафе
будет пустовать, а желающих работать много. Поэтому нужно открывать но- 24 -

вые точки в городе. Эту задачу мы будем решать в ближайшее время. Также
мы планируем начать проведение кейтерингов, кофе-брейков, фуршетов. Это
опять-таки возможность обеспечивать работой и практикой большее количество людей, и с другой стороны, таким образом, мы увеличим охват – о нас
будут узнавать. Я хочу, чтобы казахстанцы понимали, что люди с задержками ментального развития – это не какие-то психи, запертые в смирительных
рубашках. Это люди, которым просто сложнее учиться, но они стараются и
могут стать профессионалами в своем деле. Мы обязательно будем оставаться на связи с фондом «Саби», чтобы делиться с ними своим опытом работы в
социальной сфере.

Каких результатов своей работы вы хотите добиться через год?
На этот год мы поставили следующие задачи. Первое – помочь ста семьям, в
которых есть люди с развитием ментального развития, предоставить им психиатрическую, медицинскую и социальную помощь. На самом деле, таких семей очень много, и для каждой из них это индивидуальная трагедия. Они
могут стать счастливыми и полноценными, если будут знать, что у них есть
доступ к медицинским и социальным ресурсам. Во-вторых, наша амбициозная
цель – открыть три точки Kunde. В-третьих, мы хотим трудоустраивать наших
ребят, которые прошли хорошую практику у нас, в обычные рестораны, чтобы они работали наравне с обычными официантами. Это что касается Kunde.
А вообще, сейчас мы работает над защитой прав инвалидов, проводим исследования и пытаемся решить множество вопросов, начиная от закупа лекарств
до внесения поправок в закон о лишении дееспособности. Целей множество,
я думаю, что именно комплексным подходом мы сможем решить часть проблем, имеющихся на сегодняшний день.
Исходная информация для расчета доходов, себестоимости, прибыли.
Первоначальные инвестиции – 11 000 000 тенге (оборудование, мебель, посуда
и т.д.)
Источники финансирования – гранты фондов, посольства США.
Доходы:
Средний чек – 1800 тенге
50 посадочных мест
Кафе активно будут посещать в обеденное время в будни, в выходные посещений
будет меньше, т.к. сотрудники, преподаватели и студенты будут предпочитать
питаться дома, в других организациях общественного питания. Соответственно,
кафе будет активно работать 20 дней в месяц (пессимистический прогноз).
В первые несколько месяцев доход планируется около 3-4 млн.тенге (150 000200 000 тенге в день).
На пятый месяц выходим на выручку 6 млн. тенге (выручка 300 000 в день, около 167 посещений клиентов со средним чеком 1 800 тенге).
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Расходы:
Штат – 7 человек, 18 человек с ментальными нарушениями, работают посменно,
оплата почасовая, в среднем 1000 тенге. Фонд оплаты труда с налогами – около
1800 000 тенге для штатников, 1 000 000 тенге для обслуживающего персонала
с ментальными нарушениями. Однако, оплата для последних производится партнером – медицинский центр психического здоровья.
Закуп продуктов: ориентировочно 30% от среднего чека
Аренда: бесплатно, грант Назарбаев университет.
Маркетинг: 115 000 тенге/месяц
Аммортизация: 85 000 тенге/месяц
Коммунальные услуги – около 200 000 тенге/месяц.
Накладные и прочие расходы – 150 000 в месяц
Налоги – 50 000 тенге в месяц, оплачивается 2 раза в год (налоговый режим
упрощенный)
Финансовая цель бизнес плана:
• выйти на окупаемость всех инвестиций – 2 года
• выйти на прибыль – через 4 месяца
Суммируя все доходы и расходы мы получаем следующий прогноз доходов, себестоимости и прибыли, и прогноз движения денежных средств.
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ФОТ
почасовая

Аммортизация
3 600

1 200

63 500

1 200

6 000

1 200

6 000

1 200

6 000

1 200

6 000

1 200

6 000

1 200

6 000

1 200

6 000

600

4 000

6 000

0

-600

3 500

5 000

-300

Итого
Прибыль/
(убыток)

3 000

Прогноз движения денег
Доходы
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-300

0

1 200

1 800

6 000

6 000

1 800

6 000

6 000

1 800

6 000

6 000

21 600

63 500

63 500

2 100

3 900

6 700

3 900
10 500

6 700
14 300

10 500

3 800

18 100

14 300

3 800

21 900

18 100

3 800

800

2 100

3 800

Остаток на
конец периода

800

2 800

0

1 800

Остаток на
начало

1 300

800

2400

200

200

Ежемесячный
остаток

2 200

2400

200

200

2 200

2 200

2400

200

200

2 200

2 200

2400

200

200

Итого

2 200

2000

200

200

600
2 200

1600

200

200

Налоги

2 200

1400

200

200

25 700

21 900

3 800

2 200

2400

200

200

29 500

25 700

3 800

2 200

2400

200

200

33 300

29 500

3 800

2 200

2400

200

200

37 100

33 300

3 800

2 200

2400

200

200

37 100

0

37 100

26 400

2 400

1200

1 800

6 000

6 000

10 320

Закуп продуктов

1 800

6 000

6 000

1 200

200

1 800

6 000

6 000

1 200

Маркетинг

1 800

6 000

6 000

1 200

2 400

1 800

6 000

6 000

1 200

200

1 800

5 000

5 000

1 200

Коммуналные

1 800

4 000

4 000

1 200

Прогноз движения денег

1 200

0

1 800

3 500

3 500

600

ФОТ почасовая

ФОТ штат

1 800

3 000

Итого

Расходы

3 000

Прогноз движения денег

-600

Доходы

(убыток)

Кейс «Развитие массового спорта в Алматы», ОФ «Sport Concept», Анна
Шелепева .
Ситуация: Дети и подростки 5-18 лет – 300 тысяч, занимаются спортом –
37 тысяч (12%).
Причины:
- Спортивные коммерческие объекты недоступны для большей части детей и
подростков.
- Недостаточное количество государственных спортивных школ и секций и их
географическая удаленность
- Загруженность транспортной сети
- Финансирование и приоритеты в государственной программе развития спорта в большей степени направлены в сторону профессионального спорта и
спорта высших достижений
- Ухудшение экономической ситуации в стране, падение доходов населения.
- Нет действенных механизмов и условий для развития дворовых спортивных
клубов
- Отсутствует правовая база и порядок использования спортивной инфраструктуры населением в образовательных учреждениях в неурочное время.
- Государственно-частное партнерство, участие общественных организаций в
развитии доступности спорта используется не в полной мере.
Следствие:
- Рост детской и подростковой преступности
- Социальной ненависти
- Наркомании и алкоголизма
- Подросткового суицида
- Экстремизма
- До 90% детей по окончании средней школы имеют хронические проблемы
со здоровьем.
Клиенты:
- Благополучатели – дети от 3,5 (за них платят родители, многодетные семьи
и, дети, находящиеся в тяжелых жизненных ситуациях – занимаются бесплатно).
- Клиенты – от 18 до 55 лет. Подростки, мужчины и женщины, семьи.
- Самостийные секции, которые не имеют условий (детские и взрослые группы здоровья).
- Профессиональные спортсмены (хоккей, бенди, фигурное катание, футбол,
баскетбол).
Выгоды проекта:
1) Доступность спортивной инфраструктуры.
2) Доступность спортивных секций для детей, подростков, взрослых.
3) Создаем возможность детям, в особенности, из многодетных, неполных и малоимущих семей приобщиться к спорту.
4) Создаем «первую ступень» к профессиональному спорту.
5) Увеличиваем базу городской инфраструктуры для роста профессиональных
спортсменов.
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Монетизация
1. Привлекаем спонсорские деньги на строительство мультиспортивных площадок в шаговой доступности от места жительства детей и благоустройство дворов
2. Создаем бесплатные или дешевые спорт секции в каждом районе города
3. Создаем дворовые спортклубы
- любительские команды
- сообщества волонтеров
4. Улучшаем инфраструктуру в школах, в общественных местах, дворах
5. Проводим спортивные массовые мероприятия
6. Обучаем и консультируем
7. Оказываем услуги тренера с выездом для детей в отдалённых районах Алматы
(охват: ОФП, футбол, ролики, баскетбол), элитными комплексами
8. Оказываем услуги тренеров для детей с особенными потребностями (индивидуальный подход в зависимости от диагноза)
9. Проводим практические молодежные разно форматные акции, направленные
на пропаганду ЗОЖ
10. Заливаем катки заказчикам (ТРЦ, кафе, спорт комплексы, частные дома)
11. PR-кампании, основанные на ЗОЖ
Достижения
За 1,5 года работы благоустроено 16 дворов Алматы, Караганды, Павлодара
- Организовано семь секций в сухое время года и три зимой
- Более 100 детей занимаются футболом и роликами, более 100 детей зимними видами спорта
- Около 3000 детей охвачено регулярными спортивными мастер-классами
- Мы заплатили свыше 700 тыс. тенге налогов государству
- Создали около 10 рабочих мест(в штате 7 человек, и несколько привлеченных квалифицированных тренеров. Все тренеры мастера спорта. Часть
чемпионы СССР, часть чемпионы РК)
Действует волонтёрское движение из 30 человек
Устойчивость проекта на данным момент обеспечивает несколько факторов:
1. Корпоративное спонсорство (Компании спонсируют проект в качестве благотворительности, социальной ответственности), бартерное сотрудничество. 30%
2. Гранты. Проект дважды признавали лучшим среди детских казахстанских
проектов
Reach for Change &Tele2 (2015), Soros Kazakhstan (2016). 40%
3. Создание дешевых секций в шаговой доступности (футбол, бенди, хоккей,
фигурное катание). 10%
4. Частные заказы зимой на заливу катков. 10%
Потенциальный заработок:
1. Создание сети доступных площадок по городу
2. Контекстная реклама, продажа рекламы (сайт/брендирование площадок
(спорттовары, строительные товары, покрытия)
3. Продажа спорттоваров на сайте SC
4. Участие в гостендерах по пропаганде ЗОЖ
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Маркетинговая стратегия
- Использование ресурсов традиционных Медиа (журналы, газеты, порталы, ТВ,
радио)
- Продвижение через собственные страницы в соцсетях
- Подключение лидеров мнений/блогеров в социальных сетях
- Ресурсы акимата, как партнёров (наружная реклама, билборды)
- Продвижение через собственный сайт ОФ http://sportconcept.kz/
- Информационные партнёры фонда (Интерфакс, газета Time.kz, Ftf.kz, Русское
радио)
- Пресс-конференции (на площадках Интерфакса, Фонд Первого Президента
(Мирас, пресс-ланчи)
- Публичные выступления на республиканских конференциях (AlmaU, TEDx,
Selfmade, mamafest)
- Сарафанное радио
- Сотрудничество с благотворительными фондами
Ежемесячно (без бюджета на PR) о нас, как о социальном бизнесе выходят от 5 –до 10 публикация в СМИ. В течение года в среднем 60 публикаций и сюжетов в республиканских СМИ. В 30% с упоминанием спонсоров, партнеров.
Задачи, которые необходимо решить для роста социального бизнеса:
Финансовая задача:
- Привлечение инвестиций на строительство сети спортплощадок
- Высокая аренда земли (город должен идти на скидки)
- Бюрократия (Совместно с AlmaU почти год не можем получить ответы по собственности отдельных участков в городе)
- Закрытость информации о тендерах
- Отсутствие правовых знаний
Социологическая задача:
- (Провести исследование, чтобы выявить индикаторы эффективности проекта,
аргументировать необходимость развитие программы SC, как сократилось количество болеющих детей, следовательно, сократилось кол-во часов больничных
родителей, следовательно, увеличилась производительность труда. Сколько детей ушли в профессиональный спорт)
- Изменить системный подход на уровне властей города/страны к развитию массового спорта (социальная задача проекта в пользу практики)
- Добиться увеличения пропаганды ЗОЖ путем строительства доступной
спортивной инфраструктуры (социальная задача проекта)
- Отработать юридическую схему работы с городскими властями и руководителями средних школ спортивных секций на школьных стадионах для обычного
населения в неурочное время, чтобы можно было использовать инфраструктуру
школ для проведения секций (бизнес-цель)
- Отработать вопросы собственности площадок, управления ими, получить юридические права (бизнес-цель) пример мкр. Самал.
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РАЗДЕЛ 6.
ПРИМЕРЫ КАЗАХСТАНСКОГО 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.
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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.
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Пример 3: ШАГ НАВСТРЕЧУ
30 мая 2017 г.
Источник ФЕЦА:
http://ef-ca.kz/istorii_uspeha/shag_navstrechu
Олег Козедуб – победитель программы социального предпринимательства «Жаркыра» 2016
года. Олег принял участие в программе для расширения детского культурного центра «Сказка». Центр
в городе Атырау был создан в 2013 году для воспитания детей в духе возрождения и сохранения традиций народов,
проживающих на территории Казахстана. Это необычное игровое
пространство, выполненное в нескольких сказочных интерьерах
по мотивам сказок народов мира. В центре малышей и взрослых
встретят настоящие сказочные персонажи и проведут путешествие
по лабиринту сказок.
Все родители мечтают, чтобы их дети были счастливы, здоровы, умели общаться с окружающими людьми. Общение - одна из
важнейших человеческих потребностей, которая помогает понять
самого себя, найти своё место в жизни. Умение общаться, строить
свои взаимоотношения с другими людьми, умение понять другого
человека - это важные качества, которые закладываются и формируются в детстве. И чем раньше мы обратим внимание на эту сторону развития ребёнка, тем меньше проблем у него будет в дальнейшей жизни.
Театральная деятельность является не только средством творческого и духовного развития ребенка, но и помогает справиться
с робостью, неуверенностью, застенчивостью. Благодаря игровому формату занятий, что особенно нравится детям, приобретается
опыт общественных поведенческих навыков.
Яна С. – шестилетняя девочка, впервые появилась в центре
в июле 2016 года. Ее запомнили все: она регулярно посещала Музей сказок, но категорически отказывалась заходить без мамы. На
представлениях, которые носят интерактивный характер, девочка
отказывалась от участия в играх и выполнения заданий, предпочитая роль пассивного зрителя.
Сегодня Яна – одна из самых активных участников театральной студии «Буратино». Ей нравится разыгрывать этюды на главные
эмоции, среди которых печаль, радость, гнев, отвращение, удивление, ссора, страх, обида и благодарность. Девочка стала более
уверенной, эмоциональной, самостоятельной, не боится оставаться
без мамы.
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