
СП - любая доходоприносящая деятельность, которая не противоречит 
законам в странах Центральной Азии (наркоторговля, трафик людей, 
проституция и т.д.,) прибыль от которой направлена на поддержание 

деятельности организации (НПО).  



 Уменьшение поддержки со стороны общественности в 
виде членских взносов и пожертвований 

 Возросшая конкуренция среди НПО за доступные 
фонды 

 Больше нуждающихся людей в продуктах и услугах 

 Доноры, ориентирующиеся на вклад НПО в проект 

 Необходимость существование в течении длительного 
времени 

 

 
Общественный фонд «Агентство по развитию среднего и малого предпринимательства» 

 

Почему социальное 
предприятие? 



Какие бывают социальные 
предприятия? 
 Встроенные социальные предприятия 

 Интегрированные социальные предприятия 

 Вспомогательные социальные предприятия 



Социальные 
программы + 
деятельность 
социального 
предприятия 

Встроенные социальные 
предприятия 

 Социальное 
предприятие и НПО 
это одно и то же 

 Бизнес создан для 
оказания услуг 
клиентам (привязан к 
миссии) 

 



Интегрированные социальные 
предприятия 

 Коммерческая деятельность часто 
совпадает с социальными 
программами НПО; на оба вида 
деятельности производятся 
затраты и используются активы 
НПО 

Социальные 
программы + 

деятельность 
социального 
предприятия 

• Бизнес создавался как механизм 
получения доходов и для 
расширения миссии НПО 



Вспомогательные социальные 
предприятия 

 Социальные 
программы  

деятельность 
социального 
предприятия 

$ 

• Коммерческая деятельность и 
социальные программы НПО 
это разные виды деятельности 
и могут иметь отношение к 
миссии НПО, или никак с ней 
не соотноситься 

• Бизнес создавался как механизм 
для получения фондов на 
социальные программы НПО 



Области для развития 
социальных предприятий 
 Услуги: 

 - Консалтинговые услуги 

 -  Дет сады 

 -  Прачечные и уборка квартир и офисных 
 помещений 

 - Кафе, рестораны 

 Обслуживание МСБ и микро кредитование 

 Производство продукции  

 Строительная индустрия и производство 
стройматериалов 

 Сельское хозяйство 

 Эко-туризм 

 

 



Факторы успеха социального 
предприятия 
 Бизнес деятельность приемлема не для всех организаций 

 Должна быть четкая мотивация помимо денег 

 Должны быть четко расставлены приоритеты между миссией НПО 
и социальным предприятием 

 Открытие социального предприятия требует много времени 

 Необходимы человеческие ресурсы 

 Необходимы знания, деловые навыки 

 Необходимы финансовые ресурсы 

 Необходимы активы, материальные и нематериальные 



Спасибо за внимание! 
    

 

Общественный фонд «Агентство по 
развитию среднего и малого 

предпринимательства» 
030000 Республика Казахстан, г. Актобе,  

ул. Братьев Жубановых 289, офис 1 

Тел/ факс +7 (7132) 510226, 516028 

Эл. почта info@smeda.kz 


