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1. Introduction
The aim of research is to assess the current state of social entrepreneurship 

development in Kazakhstan and explore further ways to strengthen the practice. 
Current article presents the findings of the research within the following areas: 
a) exploration of definitions and proposition of one for Kazakhstan; b) analysis 
of the current state of practice in Kazakhstan; c) exploration of country specific 
drivers for social entrepreneurship development in Middle East and Asia and 
identification of possible measures within Kazakhstan context. 

Quantitative and qualitative methods were used in the research. The survey 
was conducted among NGOs, revealing quantitative findings on the views and 
perceptions of NGOs. Expert interviews with participation of key stakeholders 
participating in social entrepreneurship development provided expert views on 
the current state. In addition, conceptual and theoretical base was developed 
within literature review.

2. Defining the concept  
To provide the comprehensive definition of social entrepreneurship 

more than 30 different resources both from the practitioners, development 
organizations/NGOs and academia in the field were analyzed. It was also 
concluded that all the definitions analyzed can be grouped into 4 main 
categories based on the words used to define social entrepreneurship: 

1) Process – almost all definitions use such verbs as –
•  Create
• Build
• Sustain
• Search
• Adapt

OppOrtunities and trends Of sOcial entrepreneur-
ship develOpment in KazaKhstan



17

• Assess
• Mobilize, accumulate
The words can symbolize and emphasize that social entrepreneurship is 

indeed a process; 
2) Personality:
• Ability
• Responsibility
• Change agent
• Commitment
• Motivation, values, passion
• Belief
• Risk taker
• Opportunity recognition 
The identifying trait of social entrepreneurship is that it involves and is 

bonded with personal motivation, values, passion; 
3) Approach:
• New
• Innovation
• Creativity
• Leverage resources / utilization of existing resources in new way
Social entrepreneurship is about how creatively, innovatively, sustainably 

the issues are addressed; 
4) Impact:
• Outcome
• Result
• Change
• Transformation 
• Value creation (social value )
Social entrepreneurs do not stop unless the problem is solved, community 

transformed and social value created. 

Proposed definition for Kazakhstan 
Based on the definitions analyzed, the following formalized definition that 

can be used in Kazakhstan is proposed: 

Social entrepreneurship is a process of pursuing social mission and 
possessing a vision to address societal challenges by implementing innovative 
approaches and maintaining financial sustainability which brings ultimate 
social value and impact on the communities involved.

A lot of discussions arise around the understanding of how financial 
sustainability can be maintained by social enterprises. In this regard, it is 
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suggested that the following approach be used: financial sustainability can be 
maintained through offering products and/or services directly related to the 
mission or it can equally be reached through complimentary activities which 
then help to fund the core mission. As long as the mission is clearly stated and it 
is obvious that the initiative proposed by the entrepreneur addresses the needs 
of community and have an impact on the socio-economic development of the 
stated community, group of people, it could be called social entrepreneurship.

In addition the Model for assessment of social enterprises was developed. 
It can support the process of defining whether the organisation is indeed a 
social enterprise or not.  

3. Social entrepreneurship in Kazakhstan: current state 
3.1 Results of NGO survey 
Aim 
To assess the level of awareness about and readiness to implement the 

principles of social entrepreneurship within non-profit sector of Kazakhstan.
Methodology
The NGOs participated in the survey were e community trusts and 

specialized in different various fields. Majority of them have more than one 
area of specialization  and several sources of funding. Most of the NGOs 
are financially supported by major gifts coming from personal and team 
commitments as well as membership fees; state social procurement and 
companies in Kazakhstan are second main sources of funding of NGOs. Foreign 

Figure1. Model for assessment of social enterprises
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aid and sale of product and services are mentioned as a third priority source 
of funding.  Almost all NGOs participated in the survey - 90 % of respondents 
- answered that they face difficulties in raising funds and half of them cope 
with it. 

More than a large portion of respondents demonstrated that they are 
mindful about social entrepreneurship. Regardless of the way that the 
comprehension of social entrepreneurship may be diverse, it is expected that 
the general interest is developing and awareness is increasing within the non-
profit sector. 

The question on taking advantage from business opportunities, the 
respondents expressed different views. However, majority believe that the 
business opportunity should only be related to the core mission of the 
organization. It is assumed that the deeper knowledge about the forms 
and opportunities of social entrepreneurship might be beneficial in shifting 
understanding of the sector. 

40% of NGOs participated in the survey exhibited their readiness to utilize 
any business opportunity, while 45% emphasized the absence of business 
abilities among staff. Among the top activities suggested to develop social 
entrepreneurship are government support and capacity increase/experience 
exchange and access to information and funding

In conclusion, it can be argued that the NGO sector in Kazakhstan is 
unsuccessful in securing financial sustainability and that implementing 
business principles is something that most organisations still disregard or lack 
capacity. Government involvement and raising awareness can serve as ways to 
develop social entrepreneurship in the country. 

3.2 Results of expert interview 
Aim 
To assess the development of social entrepreneurship in Kazakhstan and 

analyze possible recommendations for further development 
Methodology
17 open and close-ended questions were used in the interviews. Overall 8 

organisations have participated in the interviews - 6 non-profit organizations 
and 2 social enterprises, including international NGO, entrepreneurship 
support chamber, higher education institution. They have been selected with 
regards to their engagement into initiatives related to social entrepreneurship. 
Phone calls and written responses were used to conduct interviews due to 
difference in availability and workload of the participants. 

Based on the interview results the expert community has general 
understanding of what social entrepreneurship means and it is similar in most 
cases. Whereas the understanding of the main principles that define social 
entrepreneurship is identified to be different among interview participants. 
Such characteristics as “self-sufficiency”, “innovativeness” and “addressing 
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social issue is more important that profit generation” have been selected by 
the majority of participants. 

All interviewees agreed upon necessity of development of social 
entrepreneurship in Kazakhstan which arises from current state of non-profit 
sector development as well as existing social challenges.  A number of barriers 
for its development in the country were mentioned alongside: 

a) Legislation
b) Bureaucracy 
c) Weak informational support
d) Lack of understanding from government
e) Lack of clear understanding of the concept (often mislead by concepts 

of CSR or incorrectness in making money on people`s problems)
f) Lack of political and legal support
g) Lack of system for training and experience dissemination of social 

entrepreneurs
h) Low involvement of individual entrepreneurs into grant opportunities
i) Overall misunderstanding and judgment of entrepreneurs within 

society (intolerance to failure was mentioned precisely as one of the biggest 
barriers)

Majority of the interviewees emphasized existing prospects for social 
entrepreneurship development in the country, however, with low government 
support and lack of understanding of the concept they are quite low. 
Nevertheless, the experts still proposed ways how it can be further developed 
in the country, which can be implemented through the following set of 
activities: 

1) Improved legislation
2) Raised awareness, training, experience exchange (internationally and 

locally)
With regards to the legal status, various forms were suggested including: 

hybrid, new from with tax reliefs. Some of the participants shared their 
future plans, such as training courses, competitions, international experience 
exchange, round tables. It is also important to mention that only few 
respondents could identify differences between social entrepreneurship and 
business, government measures in social sector, charity. Only half of participants 
think that social entrepreneurship is the next stage of NGO development. 

Interviewees unanimously highlighted that the cooperation between all 
stakeholders will bring positive change and the role of each of them cannot 
overestimated.  Moreover, all of them see high importance of the development 
of social entrepreneurship in modern Kazakhstan. 
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4. Recommendations for further development  
It was interesting to understand the factors which facilitate the development 

of social entrepreneurship on a country level. To identify these trends, the 
analysis of practices in such regions and countries as Middle East, India, Japan, 
South Korea, China, Hong Kong and Central Asia was conducted.

Based on this analysis the following major drivers were identified:
1) There is a clear difference in the focus of social entrepreneurship 

in developed and developing countries (value-added services vs. basic 
needs; dominance of the issues not addressed or poorly addressed by local 
governments);

2) Some countries have strong government support for social 
entrepreneurship. Moreover, the new trend on   “impact investment” is 
emerging, revealing venture funds that invest in socially important initiatives; 

3) In some countries, such as India, private-public partnership initiatives 
are promoted by government, which facilitates social entrepreneurship;

4) Many countries still face challenges, despite the emerging practice, 
such as  lack of legislative regulations. In addition, such factors as active 
civil society resulted from certain political instability, cultural background in 
contributing to society development and decrease in grants were internal 
drivers for searching more innovative ways and establishing more sustainable 
solutions (i.e. Egypt (Islamic ideology,), South Korea (Confucian culture), 
cooperation with religious organisations);

5) Historically, practices in the studied countries reveal that social 
enterprises emerged from CSO`s. And such factors as  raising awareness 
and collaboration among the sector considered to be key actions to foster 
development of social entrepreneurship;

6) International orginisations playing supporting role, such as Ashoka, 
Skoll Foundation can accelerate the generation of new and support of existing 
social enterprises through training programmes, mentorship, incubation;

7) The dissemination of social entrepreneurship practices (examples of 
existing SE`s) facilitate creation of new social enterprises;

8) Some countries such as South Korea have specific legislation;
9) Such factors as transparency and seeing social entrepreneurs as real 

agents of change by community play key role in advancing the field. This 
can be provided by government patronage, or other mentoring organisation 
which will increase the levels of trust among community;

10) Lack of business skills are one of main challenges within communities.

5. Conclusion 
The authors argue that existing understanding of social entrepreneurship 

is vague and brings wide range of misconceptions. With provision of 
clarification and real examples of existing practitioners can bring significant 
value to the understanding of the field and stimulus for further development 
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and implementation by NGO and business sectors. Involvement of various 
stakeholders and including different forms of initiatives serving as drivers for 
social entrepreneurship development in the country is needed. 

Further focus of the research will include formation of profiles of existing 
social entrepreneurs, development of case study to be used and taught at 
university and web-site, which will serve as database of social entrepreneurs 
and platform for sharing ideas.  Currently, course syllabus to be taught at the 
university is developed. 

However, further in-depth study of practice and traits of development of 
social entrepreneurship in Kazakhstan is seemed to be required. In addition, 
possible mechanisms and methods of transition of existing NGOs into social 
enterprise can be of value.
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развитие праКтичеСКих навыКов по Социальному 
предпринимательСтву Среди шКольниКов на базе 
международной образовательной программы 
saGe KazaKhstan

Бауржан Исаев (Казахстан)
Советник Международной  образовательной Программы 
по предпринимательству для школьников SAGE Kazakhstan

В апреле 2013 г. Казахстан присоединился к Международной обра-
зовательной программе SAGE - «Школьники за развитие глобального 
предпринимательства»

Официальные Интернет-ресурсы программы:
Международный сайт: www.sageglobal.org
Казахстанский сайт: www.sage.kz 
Что такое SAGE?
SAGE - некоммерческая международная образовательная программа, 

обучающая школьников социальному предпринимательству и ведению 
социально-ответственного бизнеса с учетом социально-экономических, 
демографических, экологических и прочих тенденций. Организатором 
программы стал Калифорнийский государственный университет с уча-
стием в настоящее время многих стран мира, включая США, Великобри-
танию, Канаду, Бразилию, Китай, Филиппины, Украину, Россию, Южную 
Корею, Нигерию, Южную Африку, и др. Основателем программы яв-
ляется Курт ДеБерг, профессор экономики и бизнеса Калифорнийского 
Университета.

Данная программа обучает школьников основам социального пред-
принимательства, экономике и бизнесу, и проводит международные 
олимпиады для школьников средней и старшей ступеней школы. Возраст 
участников программы: 13-19 лет. 

Образовательная модель SAGE
В течение года команды школьников придумывают оригинальную 

идею и на ее основе создают собственный бизнес по одному из двух на-
правлений вместе со своими наставниками - преподавателями, студен-
тами, представителями бизнес-сообщества. В мае команды показывают 
результаты своей работы на Национальном Чемпионате. Жюри выбирает 
команду с лучшим реализованным проектом, которая получает возмож-
ность представлять Казахстан на Мировом Кубке SAGE.

Направление 1.  Социально ответственный бизнес
В первую очередь преследует коммерческие цели, что зафиксирова-
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но в его документах, и заключается не только в производимых товарах 
и услугах, или количестве работающих в компании людей из социально 
незащищенных слоев населения, но и социальных программах компании 
(например, создание и активное участие в благотворительных проектах, 
использование экологически чистого сырья и т.д.)

Направление 2.  Социальное предпринимательство
Удовлетворяет потребности общества благодаря производимым това-

рам и услугам или посредством найма людей из социально незащищен-
ных слоев населения.

При этом социальное предпринимательство может представлять как 
коммерческий, так и некоммерческий сектор, но в любом случае должно 
развиваться на принципах самофинансирования и окупаемости, чтобы 
быть жизнеспособным.
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Социальное предпринимательСтво: в теории и на 
праКтиКе

Г. Д. Джунушалиева 
Университет Центральной Азии
г. Бишкек

С концепцией социального предпринимательства впервые я столкну-
лась в 2009 году, когда данное направление только набирало обороты в 
академической среде. В 2012 году по приглашению организации Синер-
гос, я посетила годовую встречу выпускников программы Arab World Social 
Innovators, где увидела практическую реализацию данной концепции в 
странах Африки и арабских странах. Синергос является международной 
некоммерческой организацией, которая помогает решать сложные про-
блемы бедности и неравенства путем поощрения и поддержки сотруд-
ничества между бизнесом, правительством, гражданским обществом  в 
более чем 30 странах мира. Данная встреча послужила толчком к реали-
зации концепции социального предпринимательства в Кыргызстане.

В Кыргызстане решение социальных проблем ранее были основной 
задачей государства, но последнее десятилетие обострились экономиче-
ские и политические вопросы, которые отодвинули социальный сектор 
на задний план. За десятилетие проблемы приобрели катастрофический 
масштаб, что приводит к очередным политическим кризисам в стране. 
Развитие предпринимательства в стране начинается буквально с нуля по-
сле каждого политического кризиса, когда идет перераспределение ос-
новных секторов экономики между новой политической элитой. В связи с 
этим микро и малое предпринимательство приобретает особое значение 
для устойчивого развития страны.  

Более 40% предприятий микро и малого бизнеса мы можем отнести 
к бизнесу, который решает социальные проблемы местного сообщества 
и не являются прибыльными. Другие 40% предприятий на определенной 
стадии своего развития также решают социальные вопросы и не полу-
чают выгод. 

В проекте «Измени мир вокруг себя!», который был поддержан Фон-
дом и компанией Кока-Кола, мы поддерживаем концепцию социального 
предпринимательства, представленную Биллом Дрейтоном, основателем 
организации Ашока.

«Идея социального предпринимательства в последнее время полу-
чила популярность, т.к. «задевает за живое» и очень подходит нашему 
времени. Это понятие «соединяет в себе страсть к социальной миссии со 
свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью…»  - 
Грегори Диз, директор Центра развития социального предприниматель-
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ства Университет Дюка (США) [2].
Концепция социального предпринимательства была поддержана 

определением понятия «социальное предпринимательство», которое бы-
ло предложено Р. Мартином и С. Осберг:

(1) находить несправедливую ситуацию, которая приводит к изо-
ляции, маргинализации или страданию части человечества, которой не 
хватает финансовых средств и политического влияния, чтобы исправить 
несправедливое положение само по себе; 

(2) выявление возможностей в этой несправедливой ситуации и вы-
работка решения, используя вдохновение, творчество, активную деятель-
ность и мужество; 

(3) создание новой, более справедливой ситуации, которая снимает 
барьеры или облегчает страдания целевой группы, а также путем сво-
бодного распространения информации и расширения масштабов дея-
тельности, что обеспечивает лучшее будущее для целевой группы и даже 
общества в целом [3]. 

Данную концепцию Школа профессионального и непрерывного об-
разования (ШПНО) Университета Центральной Азии (УЦА) реализовала 
в виде краткосрочной программы обучения «Социальное предпринима-
тельство». Эту программу Университет предложил с 2012 года для моло-
дежи от 19 до 28 лет в Кыргызстане и Казахстане. Участниками програм-
мы стали победители конкурса «Измени мир вокруг себя!» на лучшую 
идею по решению социальных проблем. С 2012 года. Университет  третий 
год реализует программу при финансовой поддержке Фонда и Компании  
Кока-Кола. 

В программе «Социальное предпринимательство»  участвовали 62 
участника, отобранных из более чем 1000 заявок в Кыргызстане и Ка-
захстане. 15 победителей из Кыргызстана и 7 из Казахстана получили 
гранты до 3000 долларов США от Компании Кока-Кола на реализацию 
своих проектов. Программа длительностью две недели охватывала такие 
вопросы, как социальное предпринимательство, социальный маркетинг, 
бизнес-планирование и ИТ-навыки для его подготовки, а также навыки 
презентаций и ведение переговоров. 

Один из проектов, запущенных совсем недавно, предложил Рустам-
жон Кулдашев из Сулюкты. Он построил в своем городке баню для шахте-
ров, где на 5000 шахтеров нет ни одной городской бани. 

- Как известно, в Сулюкты расположена одна из самых старых угольных 
шахт Центральной Азии. Добыча угля в нашем городке все еще остается 
основной отраслью. Здесь производится более 1,5 тонны угля ежедневно. 
Однако практически никакой инфраструктуры для шахтеров до сих пор 
так и не создано, - говорит Рустамжон. – Я как патриот своего края по-
ставил перед собой задачу в меру сил и возможностей улучшить бытовые 
условия своим соотечественникам, которые занимаются таким тяжелым 
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трудом.  Думаю, что люди, почувствовав, что о них заботятся, станут ра-
ботать более производительно, будет меняться и их отношение к личной 
безопасности и гигиене. Кроме того, новый банный комплекс создаст до-
полнительные рабочие места, - резюмирует Рустамжон.

Его сверстник Саматбек Монолдоров потратил грант на открытие в 
селе Боконбаево прачечной для пенсионеров, инвалидов и малообеспе-
ченных семей. 

- Большинство жителей нашего села не имеют в домах водопрово-
да, поэтому не могут установить стиральные машины. Женщинам круглый 
год приходится стирать белье вручную на улице. Более 200 жителей, сре-
ди которых инвалиды, живут в  тяжелых бытовых условиях. Я хочу открыть 
прачечную и установить там современные стиральные машины-автома-
ты. Работники в прачечную будут подбираться из числа семей, состоящих 
на учете в департаменте социальной защиты, - пояснил активист. 

Мы хотим, чтобы каждый успех был долгосрочным и распространялся 
по всей стране. Главной отличительной чертой социального предприни-
мательства, по Мартину и Осберг, является то, что оно влечет за собой ка-
кие-либо социальные преобразования. Фонд Сколла, в котором они ра-
ботают, занимается как раз тем, что ищет и поддерживает по всему миру 
зарекомендовавшие себя в качестве социального предпринимательства 
инициативы, чтобы дать им возможность расширить свой масштаб и вли-
яние на «изменение мира» [16].

Говоря о социальных преобразованиях, следует упомянуть проект на-
шей выпускницы Домашевой Надежды, которая организовала школьные 
театральные постановки по вопросам умыкания невест и ранних браков. 
Это острые вопросы для южного региона Кыргызстана, и само представ-
ление вовлекает зрителей в обсуждение и сопереживание. В течение не-
большого периода она смогла расширить охват до двух областей респу-

22 апреля 2014 г. - закладка 
фундамента

18 ноября 2014 г. - завершено 
строительство
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блики, и мы получили более 20 положительных отзывов от директоров 
школ и глав местных администраций, которые хотели бы таким же обра-
зом решить и другие проблемы местных сообществ и межнациональные 
конфликты.

Теперь, когда мы прошли стадию становления концепции социально-
го предпринимательства, основной задачей для нас становится обеспе-
чение устойчивости предприятий, созданных выпускниками наших про-
грамм. Так как в Кыргызстане практически нет инструментов поддержки  
социальных предпринимателей, они также как и прибыльные компании 
обязаны платить налоги и отчитываться государству. При этом муници-
пальные органы государственной власти активно оказывают поддержку. 
Так, Рустамжон Кулдашев получил землю под строительство бани бес-
платно, Саматбек Монолдоров получил помещение под прачечную от 
айыл окмоту в пользование. Мы надеемся, что наше сотрудничество с 
местными властями позволит поддержать предприятия, а министерства и 
ведомства возьмут данный вопрос на рассмотрения с целью предостав-
ления данным предприятиям льгот и преференций.

Мы активно сотрудничаем со многими университетами в Кыргызста-
не и планируем предложить курс по выбору «Социальное предприни-
мательство» для региональных ВУЗов страны. Следующим этапом в раз-
витии концепции будет ее распространение среди учебных заведений, 
которые смогут распространить идеи социального предпринимательства 
по всей стране.

Литература:
1. Ashoka: Innovators for the Public. “What is a social entrepreneur?”, 2000, Ashoka Web page: 

http://www.ashoka.org/fellows/social_entrepreneur.cfm 
2. Dees, J.G. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social 

Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of Business, 2001 (revised vers.). http://
www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf 

3. Martin, R.L., Osberg, S. Social Entrepreneurship: the Case for Definition. Stanford Social 
Innovation Review. Spring, 2007. 

4.  www.synergos.org/about/
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sOcial entrepreneurship: in theOry and practice 

G. D. Djunushalieva 
University of Central Asia
Bishkek

I first came across the concept of ‘social entrepreneurship’ in 2009, when 
the concept was gaining momentum in the academic sector. In 2012, at the 
invitation of Synergos,  I participated in the annual alumni meeting of the 
Arab World Social Innovators Programme, and learnt about the practical 
implementation of social entrepreneurship in African and Arab countries. 
Synergos is an international not-for-profit organisation which helps solve 
complex problems of poverty and inequality by promoting and supporting 
collaboration  in more than 30 countries across the world. At that meeting, I 
realised that the concept could have a great impact in Kyrgyzstan. 

Following independence, resolving social problems was a primary objective 
of the Kyrgyz Government. However, in the last decade, economic and political 
issues overshadowed the social sector. Problems escalated, leading to yet 
another political crisis in the country. With each crisis comes the redistribution 
of major economy sectors among members of the new political elite and 
entrepreneurial development has to begin almost from scratch. Within this 
context, micro and small businesses, which are less impacted by these political 
changes, are becoming increasingly important for sustainable development of 
the country. 

Over 40 percent of micro and small businesses in Kyrgyzstan can be classified 
as businesses that address social problems in local communities without 
making a profit. Another 40 percent, at various stages of their development, 
also contribute to solving social issues and make no profit. 

The Change the World Around You! Project being implemented by the 
University of Central Asia (UCA) in Kyrgyzstan and Kazakhstan with International 
Academy of Business, with financial support from the Coca-Cola Foundation 
and Coca-Cola Company, is increasing understanding and practice of social 
entrepreneurship, as defined by Bill Drayton, the Founder of Ashoka,   among 
youth within the micro and small business sector.

 
Gregory Dees, the Director of the Center for the Advancement of 

Social Entrepreneurship at Duke University elaborates, “The idea of social 
entrepreneurship has struck a responsive chord. It is a phrase well suited to our 
times. It combines the passion of a social mission with an image of business-
like discipline, innovation, and determination…” 

Martin and Osberg describe the steps within the practice of social 
entrepreneurship as:
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(1) Identifying an unjust equilibrium (see box) that causes the exclusion, 
marginalisation, or suffering of a segment of humanity that lacks the financial 
means or political clout to achieve any transformative benefit on its own;  

(2)  Identifying an opportunity in this unjust situation and developing a 
decision using inspiration, creativity, direct action and courage; and

(3) Forging a new, fairer situation that releases trapped potential or 
alleviates the suffering of the targeted group, through free flow of information 
and expansion of activities that ensures a better future for the targeted group 
and even society at large. 

This concept is being promoted by UCA’s School of Professional and 
Continuing Education (SPCE) through its Social Entrepreneurship Training 
Programme for youth aged 19 to 28 in Kyrgyzstan and Kazakhstan. Finalists 
in the social entrepreneurship Change the World Around You! competition, 
which calls for proposals to apply entrepreneurial ideas to community 
problems, qualified to attend the two-week training. The training covered 
social entrepreneurship, social marketing, business planning and information 
technology, presentation and negotiation skills. 

UCA has been implementing the programme, with funding from the 
Coca-Cola Foundation and the Coca-Cola Company, since 2012. Since then, 
from over 1,000 applicants, 62 participants have received training from UCA. 
Following the training, the finalists presented fine-tuned proposals to expert 
panels. Fifteen winners from Kyrgyzstan and seven from Kazakhstan have 
received up to US$3,000 to implement their projects. 

A recently launched winning project by 24 year old social entrepreneur 
Rustamjon Kuldashev of Suluktu, Kyrgyzstan resulted in the construction of a 
new bath house for coal miners. Despite having 5,000 coal miners among its 
residents, Suluktu did not have a municipal bathhouse.

“One of the oldest coal mines in Central Asia is located in Suluktu. Coal 
mining is still the major industry in our town. Over 1.5 tons of coal is produced 
daily. However, no infrastructure has been set up for coal miners yet,” explained 
Kuldashev, “Being a true patriot of my town, I set myself the goal of improving, 
to the best of my ability, conditions for my compatriots involved in the 
challenging work of mining. I believe that when people feel supported, their 
performance will improve, as well as their attitude towards personal safety and 
hygiene. As an added bonus, the new bath house will create new jobs.” 
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Fellow Change the World! winner Samatbek Monoldorov used his winning 
grant to open a laundry facility in Bokonbaev village for the retired and 
disabled and low-income families. 

“Most residents in our village do not have a direct water supply in their 
households and cannot install washing machines. Women have to hand wash 
laundry outdoors in both summer and winter alike. Over 200 Bokonbaev 
residents, including the disabled, live in such harsh conditions. I will open a 
laundry and install modern washing machines. Workers will be hired from 
among families registered with the Social Security Department,” explained the 
activist.

The main difference between social entrepreneurship and other 
entrepreneurship, according to Martin and Osberg, is that social 
entrepreneurship brings about social change.  The Skoll Foundation, which they 
work for, seeks for out and provides support to proven social entrepreneurship 
initiatives worldwide to offer opportunity for them to expand their activities 
and influence to “change the world” [16].

Directly aiming for social change, social entrepreneur Nadejda Domashova 
used her winnings to organise theatrical performances on bride kidnapping 
and early marriage at schools across southern Kyrgyzstan. These are the 
pressing issues for that part of the country. Domashova used innovative 
theatrical methods to involve the audience during and after the performance 
to foster discussion and understanding. In a short period of time, she was able 
to expand her project in two oblasts of the country. Significantly, she received 
feedback from secondary school principals and heads of local administrations 
who wish to use her methodology to address other issues in their communities, 
including ethnic conflict. 

Now, following the successful development stage of social entrepreneurship 
within our programme, our current objective is to ensure the sustainability 
of the winning enterprises. We want each success to last and to serve as an 

Laying of the foundation of the 
Suluktu bath house, 22 April 2014.

The completed bath house, 18 
November 2014.
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inspiration across the country. 
There are few support systems or safety nets for social entrepreneurs 

in Kyrgyzstan. Despite their social non-profit agenda, they, like for-profit 
companies, have to pay taxes and report to the government. 

To move towards sustainability and increase support for social entrepreneurs, 
UCA is working closely with other stakeholders. In the development stage, 
municipal authorities provided extensive support to the social enterprises 
of UCA graduates. For example, the Suluktu local administration allocated 
Kuldashev free land for the construction of the bath house. Similarly, the 
aiyl okmotu (village administration) granted Monoldorov the laundry facility 
space for his enterprise. We anticipate that continued cooperation with local 
authorities will result in sustained support for the enterprises. It is our hope 
that, based on the impact of these social enterprises, that ministries and 
local agencies alike will provide these and emerging enterprises benefits and 
incentives. 

UCA also actively cooperates with other universities in Kyrgyzstan, and plans 
to offer a social entrepreneurship course for delivery in universities. Through 
the continued provision of training and support by educational institutions 
across the region, we will increase both understanding of the concept of social 
entrepreneurship and its practice. 
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Социальное предпринимательСтво КаК залог 
повышения Социальной ответСтвенноСти наСеления 
реСпублиКи КазахСтан

А. В. Липовка  
Алматы Менеджмент Университет

Социальная ответственность представляет собой чувство долга перед 
окружающими людьми за собственные действия и стремление принести 
пользу обществу. Социальная ответственность менеджера и предприни-
мателя строится на основе жизненных идеалов и философии бытия их 
личностей, сформировавшихся в процессе воспитания. Следовательно, 
стремление брать на себя обязательства перед людьми есть ни у каждого 
человека, а только у тех, кто получил определенное воспитание.

Наиболее корректным определением понятия социальной ответствен-
ности бизнеса, по мнению автора, является формулировка ученых Джон-
са Г.Р. и Дженнифер М. Дж: «Социальная ответственность – это обязатель-
ство или обязанность менеджера принимать решения, способствующие 
благополучию и благосостоянию стейкхолдеров  и общества в целом» [1].

Социальная ответственность для Казахстана не является новой темой. 
Государственные органы и общественные организации регулярно про-
водят мероприятия по повышению уровня социальной ответственности 
бизнесменов и предпринимателей, среди которых наиболее значимыми 
являются:

• Указ Президента РК об учреждении Почетного диплома за благо-
творительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной 
сферах (2000),

• Указ Президента Назарбаева Н.А. о проведении ежегодного кон-
курса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» (2008),

• Форум по повышению социальной ответственности бизнеса [2].
• Законопроект РК «О благотворительной, спонсорской и меценат-

ской деятельности»  (2014) [3].
Социальное предпринимательство - это «вид деятельности, направ-

ленный на создание инновационных, устойчивых и самоокупаемых пред-
приятий для решения наиболее острых общественных проблем» [4].

Цель настоящей статьи – показать возможности применения соци-
ального предпринимательства для развития социальной ответственности 
граждан, в частности – молодого населения, которое  в силу своего воз-
раста наиболее восприимчиво к процессу воспитания. 

Готовность человека стать социальным предпринимателем говорит о 
его интересе к общественным проблемам. С другой стороны, социальное 
предпринимательство – это не меценатство и не благотворительность, 
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оно приносит доход своему основателю, нередко поднимает его на но-
вый социально-экономический уровень. Следовательно, в отличие от со-
циально-ответственного поведения, которые не предполагает прямого 
денежного вознаграждения в большинстве случаев, социальное пред-
принимательство привлекает не только возможностью удовлетворения 
чувства долга, но и перспективой получить финансовую выгоду.

Таким образом, выгоды социального предпринимательства могут при-
влечь в данный специфический вид деловой деятельности людей с невы-
соким уровнем ответственности перед обществом. Тем не менее, участие 
в общественно полезном деле окажет благотворное влияние на данного 
индивидуума. Ежедневно наблюдая беды посторонних людей и оказывая 
им помощь посредством своей работы, сотрудники таких предприятий 
подвергаются личностной трансформации, проникнувшись корпоратив-
ным духом предприятия, его социальной идеей и философией.

В Казахстане и за рубежом социальные предприниматели в большин-
стве своем – это представители социума, столкнувшиеся с такими серьез-
ными проблемами, как: тяжелые и неизлечимые заболевания, инвалид-
ность, насилие, нищета, наркотическая зависимость, суицидальные на-
клонности  и т.д. Психологический портрет современного социального 
предпринимателя представляет собой опытного в вопросе создаваемого 
бизнеса, целеустремленного, готового принять риск борца и поддержать 
тех, у кого возникли подобные жизненные ситуации. Общество и государ-
ство сами создают условия для возникновения социальных предприятий, 
зачастую оказывая незначительную помощь гражданам, оказавшимся в 
беде. 

Примеры казахстанских социальных предприятий подтверждают пра-
вильность выводов, сделанных выше. Родители и близкие инвалидов и 
тяжелобольных создают социальные предприятия, направленные на 
поддержку людей, столкнувшихся со сходными трудностями. Казахстанка, 
продолжительное время боровшаяся за жизнь матери, больной онколо-
гическим заболеванием, получив устойчивый положительный результат в 
предотвращении метастаза благодаря применению фунготерапии, откры-
ла индивидуальное предприятие, поставляющие лечебные грибы в Ка-
захстан непосредственно с завода, расположенного в Санкт-Петербурге. 
Создание данного социального предприятия имело целью помочь боль-
ным раком в получении экономически более доступных препаратов, 
стоимость которых значительно ниже предлагаемых грибными аптеками 
Алматы.

Еще один пример – центр, занимающийся реабилитацией детей с ме-
дицинским диагнозом аутизм. Родители ребенка, страдающего от данного 
заболевания, пригласили тьютеров и других специалистов из Российской 
Федерации и с их помощью открыли центр поддержки детей-аутистов и 
их родителей. В свою очередь матери инвалидов организовали не один 
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реабилитационный центр для помощи таким же настрадавшимся женщи-
нам, как и они сами. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан насчитывается более 600 
тысяч людей с ограниченными возможностями [5]. Инвалиды являются 
одной из наиболее уязвимых групп вследствие различных физических 
ограничений, не позволяющих большинству из них вести образ жизни, 
доступный здоровому человеку. Зачастую люди с ограниченными воз-
можностями лишены полноценного общения с окружающими. Семья для 
инвалидов представляется целым миром, покидая который они чувству-
ют дискомфорт. Физические недостатки не позволяют познать мир, из-
учая его опытным путем. 

В то же время современное молодое поколение, в большинстве своем, 
растет равнодушным к страданиям окружающих, эгоцентричным и мате-
риально ориентированным. Духовные ценности и такие чувства как со-
страдание, эмпатия, желание помочь, пожертвовать своими интересами 
ради других людей не являются приоритетными в воспитании молодежи.

 Автор предлагает создание социального предприятия, главным руко-
водителем которого может стать один из представителей общества, зна-
комый с данной бедой не понаслышке. Таким образом, он будет идейным 
вдохновителем и наставником для молодых сотрудников нового социаль-
ного предприятия. 

Сотрудниками предприятия должны выступить студенты вузов и кол-
леджей Алматы, нуждающиеся в деньгах, чтобы оплачивать свое обуче-
ние и т.д. Это могут быть представители любых специальностей, в част-
ности, направлений «Медицина» и «Психология». Средства предприятию 
будут поступать от родственников инвалидов в форме ежемесячных пла-
тежей. Услуги данной организации будут включать: психологическую под-
держку, прогулки, доставку и сопровождение на выставке, в кинотеатре, 
театре, цирке, клинике, парке отдыха, магазине и других местах. 

Таким образом, молодой человек с ограниченными возможностями 
будет иметь больше свободы в передвижении и общении как с людьми, 
попавшими в подобное непростое положение, так и со среднестатисти-
ческой молодежью. Данные коммуникации позволят инвалиду вести бо-
лее полноценный образ жизни, а оказывающему ему услуги осознать, что 
мир разный и многогранный, понять потребности людей с ограничен-
ными возможностями, стать более толерантным к окружающим людям 
и вовлечься в процесс создания общественно полезной деятельности. 
Общество и государство получат двойную выгоду от создания подобного 
предприятия: улучшение уровня жизни людей с ограниченными возмож-
ностями и повышение степени социальной ответственности населения.
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Социальное предпринимательство – это предпринимательская дея-
тельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем. 
Этому виду деятельности присущи следующие признаки:

• социальное воздействие на общество – целевая направленность 
на решение/смягчение существующих социальных проблем, 
устойчивые позитивные измеримые социальные результаты;

• инновационность – применение новых, уникальных подходов, по-
зволяющих увеличить это социальное воздействие;

• самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность соци-
ального предприятия решать социальные проблемы за счет дохо-
дов, получаемых от собственной деятельности;

• тиражируемость и масштабируемость – распространение опыта и 
увеличение масштабов деятельности социального предприятия до 
национального и международного уровней;

• предпринимательский подход – способность социального пред-
принимателя оказывать долгосрочное позитивное влияние на 
общество, аккумулируя ресурсы, разрабатывая новые решения и 
возможности.

Таким образом, деятельность социального предпринимателя должна 
носить полезный и эффективный характер. Полезность обеспечивается 
социальным воздействием и предпринимательским подходом, а эффек-
тивность – инновационностью, тиражируемостью и масштабируемостью.

Многочисленные социальные проблемы – это старт для социального 
предпринимателя при открытии бизнеса. Если не будет социальных про-
блем, то и не будет социального предпринимателя. Будет только бизнес 
с элементами КСО, либо социально направленный проект без предпри-
нимательской составляющей. В социальном предпринимательстве деньги 
являются не целью, а средством достижения целей, которые позволяют 
предпринимателю держаться на плаву.

Что отличает «социальное предприятие» от организации с социальной 
миссией? Социальное предпринимательство – это процесс реализации 
социальной миссии и видения по решению социальных вызовов путем 
применения инновационных подходов и сохранения финансовой устой-
чивости, который вносит максимальную социальную ценность и влияние 
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на сообщества. 
Социальное предпринимательство позволяет также усиливать влия-

ние своей страны в мире.
Рыночная экономика формирует возможности для преобразования 

здравоохранения из общественной в финансовую сферу. При этом не-
минуемым становится уменьшение государственной поддержки в обе-
спечении финансовой работы субъектов здравоохранения. Под воздей-
ствием процессов глобализации ее главным регулятором становится ры-
нок медицинской помощи. В данном случае правительственная политика 
здравоохранения будет зависима от изменений в денежном обеспечении 
медицинской сферы, и от уменьшения доли государственных предпри-
ятий в системе здравоохранения в целом. В связи с этим, потребность 
в развитии медицинского социального предпринимательства возрастает. 

Уникальность медицинского социального предпринимательства со-
стоит в том, что оно носит как частный, так и общественный характер 
оказания медицинской помощи. Частное оказание помощи состоит в 
возможности удовлетворить потребности одного человека, такие как 
профилактические мероприятия, лечение, диагностика, хирургия и т.д. 
Что касается общественного характера, то оно проявляет себя в таких по-
казателях, как:

• общее состояние здоровья населения,
• объявление карантина в случаях опасных заболеваний,
• применение специальных мер для защиты населения.
В каждой стране есть свои особенности здравоохранения. Они отли-

чаются по структуре учреждений, которые оказывают медицинские ус-
луги. Например, в Казахстане профилактика проводится диспансерами, 
поликлиниками, санаториями и т.д., скорая помощь оказывается станция-
ми скорой помощи, амбулаторная помощь - всеми этими учреждениями 
при наличии специального поликлинического отделения. Как правило, 
в Казахстане чаще пользуются амбулаторной помощью. Также в нашей 
стране оказывается стационарная, реабилитационная и медико-социаль-
ная помощь, каждая из которой специализируется на индивидуальном 
состоянии больного. 

Обращая внимание на опыт развитых стран, можно увидеть, что вне-
дрение предпринимательских подходов благоприятно влияет на разви-
тие здравоохранения, но при условии, что предпринимательство в сфе-
ре здравоохранения может помочь государству решить поставленные 
перед ним задачи, а не является своей целью. Социально–медицинское 
предпринимательство особенно проявляется в таких сферах, как стома-
тология, частные фармацевтические фирмы и т. п. Но все же предпри-
нимательские подходы в медицинской сфере почти не затрагивают таких 
отраслей, как оказание скорой медицинской помощи и стационарное 
лечение. Если взглянуть на статистику Европы, то можно увидеть что в 
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большинстве стран в собственности государства находится чуть больше 
половины медицинских учреждений страны. Это свидетельствует о том, 
что социально-предпринимательские идеи постепенно внедряются в си-
стему здравоохранения.

Для сравнения рассмотрим область здравоохранения и медицинско-
го страхования в Швеции. Необходимым компонентом шведского соци-
ального государства является система здравоохранения и медицинского 
страхования. Реформы в социальной политике государства не обошли ее 
стороной, что проявилось в попытках реформирования. В общей слож-
ности в 90-е годы в Швеции было проведено пять реформ здравоохра-
нения, главная задача которых – увеличение эффективности и качества 
медицинских услуг. В наше время шведская система здравоохранения 
представляет собой успешный пример бюджетной модели, построенной 
на принципе децентрализации.

Наряду с этим система медицинского страхования предусматривает 
выплату пособия по болезни, пособия по реабилитации и доплаты на 
приобретение вспомогательных средств.

Система медицинского страхования в Швеции включает в себя следу-
ющие компоненты: страхование по болезни, стоматологическое страхо-
вание и пособие родителям по болезни. Важным компонентом шведской 
системы здравоохранения является то, что в отличие от других систем ме-
дицинского обеспечения, имеющих централизованный характер и орга-
низованных как большие национальные системы (например, английская 
система медицинского обеспечения), система медицинского обеспечения 
в Швеции носит децентрализованный характер и возложена на 23 окруж-
ных совета – ландстинга, а также на органы более мелких территориаль-
ных образований – муниципалитеты в количестве 289 единиц. Все эти 
органы отвечают за то, чтобы каждый житель соответствующей области 
имел свободный доступ к медицинскому обслуживанию. Каждый окруж-
ной совет является независимым региональным органом, члены которого 
избираются на местных выборах, и который имеет право взимания подо-
ходного налога с жителей в пределах границ области. Окружные советы, 
руководимые членами законодательных собраний, избираемых на обще-
народных выборах, облагают жителей области подоходным налогом. Бо-
лее 80% от этого налога выделяется на финансирование здравоохранения. 
Муниципалитеты являются владельцами и координаторами деятельности 
клиник и медицинских центров, выступая в роли работодателей для боль-
шинства медицинских работников. Врачи, имеющие частную практику, 
также в основном оплачиваются областными советами. Таким образом, 
основными субъектами проведения социальной политики государства с 
довольно широкими полномочиями в области медицинского обеспече-
ния являются местные органы власти. Функция государства в этой обла-
сти – осуществление контроля за рациональным и целесообразным ис-
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пользованием ресурсов и проверка соответствия действующей системы 
общественно-политическим целям в области здравоохранения, которые 
устанавливаются на государственном уровне. Реализацией этих задач за-
нимается министерство здравоохранения и социальных дел, в круг обя-
занностей которого также входит разработка программ в области здраво-
охранения и медицинского страхования.

Также следует отметить, что наряду с системой государственного ме-
дицинского страхования в Швеции существует небольшой сектор добро-
вольного (частного) медицинского страхования, доля которого в общей 
структуре расходов здравоохранения не превышает 2,5%. Столь малая 
доля частного медицинского страхования (по сравнению с другими стра-
нами ЕС) объясняется, прежде всего трудностями снижения издержек для 
частных страховых компаний, которые вызваны высоким уровнем нало-
гообложения в этой области.

Здравоохранение в Республике Казахстан, как и в любой другой стра-
не, призвано защищать здоровье и благополучие граждан. Система здра-
воохранения республики в настоящее время находится в стадии перехода 
к рыночным отношениям. Реализуется Государственная программа раз-
вития здравоохранения на 2011-2015 годы «Саламатты Қазақстан», целью 
которой является укрепление здоровья граждан и формирование эффек-
тивной системы здравоохранения для обеспечения социально-демогра-
фического становления страны.

По мнению государства, осуществление поставленной государствен-
ной программы обеспечит населению вероятность свободного выбора 
докторов, медицинской организации, льготных медицинских препаратов 
и аптек. Уделено внимание решению медико-социальных проблем (гиги-
ена, питание, профилактика болезней и др.) на основе внедрения инсти-
тута социальных работников; повышению качества лекарств и пищевых 
продуктов за счет внедрения прогрессивной системы контроля безопас-
ности лекарств и продуктов питания; созданию условий и возможностей 
для ведения здорового образа жизни (ЗОЖ): доступные для населения 
спортивные клубы и фитнес центры; а также повышению уровня каче-
ства, доступности и безопасности лечения за счет внедрения междуна-
родных стандартов диагностики и лечения, в том числе за счет внедрения 
вакцинации от пневмококковой инфекции – снижена заболеваемость (на 
50%) и смертность детей (на 20%) от пневмоний.

Медицинская деятельность по совокупному правилу (то есть деятель-
ность по оказанию медицинских услуг) считается частным и особенным 
случаем предпринимательской деятельности. В силу этого, при проведе-
нии последующей политико-идеологической и организационно-право-
вой модернизации отечественного здравоохранения в интересах обще-
ства, государства и бизнеса необходимо развивать идеологию социаль-
ного предпринимательства в медицине с непременным формированием 
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соответствующей нормативно-законодательной базы данного правового 
и социально-экономического института. 
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the develOpment Of sOcial entrepreneurship as a 
new trend in KazaKhstan

F. Akhmatova, MSc  
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A World that is integrated in terms of political, economical, technological and 
socio-cultural dimensions seeks the importance of developing entrepreneurial 
thinking among particularly young people, whose creative potential is 
unlimited.  The article, hereby, underlines the following key issues that will 
enable to better understand the meaning of the social entrepreneurship and 
its role in the development of the economy. 

From the first look, it seems that social entrepreneurship is closely related 
with charity program yet there is a significant difference between these two 
definitions. Furthermore, the article underlines the following issues, such as 
the meaning of the social entrepreneurship, who is social entrepreneur, social 
entrepreneurship in Kazakhstan. 

Social entrepreneurship is a kind of entrepreneurship initiative that aims at 
taking up a social problem for bringing about a transformation in the same. 
The person who takes up the challenge is called a social entrepreneur and he / 
she uses principle of entrepreneurship with the intent of creating social capital 
and not being essentially profit centered.

The aim of social entrepreneurship is to promote the cause of social and 
environmental goals that have an impact in either in the present or the times 
to come. Such entrepreneurs are generally a part of or associated in some way 
with some nonprofit organizations (NGO’s). Although profit making is, also as 
aspect of this concept but it may not be the sole purpose of the organization.

Social entrepreneurs are individuals with innovative solutions to society’s 
most pressing social problems. They are ambitious and persistent, tackling 
major social issues and offering new ideas for wide-scale change.

Rather than leaving societal needs to the government or business sectors, 
social entrepreneurs find what is not working and solve the problem by 
changing the system, spreading the solution, and persuasion of entire societies 
to move in different directions.

Social entrepreneurs often seem to be possessed by their ideas, committing 
their lives to changing the direction of their field. They are visionaries, but also 
realists, and are ultimately concerned with the practical implementation of 
their vision above all else.

Social entrepreneurs present user-friendly, understandable, and ethical 

“Poverty is not only a lack of money; it’s a lack of sense of meaning.” 
David Bornstein 
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ideas that engage widespread support in order to maximize the number of 
citizens that will stand up, seize their idea, and implement it. Leading social 
entrepreneurs are mass recruiters of local change makers’ role models proving 
that citizens who channel their ideas into action can do almost anything.

Just as entrepreneurs change the face of business, social entrepreneurs act 
as the change agents for society, seizing opportunities others miss to improve 
systems, invent new approaches, and create solutions to change society for 
the better. While a business entrepreneur might create entirely new industries, 
a social entrepreneur develops innovative solutions to social problems and 
then implements them on a large scale. [1]

Social entrepreneurship often equated with charity that has some merit 
- both institutions focus their efforts on solving a particular social problem, 
have a social function. However, if in the case of charity that happens, usually 
haphazard, depends on the will of the donor and is usually temporary in nature, 
within the limits of social entrepreneurship is possible to create a sustainable 
model of solving social problems.

In this case, the funds are reinvested for further development: Unlike charity, 
social entrepreneurship is more stable. The strength of social entrepreneurship 
in that it deals with social issues, improves the health of society does not grant 
schemes.

It is one thing when a large company in the region of its presence carries out 
charitable activities, annually sending it certain non-renewable means. Another 
thing, if the same funds are invested in the creation of self-perpetuating and 
self-supporting mechanism that can deal with such social problems. Therefore, 
it is possible to define social entrepreneurship as «activities aimed at the 
creation of innovative, sustainable and self-supporting enterprises to address 
the most pressing social problems». Contrary formed a stereotype, social 
entrepreneurship can be a very lucrative business.

One of the first and most effective forms of social entrepreneurship has 
become microcredit; through which hundreds of thousands of the poorest 
countries in the world have been able to not only survive, but also to do a small 
business. The creator of microcredit schemes Muhammad Yunus, starting with 
small loans for $ 27. (Which he gave of his own pocket), founded in 1976 in 
Bangladesh for the purpose Grammin Bank (Grameen), whose turnover is now 
around 10 billion USD. The share of the refund is 98%. Neither the World Bank 
cannot boast of such statistics.

Muhammad Yunus himself, «banker to the poor,» as the media dubbed it, 
explains the success of its lending model as follows: «It is itself the willingness 
to lend to the poor was a revolutionary step in terms of the usual economic 
thinking. It means abandoning the traditional view that the loan cannot be 
granted without collateral. Because of this rule, a good half of the human 
race actually writes off as unworthy to use financial services. Microcredit helps 
run the motor for economic activity of marginalized populations. As soon, 
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earn a sufficiently large number of these tiny motors, any conditions for major 
change. «

In addition to solving the problem of poverty alleviation, microfinance 
institutions promote active development, including social entrepreneurship, 
and for which other financial products (conventional loans) are often not 
available. Thanks to the micro-loans, have been implemented thousands of 
social projects.

For his significant contribution to the fight against poverty, Muhammad 
Yunus in 2006 was awarded the Nobel Peace Prize. Examples of such productive 
activities of social entrepreneurs around the world are multiplying day by day. 
In addition, among them are projects that demonstrate high social results 
for the past many years. An example is one of the leading manufacturers of 
chocolate for the US and British markets - the company Divine Chocolate Ltd, 
functioning on the principle of «fair trade»: 45% of the shares owned by the 
farmers of Ghana, cocoa producers. The company guarantees them the size of 
the purchase price, thus providing stable income and confidence in the future. 
Divine develop their own programs in education, health, environment, thus 
solving, a number of serious social problems [2].

Among other examples, one that have appeared in 1991 in the UK magazine 
«The Big Issue», devoted to the life of homeless people (as well as other social 
problems). Made on a high professional level, the magazine quickly gained 
popularity among the audience. Its founders Gordon Roddick and John Baird 
invented an unusual way to spread, leaving the authority in the matter of its 
target audience. The aim here was to enable homeless people to legally earn 
a little money from the sale of street circulation. From every room you can bail 
out of 80 pence. Therefore, most vulnerable categories of the population have 
the opportunity to obtain legal income. In addition, the Editorial Board offers 
its distributors the opportunity to become a co-author of the material on any 
social problems for publication in the journal. In this example, you can see how 
the model works in practice like a company providing real help to those who 
need it most.

In the most popular book on social entrepreneurship «How to Change the 
World: Social Entrepreneurship and the power of new ideas» David Bornstein, 
author gives many other wonderful examples of how individuals are making a 
difference around:

1. Indian Jeroen Billimoriya, providing millions of children from the 
poorest families with mobile communication, gave them the opportunity to 
enjoy free hour phone hotline, which unites dozens of different social services 
and organizations willing to solve any problem child in the shortest time;

2. Hungary’s Erzebet Szekeres, the mother of a disabled child, developed 
and implemented in their rehabilitation centers programs to address the most 
pressing problems faced by adults with disabilities - the lack of programs for 
training, lack of jobs, lack of housing;
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3. Brazilian Vera Cordeiro through its project «Children’s Health» provides 
all kinds of emergency assistance to children from low-income families during 
and after hospitalization in hospitals;

4. South African Veronica Khosa founded the company on nursing home 
care for seriously ill people with HIV to work in which it attracts thousands of 
unemployed young people, thus solving, just two serious social problems;

5. American James Grant (Head of UNICEF in 1980-1995.) Created a global 
company to prevent child deaths in developing countries, which organized the 
timely receipt of medicines to all who need them in small hospital patients.

The books D. Bornstein, there are other examples of successful projects 
in the field of social entrepreneurship. The author explains the viability of 
the projects presented by the growing desire of people to influence their 
surroundings, do not rely on the state or public organizations. Such enthusiasts 
have specific ideas and a great desire to transform them into reality for the 
early social transformation.

As for Kazakhstan reality, here in the last few years the subjects of social 
entrepreneurship is growing. Therefore, NPP with support from the business 
community of Kazakhstan is currently implementing a project «Life Line», 
which aims to support the elderly and people with disabilities. In fact, the 
«Life Line» - a clock emergency calling service. It is activated in an emergency, 
and then the signal is automatically falls into the non-stop Solution Center, 
where the operator on the symptoms and health passport data of individual 
decides to call an ambulance, emergency and other services to notify relatives 
and neighbors, tracks the progress necessary assistance. Thus, the activities of 
social entrepreneurs helps solve problems, many of which are due to the lack 
of attention from the state and public institutions, as well as due to access 
restrictions of the target group to the necessary resources were unsolvable.

As a result, there is an increase in economic activity among the most 
vulnerable segments of the population, the mastery of skills by those who 
are deprived of the opportunity to work for various reasons, commercial 
establishments, providing accessible to all social groups, health services, 
education, culture and sports. Social entrepreneurship, thus solving a number 
of urgent problems, promotes a healthier society, its harmonious development, 
economic sustainability. It is no accident today in a number of countries in the 
period of instability in the financial markets and the economy. The government 
is ready to create favorable conditions for the development of the sector: 
The state has a direct financial interest to encourage businesses that solve 
social problems where state structures are not efficient enough, or at the 
budgets of various levels just not enough resources. In addition, the activities 
of social entrepreneurs becomes even more important in an environment 
where the social environment is becoming a major factor in the emergence 
of new business leaders, new thinking, the development of scientific and 
entrepreneurial initiative, creative middle-class, modern technologies and 
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markets. It is due to the successful functioning of social entrepreneurship 
appear concrete and viable solutions to social problems.

Entrepreneurial approaches are often much more effective than the usual 
state mechanisms. One of the reasons is the most robust and reliable type of 
business because it is rooted in the community and is based on relationships 
with its members. Entrepreneur puts something in the social system, and 
society gives him «credibility», raising its status and protecting his interests»[3].
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Тема социального предпринимательства (СП) становится более акту-
альной в современном мире, она представляет собой весьма перспек-
тивную область. Причины популярности СП заключаются в том, что со-
циальная система не в состоянии самостоятельно решать все проблемы 
населения. Людям с недостаточными ресурсами и ограниченными воз-
можностями достаточно сложно реализовать себя, общество зачастую не 
уделяет внимание созданию условий для их нормального существования. 

Во многих странах развитие социального предпринимательства уже 
набирает обороты, а в нашей стране эта сфера деятельности только на-
чинает внедряться. На сегодняшний день, можно сказать,  данный вид 
предпринимательства слабо развит в Республике Казахстан, в связи с этим 
ведутся активные попытки модернизировать эту область и приспособить 
её к особенностям государства. 

Термину «социальное предпринимательство» дается множество опре-
делений.  К примеру, Г. Дж. Дис считает, что социальный предпринима-
тель  ставит перед собой задачу внесения положительных изменений в 
инфраструктуру общественной системы, имеющих долгосрочный эффект, 
он хочет создать новые модели социально значимой деятельности «для 
нового века» [1].

Нередко СП уподобляют благотворительности, этому есть вполне ло-
гичное объяснение – оба вида деятельности сконцентрированы на ре-
шении социальных вопросов. Разница заключается в том, что первое 
направленно на систематическое решение проблем, а второе носит ис-
ключительно временную тенденцию, т.е. в первом случае средства но-
сят самоокупаемый характер, во втором – не возобновляемый. Отсюда 
следует, что СП более устойчиво по сравнению с благотворительностью. 

Социальному предпринимателю необходимо осознавать, что его де-
ло должно содержать в себе три пункта – финансовая стабильность, ре-
шение социальных вопросов и инновационность – в этом и заключается 
кардинальное отличие такого предпринимательства от других похожих 
сфер деятельности.  По мнению П. Друкера, «предприниматель всегда 
ищет изменений, реагирует на них и использует их как возможность» [2].

Согласно Юнусу, «любая инновационная инициатива, ставящая перед 
собой цель помочь людям, может быть охарактеризована как социальное 
предпринимательство» [3].
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Начиная своё дело в социальной области, предприниматель ставит во 
главу угла не извлечение прибыли, он обеспокоен развитием общества и 
его проблемами. 

Сейчас Депутаты мажилиса Парламента рассматривают вопрос о под-
держке и регулировании деятельности, в той частности предоставление 
помощи в виде налоговых послаблений [4]. В связи с этим, в дополнение 
к улучшению уровня жизни населения, бизнесмен может получить содей-
ствие со стороны государства. 

К сожалению, на данный момент в Казахстане статус СП не урегулиро-
ван законодательно. В связи с этим мажилисмен Мейрам Бегентаев на на-
учной конференции, которая проходила в стенах ALMA University, сделал 
предложение бизнесменам решить этот вопрос. 

На  конференции по социальному предпринимательству продемон-
стрировали результаты опроса НПО городов Алматы и Астана, благодаря 
этому выявили сферы деятельности коммерческих организаций по ока-
занию социальной помощи населению. Большее количество голосов на-
брала область образования (ликвидация безграмотности, переподготовка 
кадров, повышение квалификации и т.д.), на втором месте – молодёжь 
(проведение мероприятий для развития, спортплощадки), на третьем – 
люди с ограниченными возможностями (создание необходимых условий 
для их жизни, помощь в открытие бизнеса/поиске работы)

Рисунок 1. Сферы деятельности коммерческих организаций по 
оказанию социальной помощи
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Источниками финансирования СП являются частные средства пред-
принимателя или его команды, международные организации, государ-
ство и казахстанские компании. Говоря о фандрайзинге, многие предпри-
ниматели отмечали, что найти меценатов достаточно сложно.

Одним из учреждений, занимающихся продвижением СП в Казахста-
не, является Шведский благотворительный фонд «Навстречу переменам», 
основанный инвестиционной группой Kinnevik. В РК в качестве предста-
вителя этой группы выступает телекоммуникационная компания Tele2 [5].

В 2014 году этот фонд организовал конкурс по поиску социальных 
предпринимателей в нашей стране. Одним из победителей стал проект 
Турганжана Касымова «Жолын болсын, балакай!», который заключается 
в установлении пандусов для людей с ограниченными возможностями. 
Меценатом в его инициативе являлась компания  Samsung Kazakhstan & 
Central Asia.

Национальная палата предпринимателей в настоящее время осущест-
вляет проект «Линия жизни» [6]. Он направлен на предоставление кругло-
суточной экстренной помощи пожилым людям и людям с инвалидностью.

Важной  организацией, занимающейся СП, является фонд развития 
предпринимательства «Даму» [7]. В рамках его  программы «Даму-Ко-
мек» люди с ограниченными возможностями могут получить помощь в 
нахождении спонсора для открытия своего бизнеса. 

Социальным предпринимательством в большинстве случаев занима-
ются люди, которые сами столкнулись с подобными проблемами. Одним 
из таких предпринимателей является Анна Шелепова - основатель Sport 
Concept [8]. По её инициативе было создано несколько катков в городе 
Алматы, в будущем планируется модернизировать большинство дворов 
для развлечения детей по всей стране. На реализацию проекта требуется 
поддержка государства, кроме этого необходимо финансирование со сто-
роны бизнесменов и заинтересованных лиц.

Для совершенствования СП необходимо разработать теоретическую 
базу – концепции, термины; проанализировать существующие социаль-
ные организации; устранить ошибки и недоработки в данной области; 
организовать платформу для предпринимателей, деятельность которых 
направлена на социальную сферу; выработать модели дальнейшего 
прогресса.

Развитие социальных учреждений в Казахстане зависит от того, какая 
заинтересованность будет в привлечении новых, перспективных, соци-
альных предпринимателей. Рост числа бизнесменов, ориентированных 
на социальную деятельность, дает шанс на то, что в скором будущем ос-
новные социальные проблемы будут решены.
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В дальнейшем социальное предпринимательство поможет поднять 
уровень жизни  населения и экономику страны, что в свою очередь, по-
зволит Казахстану подняться на новую ступень развития. Одним из ре-
зультатов развития СП станет снижение уровня безработицы по стране, 
что благоприятно скажется на будущих перспективах РК.

Источники:
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ное издание: Бизнес и инновации. М.: Вильямс, 2007 — 432 с.
3. Юнус М. Создавая мир без бедности: социальный бизнес и будущее капитализма/ 
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Мурат Тайжанов, ТК «Алматы»)
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04.03.2015)
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работа оператора КонтаКт-центра для инвалидов

Л. Б. Жакыпбек 
Алматы Менеджмент Университет 

В 2008 году Казахстан подписал Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
Конвенция о правах инвалидов принята генеральной ассамблеей ООН 13 
декабря 2006 года. Целью данной конвенции является поощрение, защи-
та и обеспечение для инвалидов прав и основных свобод человека. Под-
писав данный документ Казахстан принял на себя обязательство принять 
надлежащие меры по защите и обеспечению прав инвалидов.

В феврале 2015 года депутаты сената парламента на пленарном засе-
дании палаты одобрили проект закона РК «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов» [1].

Согласно конвенции, государства-участники должны обеспечить до-
статочный уровень жизни инвалидов и их права, среди которых основ-
ным является право на труд. Поэтому создание новых рабочих мест для 
инвалидов является актуальной задачей.

Целью данной работы является обоснование возможности предостав-
ления инвалиду работы на дому в качестве оператора современного кон-
такт – центра.

Многие компании, банки и государственные ведомства в своих струк-
турах имеют  контакт - центры [2]. 

В условиях конкурентной среды хорошие отношения с клиентами, яв-
ляются залогом успешной деятельности компании. Предприятия старают-
ся свести к минимуму временные задержки в деловых отношениях с ними, 
по¬высить степень их удовлетворенности и расположить к укреплению и 
продол¬жению взаимовыгодного сотрудничества. Хорошим инструмен-
том для реализаций задач в этом случае является контакт – центр.

Первые центры обслуживания вызовов, преемниками которых явля-
ются современные Call – центры и контакт – центры, были предназначены 
для организации информационно – справочных служб телефонной связи.

В состав Сall–центров первого поколения входили системы коммута-
ции каналов небольшой емкости, система специальных программ рас-
пределения обслуживания вызовов, оборудование рабочих мест опе-
раторов и супервизоров. Такие Сall – центры в виде готовых продуктов 
до сих пор широко представлены на рынках связи. Они могут отличаться 
техническими решениями, числом операторов и супервизоров, наличи-
ем современных программ управления работой центра и типом исполь-
зуемой системы коммутации. 

Саll–центры нашли применение в информационно-справочных служ-
бах, ситуационных центрах и службах экстренного реагирования, бан-
ковских и финансовых сферах, торговых компаниях и многих других со-
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циально-экономических отраслях. Технологии Call–центра позволяют 
автоматизировать предоставление информации абонентам, снизить экс-
плуатационные затраты, сократить количество необходимых оператор-
ских ресурсов при повышении общего качества обслуживания. Рынок 
Сall–центра является интенсивно растущим сегментом отрасли инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. Саll–центры первого 
поколения ориентированы на обслуживание вызовов телефонии.  Такие 
Саll–центры  функционируют в Казахстане и в настоящее время.

 В отличие от Сall–центра,  контакт-центр ориентирован на обслужи-
вание любого трафика, возможного в современной телекоммуникаци-
онной сети. Контакт – центр предоставляет пользователю возможность 
использования любого, удобного для него средства получения информа-
ционных услуг, будь то речевой или видео вызов, запрос по электронной 
почте или текстовый диалог. 

Развитие Интернета привело к появлению огромного количества при-
ложений, в том числе текстового диалога и интерактивных порталов Web. 
Их раз¬вертывание позволяет более широко представить продукты и ус-
луги, реализо¬вать индивидуальные подходы к обслуживанию клиентов. 
Многообразие средств коммуникации между клиентом и исполнителем 
подталкивает производителей контакт - центров к соз¬данию универ-
сальных средств поддержки взаимоотношений с клиентами, где телефон-
ные контакты увязываются со средствами электронного общения.

Трафик контакт-центра составляют входящие и исходящие вызовы. 
Входящий вызов поступает от абонентов, оператор принимает и обра-
батывает поступивший запрос. Исходящий вызов – это инициируемый 
оператором звонок абоненту для его информирования, как потребителя 
услуги или продукта, для проведения маркетинговых или социологиче-
ских опросов. 

         Широкое распространение получили IPCC - контакт-центры, по-
строенные с применением  IP-технологии. Основным назначением IPCC 
является предоставление полной информации на любой запрос клиента 
с  использованием тех каналов связи, доступом к которым располагает 
клиент (телефония, Web-сайт, e-mail и т.д.). С развитием данной техноло-
гии появилась возможность создавать распределенные контакт-центры 
в тех случаях, когда офисы компании географически рассредоточены [3]. 

Распределенные центры обслуживания вызовов (РЦОВ) - это совокуп-
ность территориально рассредоточенных, но связанных информационно 
программных и аппаратных средств, осуществляющих приём и обработку 
заявок.

Дальнейшим развитием распределенных контакт – центров являются 
виртуальные контакт – центры, в котором группа сотрудников  обрабаты-
вают большой объем входящих или исходящих звонков, при этом они не 
сосредоточены в одном месте. Операторы виртуального контакт – цен-
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тра могут работать в разных регионах, а некоторые в домашних условиях. 
Виртуальные контакт – центры имеют большое будущее, поскольку они 
обладают большими преимуществами.

В настоящее время в контакт-центрах Казахстана существуют пробле-
мы с работой операторов, связанные с их низкой квалификацией и теку-
честью кадров. На должность оператора виртуального контакт – центра, 
работающего дома, можно привлекать инвалидов из разных регионов. 

Для организации рабочего места ему необходимы компьютер, под-
ключенный к Интернет и телефон. Оператор, работающий в домашних 
условиях может выполнять исходящие вызовы (маркетинговые услуги, 
реклама, обзвон). Более грамотных инвалидов можно привлекать к обра-
ботке входящих вызовов, в случае, когда он не может ответить на запрос, 
он имеет возможность перенаправить вызов более квалифицированно-
му оператору. 

Эта работа не только поможет инвалиду материально, но и мораль-
но, поскольку он не будет чувствовать себя изолированным от внешнего 
мира.

Поставленные задачи сегодня должны решаться предпринимателями 
Казахстана, так как это взаимовыгодное сотрудничество, которое помо-
жет одновременно решить проблемы с занятостью инвалидов, а также 
решению проблем с текучестью кадров для самих предпринимателей.

Если эта задача будет решена,  это поможет снизить остроту социаль-
ного аспекта по трудоустройству инвалидов в Республике Казахстан.

Источники:
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centre). – М.: Эко-Трендз, 2002.
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внедрение предпринимательСКого мышления в 
СиСтему выСшего образования

Кадирбергенова А.Ж., 
Шалбаева Ш.Е.
Алматы Менеджмент Университет 

Предпринимательство, то есть деятельность по созданию и развитию 
собственного дела, является деятельностью особенной, очень специфич-
ной, принципиально отличной от работы наёмного человека.

Специфика предпринимательской деятельности возникает в результа-
те тех специфических целей и задач, которые осуществляет предприни-
матель. Для решения предпринимательских задач требуется особый об-
раз мышления (предпринимательское мышление).

Предпринимательское мышление. Что это за мышление? Каждый ли 
человек может стать предпринимателем? Каждый ли предприниматель 
становится успешным или имеет шансы стать успешным? От чего зависит 
успех любой компании? Чему мы учим студентов в Университетах? Мы 
даем будущим специалистам только знания, или направляем их на вер-
ный путь? Важно научить студента правилам бизнеса или изменить его 
мышление? Чем мышление предпринимателя отличается от мышления 
наемного работника? Вопросов много, попробуем найти ответы.

Есть определенные правила, следуя которым предприниматель смо-
жет достичь успехов. Занимаясь предпринимательством, человеку при-
ходится решать нестандартные задачи. Соответственно, он должен быть 
гибким, в любой момент готовым к переменам. Каждый предпринима-
тель должен верить в себя и свое дело, уверенность в успехе – это до-
стижение успеха на 50%. Всегда надо помнить об инновациях и новых 
технологиях. Много компаний, которые крепко стояли на ногах, были 
лидерами в своей области, в считанные месяцы банкротились. Почему? 
Потому что забыли об инновациях, новых технологиях, клиенты всегда 
ждут чего-то нового, интересного, завораживающего. К сожалению, не 
все предприниматели знают, какое значение имеет постановка цели. В 
последнее время организации стали уделять внимание Миссии, Видению. 
Стали официально прописывать и показывать клиентам Миссию, Виде-
ние своей компании. Ведь любая организация состоит из шести основных 
элементов, которые взаимодействуют друг с другом. И цель – является 
первым и важным элементом любой организации. Не зная куда вы иде-
те, невозможно успешно спланировать свою деятельность. А правильно 
ставить цели и достигать их с наименьшими потерями позволяет изуче-
ние предмета «Тайм-менеджмент». Кроме этого все предприниматели, 
бизнесмены знают, что надо много и упорно трудиться на свой бизнес. 
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Особенно на этапе становления и развития предприятия. Конечно, нельзя 
забывать о том, что всегда есть риск поражения, банкротства, провала. 
Несмотря на это, надо уметь рисковать, быть гибким, прогибаться, но не 
ломаться. Все эти правила знают или чувствуют успешные предпринима-
тели. Некоторым они учились, некоторые поняли из личного опыта или 
на примере других людей.  

Если сравнивать предпринимателя с наемным сотрудником, можно 
увидеть разницу в их мышлении: 

1) Свободомыслие мышления. Означает свободу выбора задач, а так-
же их решений. Мышление предпринимателя обязательно должно обла-
дать данным свойством. А вот наёмному работнику можно думать стан-
дартно, решать задачи обычными, проверенными методами. 

2) Гибкость и критичность мышления. Означает способность быстро 
реагировать на изменения ситуации, оценивать и принимать решения. 
Мышление наёмных работников, как правило, негибко. И замечено, что 
чем больше стаж наёмной работы, тем менее гибким становится мышле-
ние  работника.

Критичность мышления - Критичность это одно из свойств нормаль-
ной психической деятельности человека, способность осознавать свои 
ошибки, умение оценивать свои мысли и поступки, взвешивать доводы 
за и против рассматриваемых и выдвигаемых гипотез и подвергать эти 
гипотезы всесторонней проверке. Критичность мышления связана с гиб-
костью мышления, и эти свойства дополняют друг друга.

3) Широта мышления. Широта мышления означает наличие большого 
кругозора, способности видеть множество факторов, влияющих на ко-
нечный результат деятельности. Способность видеть одновременно все. 
И использовать данные знания максимально эффективно. 

4) Целенаправленность мышления. Означает способность предприни-
мателя сконцентрироваться на самой важной задаче. Крайне необходи-
мое качество предпринимателя.  Великий полководец Чингисхан гово-
рил: «Сердце любого дела в его завершении».

5) Экономичность мышления. Означает способность придумывать, 
как получать наибольший результат при наименьших затратах и усилиях. 
Сначала это отражается в мыслительной деятельности предпринимателя, 
а затем и в его предпринимательском труде. Нужно получить результат 
наименьшими усилиями [1].

Совместимы ли понятия «предпринимательское мышление» и «выс-
шее образование»? В современном мире перед ВУЗами стоит задача под-
готовить и выпустить студентов  умными, эрудированными, креативными 
и способными принимать адекватные решения. И если в каждом высшем 
учебном заведении Казахстана внедрять основы предпринимательства, 
развивать и стимулировать предпринимательское мышление среди сту-
дентов, тогда, вероятно, через 5-10 лет появится много успешных компа-
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ний, которые будут поднимать экономику Казахстана.   
Молодежное предпринимательство в нынешних условиях облада-

ет двумя преимуществами. Во-первых, сегодняшняя молодежь, начиная 
свое дело, уже может опираться на помощь и советы предыдущего поко-
ления предпринимателей, в роли которых могут выступать их родствен-
ники и знакомые. Во-вторых, современная молодежь обладает возмож-
ностью получения специальных знаний и навыков, обладание которыми 
дает значительные преимущества при открытии своего дела и стимулиру-
ет бизнес-активность. 

В этой связи особую роль начинает играть высшее образование, кото-
рое должно научиться отвечать потребностям общества, подстраивать-
ся под его реалии. Перед современными вузами встают новые задачи – 
передача студентам, во-первых, необходимого для предпринимательства 
багажа знаний, навыков и умений, во-вторых, формирование у них спо-
собности к предпринимательству: прежде всего, способности к иннова-
ции, к «интеллектуальному предпринимательству», а в-третьих, стимули-
рование развития предпринимательских инициатив у выпускаемых спе-
циалистов через специфику своей организации. И если первая задача по-
тенциально выполнима уже сейчас практически любым вузом, то вторая 
и третья задача предполагают принципиальное изменение всей системы 
высшего образования и организационной структуры вузов – превраще-
ние их в университеты третьего поколения: проектно-ориентированные, 
инновационные, предпринимательские университеты. 

Развивая предпринимательское мышление у студентов, преподавате-
ли инвестируют в экономику страны. Каким образом? Заинтересовав сту-
дентов, показав им преимущества частного предпринимательства перед 
наемным трудом, мы расширяем их горизонты мышления. Завтра студен-
ты будут заниматься частным предпринимательством, соответственно 
конкуренция будет повышаться, а там, где есть конкуренция, внедряются 
инновации, повышается качество. Следовательно, рынок товаров и ус-
луг будет развиваться, налоги будут платиться и вся экономика Казахстана 
– подниматься.   

Источники:
1. .Ковалев http://kovalev-blog.ru/post_1192578435.html [исп.19.02.2015г.]
2. Ахтямов М.К., Лихолетов В.В. Инновационный потенциал вузов в системе форми-

рования конкурентоспособной предпринимательской среды региона: монография. 
Издательство: Креативная экономика, 2008.

3. Малые и средние предприятия: управление и организация.- М.: Международные от-
ношения, 2002.
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инновационная и инвеСтиционная деятельноСть 
и Социальная Сфера

А. Турашбеков 
доцент кафедры 
социальных дисциплин Южно-Казахстанского
Государственного Педагогического 
Института, кандидат философских наук, 
г. Шымкент

Сегодня, как определил Президент Казахстана Н.А.Назарбаев  в По-
слании народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее», в повестку дня 
выдвигаются вопросы новой индустриальной политики. Реализация этой 
задачи требует от нас стратегической ориентации на инновационный 
путь развития. Речь идет о формировании национальной инновационной 
и инвестиционной системы – это главная цель. И в этой системе опреде-
ленное место отводится инновационной и инвестиционной деятельности 
в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Стартовая площадка для развития такой деятельности в республике 
имеется. Нормативную правовую основу этого процесса определяют  За-
кон Республики Казахстан «Об инновационной деятельности»  и  Про-
грамма инновационного развития республики Казахстан, а также Законы 
и Программы по развитию малого и среднего бизнеса.

«Инновация» с англиийского языка означает  нововведение. И в эко-
номическом процессе имеет два значения:

1. вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколе-
ний, технику и технологий.

2. новая техника, технология, являющаяся результатом достижений 
научно – технического прогресса.

«Инвестиция» с латинского языка обозначает долгосрочное вло-
жения, помещение капитала в какое либо дело или производственное 
предприятие.

На сегоднящний день в нашей стране преобладает зарубежный ин-
вестор. А перед нами ставится задача  увеличить своих инвесторов. На 
данный момент хорошим примером становится государственное инве-
стирование, т.е. государственное финансирование. 

И здесь мы знаем, что любая деятельность человека имеет и социаль-
ную сторону, где важнейшей составной задачей является решение эко-
номических проблем, которая тесно связана с социальными вопросами 
нашего обществ.

Важное место в жизни нашего общества занимают вопросы разви-
тия малого и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса. И в связи с этим мы можем утверждать по-
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явление социального бизнеса. Любой бизнес имеет свою социальную 
ответственность. Социальная ответственность означает для человека, за-
нимающегося бизнесом, заботу не только о финансовых, но и социаль-
ных последствиях своего решения. Сегодняшняя тенденция побуждает 
частный бизнес к большой социальной отзывчивости и более высокому 
уровню этики управления.

Социальная ответственность любого бизнеса сегодня охватывается 
тремя основными темами:

1. бедность
2. экология
3. потребительское движение
К первой теме никто не должен быть безразличен. Проблемы экология 

–это четыре главных вида загрязнений: воздуха,  воды, твердые отходы и 
шум. Большую часть этих проблем создал бизнес, но, даже если это было 
не по его вине, именно бизнес призывается помочь в их решении. Потре-
бительское движение создается для защиты общественности от низкока-
чественных, дорогостоящих,  ненадежных товаров, а также от нечестной 
деловой практики, словом, защита потребителя – это важный социальный 
вопрос.

Любой бизнес заинтересован в решении социальных проблем по пяти 
причинам:

1. изменение общественных ценностей
2. просвещенное самоограничение 
3. личная ответственность 
4. управленческие и финансовые ресурсы
5. законодательство
В первом случае, в системе общественных ценностей повысилось зна-

чение качества жизни. Сегодня предприниматели должны иметь в виду 
экологическое воздействие товаров, которые они выпускают и продают, 
и их последствия для общества. На высоком уровне должно быть оказа-
ние услуг в различных сферах деятельности.

Помогая обществу в целом, бизнес фактически содействует собствен-
ным долгосрочным интересам. Так, бизнес оправдывает огромные рас-
ходы на высшее образование, здравоохранение и культуру тем, что тогда 
у него будет больше возможности нанимать талантливых работников и 
предлагать им хорошее место работы. Из тех, кто хорошо живет, полу-
чаются производительные сотрудники и удовлетворенные потребители.

Под личной ответственностью бизнесмена понимается, что многие со-
циальные пороки можно устранить только при активном участии самого 
бизнесмена.

Любой бизнес обладает достаточными управленческими и финансо-
выми ресурсами, чтобы влиять на общественные перемены. Более того, 
многие считают, что помощь – это обязанность бизнеса, ибо с экономиче-
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ской мощью должна появляться и экономическая ответственность.
В решении социальных проблем важное место занимают законы. Так, 

например, законы об охране окружающей среды и законы о защите по-
требителей обеспечивают защиту общества в целом.

Все вышеназванные социальные проблемы и те, которых не 
перечислены выше,  обязательно встанут и перед социальным 
предпринимательством.

Социальное предпринимательство – это новое дошкольные и обще-
образовательные учреждения, медпункты и медицинсткий центр, это сеть 
магазинов и аптек, это зрительные и спортивные соружения, одним сло-
вом, все необходимое для жизнидеятельности  человека. Поэтому раз-
вивая социальное предпринимательство, мы не должны забывать, что  в 
этой сфере заняты сотни тысяч казахстанцев. 
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