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 “ Социальные предприниматели не

довольствуются тем, чтобы просто дать

человеку рыбы, или обучить, как ее

ловить. Они не успокоятся до тех пор,

пока не революционизируют саму

рыбную отрасль” (Билл Драйтон,

основатель Ашока)



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В

КЫРГЫЗСТАНЕ

 Актуальность темы. 

 На сегодняшний день одной из заметных тенденций развития современного мира

является возрастающая роль некоммерческих организаций во всех сферах жизни

общества: в политике, экономике и социальной сфере.

 Так называемый третий сектор является одним из неотъемлемых ресурсов социального

и экономического развития страны. В Кыргызстане в едином государственном реестре

юридических лиц Кыргызстана на сегодняшний день числятся по данным нацкомстата

более шестнадцати тысяч общественных объединений.

 Многие некоммерческие организации становится важным механизмом в оказании

услуг в здравоохранении, образовании, окружающей среде, и секторе общественной

безопасности, тем самым замещая роль государства в оказании этих услуг. Однако

большинство некоммерческих организаций не могут обеспечить свое финансовое и

институциональное устойчивое существование. Так, всего 25% от всех

зарегистрированных некоммерческих организаций в стране вовлекаются активную

деятельность, в то время как оставшаяся часть не может вовлекаться из-за многих

объективных и субъективных причин.

 Одной из объективных причин является сокращение иностранных доноров

работающих в стране, т.к. почти все НКО имеют только грантовые источники для

реализации своей деятельности.

 Исследования в области институционального развития и решения проблем финансовой

устойчивости НКО, являются наиболее приоритетными темами на сегодняшний день.
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 Цель исследования. 

 Изучить социальное предпринимательство, как модель институционального развития 
и обеспечения финансовой устойчивости  НКО в КР.

 Задачи исследования: 

 Изучить теоретико-методические аспекты социального предпринимательства

 Изучить мировой опыт развития социального предпринимательства.

 Провести анализ современного состояния развития социального предпринимательства 
в КР.

 Выявить проблемы и пути решения практического применения зарубежного опыта с 
учетом местных традиций и особенностей развития социального предпринимательства

 Гипотеза.

 Развитие социального предпринимательства и применение ее форм в деятельности 
НКО будет способствовать тому, что НКО станут полноправными участниками 
рыночных отношений, что  позволит НКО достичь институционального развития и 
финансовой устойчивости в своей деятельности.

 Методы исследования.

 Опрос (анкетирование) руководителей НКО

 Фокус группы с соц.предпринимателями

 Интервью 

 Предполагаемые результаты.

 На основе теоретических исследований и результатов анализа сделать выводы о 
современном состоянии  и об отношении третьего сектора к социальному 
предпринимательству и вывести практические рекомендации по применению форм и 
методов социального предпринимательства для НКО, как будущих участников 
рыночных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПО В КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ.

Социальная сфера 42.7

Правовая поддержка, продвижение общественных 

интересов 41.6

Охрана здоровья 24.9

Гражданское образование 21.7

Гендер 17.1

Экология (защита окружающей среды и защиты 

животных) 14.5

Поддержка НПО/НКО 10

7Сельское хозяйство (фермерство)

Культура, искусство, ремесло 7.1

Развитие бизнеса 4.7

Разрешение и предотвращение конфликтов 5.1

СМИ 2.7

Развитие деловой и профессиональной активности 2.7

Наука 1

Другое 4.1
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 Проблема которая проявилась в последние годы у НКО – это финансовая не
стабильность, которая проявилась через сокращение либо закрытие отдельных
программ донорских организаций, либо увеличение требований к проектам, а
также появление в стране антидемократических законодательных инициатив,
препятствующих работе как международных организаций, так и местных НКО. А
также из-за негативного восприятия т. н. «политической деятельности» отдельных
НКО страны органами власти.



 Грантовые программы, создаваемые государством, немногочисленны, а размер
грантов, распределяемых на открытой конкурсной основе, невелик. На
сегодняшний день есть одно министерство, которое имеет грантовый фонд для
реализации социальных проектов.

 Масштаб корпоративной социальной ответственности и корпоративной
благотворительности невелик из-за отсутствия законодательства о
благотворительности и волонтерстве.

 Сохранение устойчивого финансового положения стало основной проблемой
большинства кыргызстанских НКО. Как известно, главным источником
финансирования деятельности НКО страны остается субсидирование со стороны
донорских зарубежных и международных организаций. Например, в 2006 году
донорское финансирование было источником 64% от всех поступлений в бюджет
НКО, в 2012 году – 30%. Более 70% НКО имеют не более 2 источников
финансовых средств.

 Несмотря на эти цифры, 59,4% НКО Кыргызской Республики испытывают
трудности с получением финансовых средств из-за рубежа в поддержку своих
инициатив по развитию.
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 В законодательстве Кыргызской Республики нет определения концепции

социального предпринимательства и, соответственно, на сегодняшний день

еще нет отдельного закона о социальном предпринимательстве. Все

толкования о социальном предпринимательстве исходят из зарубежной

практики, так как этот сектор является новым и быстрорастущим.

 Таким образом, можно сказать, что отсутствие отельного закона о социальном

предпринимательстве является основным барьером в развитии социального

предпринимательства в Кыргызстане. Из существующих 16 форм

некоммерческих организаций, создание которых предусматривает

законодательство Кыргызской Республики, только 5 форм создаются для

общественной пользы / социального блага: общественные объединения,

общественные фонды, частные учреждения, объединения юридических лиц и

жамааты (общинные организации). Предпринимательскую деятельность этих

организаций, или созданных ими коммерческих организаций, можно

признать социальным предпринимательством в Кыргызской Республике.

 Некоммерческие организации (НКО/НПО) в Кыргызской Республике обычно

вовлечены в предоставление социально-значимых услуг и зависят от

пожертвований и грантов


