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Введение
Компонент «Бизнес-школа» реализуется в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» –
«Нефинансовые меры поддержки» в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года за №522 (далее –
Постановление),
Договором о государственных закупках услуг между
Министерством национальной экономики Республики Казахстан и
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
№141040004944/180033/00 от 28 февраля 2018 года (далее – Договор МНЭ РК)
и Положением
о порядке предоставления нефинансовой поддержки
физическим лицам (претендующим на занятие предпринимательской
деятельностью) и субъектам предпринимательства (далее – Положение).
Согласно Постановлению, оператором нефинансовой поддержки является
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
(далее – НПП РК). НПП РК оказывает бизнес-обучение на местах через Центры
обслуживания предпринимателей (далее – ЦОП) в областных центрах, городах
республиканского значения и столице, а также через Центры поддержки
предпринимателей (далее – ЦПП) в моногородах, малых городах и районных
центрах.
Бизнес-обучение предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса
(далее – субъекты МСБ) бесплатно, действующим во всех секторах экономики.
Компонент «Бизнес-школа» направлен на предоставление обучающих
проектов субъектам МСБ и населению с предпринимательской инициативой в
моногородах, малых городах и районных центрах.
Услуги компонента «Бизнес-школа» в моногородах, малых городах и
районных центрах предоставляются в ЦПП, для областных центров, гг. Астана,
Алматы, Семей, Туркестан услуги предоставляются в ЦОП.
В рамках компонента «Бизнес-школа» разработана База слушателей,
прошедших обучение и получивших сертификаты в рамках вышеуказанного
проекта в формате Excel. База слушателей содержит следующие данные:
1) Место и дата проведения обучающего курса;
2) Фамилия и имя слушателя;
3) ИИН слушателя;
4) Статус слушателя: предприниматель, физическое лицо;
5) Пол слушателя: женский, мужской;
6) Контакты слушателя: телефон, электронный адрес почты (e-mail),
почтовый адрес;
7) Номер выданного сертификата.
База слушателей прилагается на бумажном и электронном носителях в
приложении основного отчета об оказанной Услуге.
В ходе обучения использованы материалы маркетинговых исследований
в приоритетных отраслях экономики, проведенных и согласованных в 2016
году, которые размещены на едином портале для предпринимателей Казахстана
«Территория бизнеса».
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Это объясняется тем, что для проведения маркетинговых исследований
проводятся с привлечением субподрядных организаций и занимает
определенное время. При этом, в соответствии с пунктом 181 Государственной
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», в
процессе обучения субъектам малого и среднего предпринимательства и
населению с предпринимательской инициативой предоставляются учебные
материалы по основам ведения предпринимательской деятельности,
стандартные пакеты документов, в том числе бизнес-планы, образцы
документов на получение финансирования, результаты маркетинговых
исследований, международный опыт в сфере внедрения инноваций, а также
справочники идей создания малого предпринимательства. В этой связи, в
раздаточных материалах использованы маркетинговые исследования 2017 года.
Более того, по компоненту «Бизнес-школа» в 2018 году проведены
маркетинговые исследования в приоритетных отраслях (всего 10 отраслей)
экономики и внесены в МНЭ РК для дальнейшего размещения на едином
портале для предпринимателей Казахстана «Территория бизнеса». Данные
исследования будут применены в ходе обучения в последующие периоды.
Обучающие
проекты
в
рамках
компонента
«Бизнес-школа»
предусматривают предоставление:
1) краткосрочного обучения основам ведения предпринимательской
деятельности по проекту «Бизнес — советник»;
2) краткосрочного обучения по функциональным направлениям развития
предпринимательской деятельности по проекту «Бизнес-рост»;
3) проектного обучения с применением принципов наставничества.
Проекты в рамках компонента «Бизнес-школа» предусматривают
следующие этапы обучения:
Этап
1.
Краткосрочное
обучение
основам
ведения
предпринимательской деятельности («Бизнес-советник»).
В рамках данного курса предусматривается краткосрочное обучение по
созданию собственного бизнеса, маркетингу, управлению человеческими
ресурсами, юридическим основам ведения бизнеса, финансам. Целью курса
является стимулирование качественного развития субъектов МСБ во всех
регионах Казахстана.
Обучение по проекту «Бизнес-советник» проводится профессиональными
бизнес-тренерами. Продолжительность курса – не менее 16 часов. Занятия
проходят в интерактивном режиме, включая практические ситуации и
упражнения.
В программу курса включены следующие темы согласно Договору МНЭ
РК:
1. Введение в предпринимательство.
2. Психология предпринимательства.
3. Бизнес-планирование.
4. Маркетинговая деятельность.
5. Управление персоналом.
6. Финансы для предпринимателей.
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7. Использования информационно-коммуникационных технологий.
8. Юридические аспекты в предпринимательстве.
9. Франчайзинг.
Информация о проведении обучающих курсов, графики проведения
освещены посредством размещения информации в СМИ (на сайтах
региональных РПП, телеканалах, радио и печатных изданиях) и размещения
рекламных плакатов (фотографии рекламных плакатов прилагаются). Вся
информация и материалы, касающиеся обучения предпринимателей и
населения основам ведения бизнеса, размещены на страничках РПП во всех
областях, а также в местных СМИ (копии прилагаются).
По плану должно быть охвачено не менее 12 000 (двенадцать тысяч)
человек за год. В рамках данной программы в 2018 году прошли обучение
16 959 слушателей, годовой план перевыполнен на 41,3%.
Этап 2. Пятидневное обучение по функциональным направлениям
развития предпринимательской деятельности («Бизнес-рост»)
По данному проекту предусмотрено обучение субъектов МСБ, имеющих
сертификат о прохождении курсов по проекту «Бизнес-советник»,
включающего краткосрочное обучение предпринимателей по функциональным
направлениям ведения и развития предпринимательской деятельности.
В программу обучения включены следующие темы согласно опросам и
анкетированию предпринимателей:
1. Маркетинг (Суть маркетинга. Маркетинговые исследования и
маркетинговый анализ. Анализ потребителей. Процесс принятия решения о
покупке. Сегментирование рынка и позиционирование продукта. Товар и
товарная политика. Продвижение продукта. Маркетинговая стратегия
предприятия).
2. Эффективное управление продажами (Введение в продажи.
Психология продаж. Типы клиентов. Этапы продаж. Установление контактов.
Выявление потребностей. Презентация товара. Работа с возражением.
Завершение сделки. Подготовка к продажам. Холодные звонки).
3. Управление финансами (Анализ и планирование. Основные фонды и
основные средства предприятия. Управление оборотными средствами
предприятия. Анализ финансовой отчетности. Потенциал экономического
роста).
4. Деловые переговоры (Коммерческие предложения. Продающие тексты.
Уникальное торговое предложение. Работа на встречах с потенциальными
клиентами. Переговоры. Технологии переговоров. Техника активного
слушания. Взаимодействие с клиентом в зависимости от типа личности).
5. Управление персоналом (Роль персонала в бизнесе. Как проводить
набор персонала? Собеседование. Трудовой договор. Прием и увольнение
работников. Аутсорсинг, договор о возмездном оказании услуг).
Цель обучающего курса – передать знания и сформировать навыки,
которые позволят эффективно управлять всеми видами ресурсов (время,
финансы, люди, сырье и материалы) в ходе процесса производства, добиваться
роста качества товаров и услуг, снижать себестоимость. Это позволит
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предпринимателю достигать конкурентных преимуществ на рынке товаров и
услуг как за счет ценовых, так и неценовых факторов (сервис), сводить к
минимуму влияние человеческого фактора, снижать долю брака, обеспечивать
высокую контролируемость и управляемость рабочих процессов.
Результатом проекта всегда является уникальный, единичный продукт
и/или услуга, будь то строительство дома, создание информационной системы,
реализация инвестиционного проекта или проведение масштабного
мероприятия. С одной стороны, руководитель проекта работает в среде с
высокой неопределенностью, структурирует эту неопределенность, формирует
образ желаемого будущего и планирует шаги для достижения этого образа. С
другой стороны, руководитель всегда ограничен треугольником: деньги-срокикачество (функционал). Цель обучающего курса – передать лучшие практики и
сформировать навыки, которые позволят достигать результатов проекта в
рамках заданных ограничений, с учетом интересов всех сторон (инвестор,
заказчик, проектная команда/поставщик), со взвешенным подходом к
просчитанным рискам проекта. Эти знания и навыки позволят
предпринимателю профессионально проводить все стадии проекта (инициация,
планирование, реализация, завершение) и достигать проектных целей.
Участники: действующие предприниматели.
Партнеры:
• АО «Казагроинновация»;
• АО «Казагромаркетинг»;
• компании, реализующие сельхозтехнику и оборудование (Eurasia Group
и др.);
• отраслевые союзы и ассоциации;
• центры агробизнеса
• отдельные
отраслевые
специалисты
(по
животноводству,
растениеводству, сервису и др.);
• предприниматели Регионального совета предпринимателей области.
По плану должно быть охвачено не менее 2000 (две тысячи)
субъектов МСБ за год. В 2018 году прошли обучения в рамках «Бизнес-рост»
2 228 субъектов.
Этап 3. Проектное обучение с применением принципов
наставничества (по точечному проекту)
На первом этапе из обученных слушателей отбираются и собираются
группы по направлениям и проектам.
Начинающему предпринимателю предоставляется на выбор несколько
малых проектов, которые можно реализовать в данном районе или моногороде
(малом городе). Также проекты формируются из бизнес-справочника «100
проектов для малого бизнеса».
На каждый район и город определены 5-10 малых проектов, которые
соответствуют приоритетным направлениям или пользующихся спросом.
Проекты поделены на сроки обучения – от 3-х недельного курса для
действующих предпринимателей до 2-х-месячного периода для начинающих
предпринимателей с предпринимательской инициативой.
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Во всех регионах проекты согласованы и утверждены местными
исполнительными органами до 20 числа января 2018 года.
Цель программы – предоставить профессиональные знания (пошаговые
инструкции по открытию и развитию конкретного вида бизнеса в районах,
моногородах, областных центрах) и отработать практические навыки с
участием успешных предпринимателей, отраслевых специалистов (на
практических примерах уже действующего проекта или бизнеса).
Результат программы обучения:
1. Определение 5-10 малых проектов (видов бизнеса) в разрезе каждого
района.
2. Реализация своего проекта в районах, моногородах, областных центрах
путем разработки бизнес-плана.
3. Формирование резерва потенциальных предпринимателей, готовых
реализовать проект.
4. Формирование списка предпринимателей, готовых помогать
начинающим предпринимателям путем развития принципа наставничества.
5. Формирование списка партнерских организаций (по оборудованию,
технологиям), готовых участвовать в мастер-классах, тренингах.
6. Повышение финансовой грамотности начинающих предпринимателей
в районах, моногородах и малых городах.
Участники:
потенциальные
предприниматели,
начинающие
предприниматели и действующие предприниматели.
Партнеры:
• АО «Казагроинновация»;
• АО «Казагромаркетинг»;
• компании, реализующие сельхозтехнику и оборудование (Eurasia Group
и др.);
• отраслевые союзы и ассоциации;
• центры агробизнеса;
• отдельные
отраслевые
специалисты
(по
животноводству,
растениеводству, сервису и др.);
• предприниматели Регионального совета предпринимателей области.
Программа обучения состоит из двух частей:
1. Предоставление
расширенных
знаний
основам
бизнеса
и
предпринимательству:
• пошаговая инструкция открытия и развития бизнеса (изучается рынок
своего района, города);
• рассматриваются
действующие
малые
проекты,
изучаются
аналогичные проекты в других областях, странах;
• юридические вопросы открытия ИП/ТОО/КХ;
• производственный план;
• технологический план;
• операционный план;
• финансовый план;
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• риски и страхование бизнеса.
Результат первой части:
Профиль бизнеса – основная деятельность, критерии успешности,
конкурентные преимущества и их продвижение.
Каждый раздел сопровождается рядом практических заданий и
упражнений на примере своего бизнеса, что дает возможность сразу закрепить
практические навыки.
2. Внедрение и сопровождение бизнес-проекта: подробный план
необходимых действий для реализации выбранного проекта и сроки его
окупаемости.
Результат второй части: практические рекомендации по ведению бизнеса
и запуск 5-10 проектов с инвестированием через финансовые институты.
При определении проекта в регионах формируется обучаемая группа из
5-15 человек. Составляется четкий график обучения, согласуется с МИО и
посещение действующих проектов.
Далее в период проектного обучения осуществляется выезд на готовые
реализованные проекты с целью получения практического опыта, разъяснения
поднятых вопросов.
В
процессе
обучения
субъектам
МСБ
и
населению
с
предпринимательской инициативой предоставляются учебные материалы по
основам ведения предпринимательской деятельности, стандартные пакеты
документов, в том числе бизнес-планы, образцы документов на получение
финансирования, результаты маркетинговых исследований, международный
опыт в сфере внедрения инноваций, а также справочники идей создания малого
предпринимательства.
Заявления на обучение по проектам компонента «Бизнес-школа»
подаются субъектами МСБ и населением с предпринимательской инициативой
в ЦОП и ЦПП НПП РК «Атамекен».
Региональные
координаторы
Программы
при
необходимости
предоставляют необходимые помещения, пригодные для проведения
обучающих проектов в рамках компонента «Бизнес-школа».
По плану должно быть охвачено не менее 1000 человек.
Результат – не менее 200 реализованных проектов.
В рамках данной программы план выполнен на 115,8% то есть, по
состоянию на 20 ноября 2018 года обучились 1 158 респондентов.
Результат – 264 или 22,8% проекты реализовали на общую сумму 1 913,2
млн. тенге.
Следует отметить, что в соответствии с Постановлением и условиями
Договора МНЭ РК, НПП РК разработаны и тиражированы на государственном
и русском языках, для дальнейшего предоставления слушателям раздаточные
материалы:
по проекту «Бизнес-советник»:
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1) учебно-методические пособия «Экспресс-курс предпринимательства»
для
населения
с
предпринимательской
инициативой
и
предпринимателей по проекту «Бизнес-советник»;
2) типовые бизнес-планы (20 бизнес-планов) с дальнейшим размещением
их на едином бизнес-портале для предпринимателей Казахстана «Территория
бизнеса»;
3) бумажные пакеты;
4) ручки шариковые;
5) DVD диски с размещением на нем учебно-методических материалов/
пособия и стандартного пакета документов;
6) сертификаты об окончании обучающего курса, вручаемые слушателям
после прохождения обучения по каждому проекту;
по проекту «Бизнес-рост»:
1) учебно-методические материалы/пособия по перечню тем в результате
опроса мнений предпринимателей по проекту «Бизнес-рост»;
2) бумажные пакеты;
3) ручки шариковые;
4) DVD диски с размещением на нем учебно-методических материалов/
пособия и стандартного пакета документов;
5) сертификаты об окончании обучающего курса, вручаемые слушателям
после прохождения обучения по каждому проекту.
по проектному обучению с применением принципов наставничества:
1) учебно-методические материалы/пособия по проектному обучению с
применением принципов наставничества;
2) DVD диски с размещением на нем учебно-методических материалов/
пособия и стандартного пакета документов;
3) сертификаты об окончании обучающего курса, вручаемые слушателям
после прохождения обучения по каждому проекту.
1. Общая информация о представлении услуг в регионах
Бизнес-обучение в 2018 году реализуется на основании Постановления,
Договора МНЭ РК и внутреннего документа НПП РК – Положения, где
расписан принцип отбора бизнес-тренеров, наставников и пошаговый алгоритм
действий для реализации поставленных задач в разрезе регионов.
Согласно Договору МНЭ РК и Положению, РПП на местах созданы
бизнес-классы, соответствующие всем стандартам, где определены объемы
услуг по бизнес-обучению, оказываемых путем привлечения наставников,
менторов, действующих предпринимателей и финансовых консультантов.
По состоянию на 20 ноября 2018 г. МНЭ РК согласованы и осуществляют
деятельность 31 областной тренер, с которыми заключены договора на
возмездное оказание услуг в рамках компонента «Бизнес-школа». В 2018 году
приглашены 56 наставников (ментора) для проведения мастер-классов с целью
реализации проектов в регионах. Согласно Договору МНЭ РК в рамках
«Проектного обучения» (наставничество) представлены Свидетельство
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государственной регистрации ИП, ТОО и КХ, где указаны сроки регистрации
предприятий (не менее 3-х лет).
Вместе с тем, согласно Договору, в рамках проекта «Наставничество» и
«Бизнес-рост» размещены графики обучения и согласованы с МИО в СМИ.
Ниже представлены ссылки по обучению в регионах.
г.Астана
http://astana.atameken.kz/ru/pages/659
г.Алматы
http://almaty.atameken.kz/ru/pages/541-biznes-shkola
Атырауская область
http://atyrau.atameken.kz/ru/pages/254-ob-yavalenia
Акмолинская область
http:// akmola. atameken.kz/ru/pages/556-ob-yavalenia
http:// akmola. atameken.kz/ru/pages/61
Актюбинская область
http://aktobe.atameken.kz/ru/pages/409
Мангистауская область
http://aktau. atameken.kz/ru/pages/407-ob-yavalenia
Карагандинская область
http://karaganda. atameken.kz/ru/pages/451-ob-yavalenia
Костанайская область
http://kostanay. atameken.kz/ru/pages/97-97
Кызылординская область
http://kyzylorda. atameken.kz/ru/pages/277
Алматинская область
http://taldykorgan. atameken.kz/ru/pages/221-ob-yavalenia
Жамбылская область
http://taraz.atameken.kz/ru/pages/241-ob-yavleniya
Западно-Казахстанская область
http://uralsk.atameken.kz/ru/pages/452-ob-yavleniya
http://uralsk.atameken.kz/ru/news/28701
Северо-Казахстанская область
http://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya
Восточно-Казахстанская область
http://oskemen.atameken.kz/ru/pages/202ob-yavleniya
http://oskemen.palata.kz/ru/news/26625
Павлодарская область
http://pavlodar. atameken.kz/ru/pages/113-113
Южно-Казахстанская область
http://shymkent. atameken.kz/ru/pages/446-biznae-obuchenie
atameken.kz/ru/pages/280ob-yavleniya
Также, в соответствии с условиями Договора МНЭ РК предоставлен
стандартизированный пакет услуг, включающего:
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краткосрочное
обучение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой
основам ведения предпринимательской деятельности;
- обучившимся предоставлены учебные материалы по основам ведения
предпринимательской деятельности, стандартные пакеты документов, в том
числе бизнес-планы, образцы документов на получение финансирования,
результаты маркетинговых исследований, международный опыт в сфере
внедрения инноваций, а также справочники идей для малого
предпринимательства;
- осуществлена информационно-аналитическая поддержка и организация
свободного доступа предпринимателей к бизнес-порталу НПП РК;
- изготовлены и размещены рекламные плакаты;
- осуществлены услуги по онлайн сервису, созданию и актуализации
бизнес планов. Необходимая информация направлена для размещения на
едином портале для предпринимателей Казахстана «Территория бизнеса».
Кроме того, разработана платформа для хранения и актуализации типовых
бизнес планов, которая доступна как в виде мобильного приложения
(«Атамекен» - бизнес-проекты), так и в виде web приложения http://b-kenes.kz/
Также информация представлена на корпоративном сайте НПП РК.
2. Анализ общего количества участников в отраслевом разрезе.
2.1. Программа «Бизнес-советник».
За 2018 год бизнес-тренерами РПП обучено 16 959 человек.
В отраслевом разрезе в рамках программы «Бизнес-советник»
наибольшее
количество
слушателей-предпринимателей
осуществляют
деятельность в следующих отраслях (таблица 1):
– Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1 729 или 30,88%;
– Оптовая и розничная торговля – 1 173 или 20,95%;
– Предоставление прочих видов услуг – 1 118 или 19,97%.
Таблица 1. Количество слушателей в отраслевом разрезе в рамках
программы «Бизнес-советник».
№

Отрасли

Количество Проценты

1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1729

30,88%

2

Обрабатывающая промышленность

435

7,77%

2

0,04%

9

0,16%

120

2,14%

3
4
5

Электроснабжение, подача газа, пара и
воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система,
контроль над сбором и распределением доходов
Строительство
11

6

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов

1173

20,95%

7

Транспорт и складирование

254

4,54%

8

Услуги по проживанию и питанию

159

2,84%

9

Информация и связь

77

1,38%

10

Финансовая и страховая деятельность

3

0,05%

11

Операции с недвижимым имуществом

100

1,79%

68

1,21%

64

1,14%

12
13

Профессиональная, научная и техническая
деятельность
Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания

14

Образование

191

3,41%

15

Здравохранение и социальные услуги

33

0,59%

16

Искусство, развлечения и отдых

64

1,14%

17

Предоставление прочих видов услуг

1118

19,97%

5599

100%

Всего

Наименьшее количество слушателей-предпринимателей наблюдаются в
отраслях, финансовая и страховая деятельность – 3 или 0,05% и
электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование – 2 или
0,04% (таблица 1, диаграмма 1).
Диаграмма 1. Количество слушателей в отраслевом разрезе в рамках
программы «Бизнес-советник».
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Диаграмма 2. Доля слушателей в отраслевом разрезе в рамках программы
«Бизнес-советник».

2.2 Программа «Проектное обучение»
В отраслевом разрезе в рамках программы «Проектное обучение»
наибольшее
количество
слушателей-предпринимателей
осуществляют
деятельность в следующих отраслях (таблица 2, диаграмма 3, диаграмма 4):
– Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 265 или 33,67%;
– Предоставление прочих видов услуг– 164 или 20,84%;
– Оптовая и розничная торговля – 146 или 18,55%.
Диаграмма 3. Количество обучившиеся по программе «Проектное
обучение с принципом наставничества» отраслевом разрезе.
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Таблица 2. Количество слушателей в отраслевом разрезе в рамках
программы «Проектное обучение».
№

Отрасли

Количество

%

1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

265

33,67%

2

Обрабатывающая промышленность

78

9,91%

3

Водоснабжение; канализационная система, контроль
над сбором и распределением доходов

1

0,13%

4

Строительство

12

1,52%

5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов

146

18,55%

6

Транспорт и складирование

18

2,29%

7

Услуги по проживанию и питанию

15

1,91%

8

Информация и связь

10

1,27%

9

Операции с недвижимым имуществом

14

1,78%

10

Профессиональная, научная и техническая
деятельность

8

1,02%

11

Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания

8

1,02%

12

Образование

30

3,81%

13

Здравохранение и социальные услуги

9

1,14%

14

Искусство, развлечения и отдых

9

1,14%

15

Предоставление прочих видов услуг

164

20,84%

Всего:

787

100%

Наименьшее количество слушателей-предпринимателей наблюдаются в
отраслях, связанных с водоснабжением; канализационной системой, контролем
над сбором и распределением доходов – 1 или 0,13% (диаграмма 4).

14

Диаграмма 4. Доля слушателей в отраслевом разрезе в рамках программы
«Проектное обучение».

2.3. Программа «Бизнес-рост»
В отраслевом разрезе в рамках программы «Бизнес-рост» наибольшее
количество слушателей-предпринимателей осуществляют деятельность в
следующих отраслях (таблица 3):
– Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 623 или 27,96%;
– Предоставление прочих видов услуг – 506 или 22,71%;
– Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 486
или 21,81%;
Таблица 3. Количество слушателей в отраслевом разрезе в рамках
программы «Бизнес-рост».
№
1

Отрасли
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
15

Количество

%

623

27,96%

2

Обрабатывающая промышленность

3

123

5,52%

Водоснабжение; канализационная система,
контроль над сбором и распределением доходов

6

0,27%

4

Строительство

35

1,57%

5

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомобилей и мотоциклов

486

21,81%

6

Транспорт и складирование

139

6,24%

7

Услуги по проживанию и питанию

51

2,29%

8

Информация и связь

23

1,03%

9

Финансовая и страховая деятельность

3

0,13%

10

Операции с недвижимым имуществом

38

1,71%

11

Профессиональная, научная и техническая
деятельность

35

1,57%

12

Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания

21

0,94%

13

Образование

87

3,90%

14

Здравохранение и социальные услуги

27

1,21%

15

Искусство, развлечения и отдых

25

1,12%

16

Предоставление прочих видов услуг

506

22,71%

2228

100%

Всего:

Наименьшее количество слушателей-предпринимателей наблюдаются в
отраслях, финансовая и страховая деятельность – 3 или 0,13%
и
водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и
распределением доходов 6 или 0,27% (таблица 3, диаграмма 5).
Диаграмма 5. Доля слушателей в отраслевом разрезе в рамках программы
«Бизнес-рост».
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Диаграмма 6. Количество слушателей в отраслевом разрезе в рамках
программы «Бизнес-рост».
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3.Анализ общего количества участников в возрастном разрезе.
Анализ структуры предпринимателей казахстанского общества выявил
различия в возрастных характеристиках предпринимателей.
3.1. Программа «Бизнес-советник».
В отчетном периоде наибольшее количество участников по проекту
«Бизнес-советник» наблюдается в возрасте от 30 до 49 лет – 9 023 человек или
53,2% от всех участников. (диаграмма 7).
Диаграмма 7. Количество участников в возрастном разрезе по программе
«Бизнес-советник».

На втором месте находится возрастная категория от 17 до 29 лет – 4 588
человек или 27,1%.
Следующими по численности участниками является возрастная категория
от 50 до 57 лет – 2 323 человек или 13,7% и свыше 57 лет – 1 025 человека или
6,0% от всех участников.
Возрастная структура слушателей в региональном разрезе достаточно
неоднородна. Количество и соотношение в возрастном разрезе по регионам
отражено в таблице 4.

г.Астана

г.Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

ВКО

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

СКО

Молодой возраст
(от 17 до 29 лет)

4 588

477

550

177

411

157

177

269

175

279

342

230

292

167

225

261

399

Средний возраст
(от 30 до 49 лет)

9 023

958

1 184

445

665

491

347

607

489

530

511

429

648

314

466

265

674

Предпенсионный
возраст
(от 50 до 57 лет)

2 323

156

291

148

187

140

103

170

155

101

144

99

177

67

117

69

199

Свыше 57

1 025

77

107

38

76

58

55

75

87

59

31

44

93

40

51

29

105

808

1 339

846

682

1 121

906

969

1 028

802

1 210

588

859

624

1 377

ВСЕГО

16 959 1 668 2 132
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Туркестанская область и
г.Шымкент

Наименование

Всего

Таблица 4. Количество участников в возрастном и региональном разрезе
по программе «Бизнес-советник».

Как видно из таблицы 4, наибольшее количество обращений лиц
молодого и среднего возраста наблюдается в г.Алматы и г. Астана. Количество
обращений предпенсионного возраста и свыше 57 преобладает в г.Алматы.
Также согласно таблице, во всех регионах преобладающей возрастной
категорией является возраст от 30 до 49 лет. Однако второй по значимости
категорией – возрастная группа от 17 до 29 лет.
3.2. Программа «Проектное обучение»
Наибольшее количество из числа обученных по проектному обучению –
это участники в возрасте от 30 до 49 лет – 673 человек или 58,1% от всех
участников (таблица 5, диаграмма 8 ).

Наименование

Всего

г.Астана

г.Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

ВКО

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

СКО

Туркестанская область
и г.Шымкент

Таблица 5. Количество участников в возрастном и региональном разрезе
по программе «Проектное обучение».

Молодой возраст
(от 17 до 29 лет)

258

20

16

9

9

9

9

21

26

21

17

17

18

15

21

14

16

Средний возраст
(от 30 до 49 лет)

673

85

41

42

46

35

24

46

67

36

42

35

30

39

40

30

35

Предпенсионный
возраст
(от 50 до 57 лет)

160

10

13

8

8

18

9

19

13

7

15

9

9

5

4

6

7

Свыше 57

67

3

6

1

2

3

8

9

4

1

3

6

8

1

5

5

2

ВСЕГО

1 158

118

76

60

65

65

50

95

110

65

77

67

65

60

70

55

60

Диаграмма 8. Доля участников в возрастном разрезе по программе
«Проектное обучение».
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На втором месте: от 17 до 29 лет – 258 человек или 22,3% от всех
участников. На третьем месте: от 50 до 57 лет – 160 или 13,8% и свыше 57 лет –
67 человек или 5,8% от всех участников.
3.3. Программа «Бизнес-рост»
Из числа обученных по программе «Бизнес-рост» на первом месте – это
участники в возрасте от 30 до 49 лет – 1 267 человек или 56,9% от всех
участников (диаграмма 9).
Диаграмма 9. Доля участников в возрастном разрезе по программе
«Бизнес-рост».

На втором месте: от 17 до 29 лет – 433 человек или 19,4% от всех
участников. На третьем месте: от 50 до 57 лет – 361 или 16,2% и свыше 57 лет –
167 человек или 7,5% от всех участников.
Возрастная структура предпринимателей в региональном разрезе
сложилась следующим образом (таблица 6).

г.Астана

г.Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

ВКО

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

СКО

Туркестанская область и
г.Шымкент

М олодой возраст
(от 17 до 29 лет)

433

33

33

18

43

8

27

25

21

26

41

22

28

28

29

18

33

Средний возраст
(от 30 до 49 лет)

1267

89

113

60

119

46

92

88

62

78

83

79

73

68

88

57

72

Предпенсионный
возраст
(от 50 до 57 лет)

361

18

21

16

30

30

38

22

26

14

19

15

20

14

12

38

28

Свыше 57

167

5

6

6

6

27

22

15

11

2

7

4

15

10

5

9

17

2228

145

173

100

198

111

179

150

120

120

150

120

136

120

134

122

150

Наименование

Всего

Таблица 6. Количество участников в возрастном и региональном разрезе
по программе «Бизнес-рост».

ВСЕГО
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4. Анализ общего количества участников в гендерном разрезе.
4.1. Программа «Бизнес-советник
Анализ состава слушателей проекта «Бизнес-советник» в гендерном
разрезе показал, что наибольший интерес к проекту проявили мужчины с долей
56 % (9 497 мужчин) от общего количества слушателей, доля женщинслушателей проекта составила 44% (7 462 женщин) (диаграмма 10).
Диаграмма 10. Количество участников в гендерном разрезе по
компоненту «Бизнес-советник».

В региональном разрезе мужчины преобладают в таких регионах: в г.
Алматы – 934 участников, Туркестанская область и г.Шымкент – 928 и г.Астана
– 766. Меньше всего мужчин-участников в Мангистауской области – 296, в
Атырауской области – 347 и СКО – 347 (таблица 7).

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

ВКО

Павлодарская область

СКО

808

1 339

846

682

906

969

1 028

802

1 210

588

1 121

859

624

1 377

Туркестанская область и
г.Шымкент

Актюбинская область

г.Алматы

г.Астана

16 959 1 668 2 132

Акмолинская область

Всего:

Всего

Наименование

Таблица 7. Количество участников по программе «Бизнес-советник» в
гендерном разрезе.

Мужчины 9 497

766

934

490

762

522

347

603

553

559

472

734

296

668

516

347

928

Женщины 7 462

902

1 198

318

577

324

335

303

416

469

330

476

292

453

343

277

449

Больше всего женщин прошли обучение в г. Алматы – 1 198 и г. Астана 902. В меньшей степени представлены женщины в таких регионах как в СКО –
277, Жамбылской области - 303 и Акмолинской области – 318.
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4.2. Программа «Проектное обучение»
Ситуация по программе «Проектного обучения» показывает, что
количество мужчин представлено не намного больше, чем женщин. Так, по
проектному обучению мужчин составило 51,3% и женщин 48,7% (диаграмма
11).
Диаграмма 11. Количество участников в рамках проектного обучения в
гендерном разрезе.

Наименование

Всего

г.Астана

г.Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

ВКО

Павлодарская область

СКО

Туркестанская область
и г.Шымкент

Таблица 8. Количество участников по программе «Проектное обучение» в
гендерном разрезе.

Всего:

1 158

118

76

60

65

65

50

110

65

77

67

65

60

95

70

55

60

Мужчины

594

34

33

27

21

40

21

85

26

36

39

31

30

57

46

36

32

Женщины

564

84

43

33

44

25

29

25

39

41

28

34

30

38

24

19

28

Больше всего женщин прошли обучение в г. Астана – 84 и Актюбинской
области – 44. В меньшей степени представлены женщины в таких регионах как
в СКО – 19 и Павлодарской области – 24.
4.3. Программа «Бизнес-рост»
Общее количество участников по программе «Бизнес-рост» по гендерному
признаку составило 1178 мужчин и 1050 женщин (таблица 9, диаграмма 12).
Диаграмма 12. Количество участников по программе «Бизнес-рост» по
гендерному признаку.
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Всего

г.Астана

г.Алматы

Акмолинская
область
Актюбинская
область
Алматинская
область

Атырауская область

Жамбылская
область

ЗКО

ВКО

Павлодарская
область

СКО

Туркестанская область и
г.Шымкент

Всего:

2228

145

173

100

198

111

179

120

120

150

120

136

120

150

134

122

150

Мужчины 1178

58

63

51

112

66

86

89

53

76

58

67

64

89

65

68

113

Женщины 1050

87

110

49

86

45

93

31

67

74

62

69

56

61

69

54

37

Карагандинская
область
Костанайская
область
Кызылординская
область
Мангистауская
область

Наименование

Таблица 9. Количество участников по программе «Бизнес-рост» в
гендерном разрезе.

Количество участников женщин в региональном разрезе распределилось
следующим образом: больше всего женщин прошло обучение в г. Алматы.
Меньше всего представлено женщин в Жамбылской области.
5. Анализ общего количества участников в региональном разрезе.
5.1. Программа «Бизнес-советник».
За 2018 год бизнес-тренерами РПП обучено 16 959 человек (таблица 10).

1

Бизнес-Советник 1 668 2 132 808 1 339 846 682 906 969 1 121 1 028 802 1 210 588 859 624
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Всего

Туркестанская
область и
г.Шымкент

СКО

Павлодарская
область

Мангистауская
область

Кызылординская
область

Костанайская
область

Карагандинская
область

ВКО

ЗКО

Жамбылская
область

Атырауская область

Алматинская
область

Актюбинская
область

Акмолинская
область

Количество
участников

город Алматы

№
п/п

город Астана

Таблица 10. Общее количество обучившихся в разрезе регионов.

1 377 16 959

Согласно таблице 10, больше всего получили обучение по данной
программе в таких регионах как г.Алматы – 2 132 или 12,6%, г.Астана – 1 668
или 9,8%. В меньшей степени обучено заявителей в таких регионах как
Мангистауская область – 588 или 3,5%, Северо-Казахстанская область – 624
или 3,7% и Атырауская область – 682 или 4,0 %.
Диаграмма 13. Общее количество обучившихся в разрезе регионов.

Диаграмма 14. Доля обучившихся в разрезе регионов.
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5.2. Программа «Проектное обучение»
В рамках программы «Проектное обучение с принципом наставничества»
в 2018 году бизнес-тренерами совестно с привлекаемыми наставниками
(предприниматели, имеющие бизнес не менее 3-х лет) в регионах РК обучено
1158 человек. Приглашены 56 наставников (ментора) для проведения мастерклассов с целью реализации проектов в регионах.
При этом, следует отметить, что наставники привлекаются на
безвозмездной основе.

Акмолинская
область

Актюбинская
область

Алматинская
область

Атырауская область

Жамбылская
область

ЗКО

ВКО

Карагандинская
область

Костанайская
область

Кызылординская
область

Мангистауская
область

Павлодарская
область

Проектное обучение

118

76

60

65

65

50

110

65

95

77

67

65

60

70

Всего

город Алматы

1

СКО

Количество
участников

Туркестанская
область и
г.Шымкент

№
п/п

город Астана

Таблица 11. Информация об общем количестве участников проекта
«Проектное обучение с принципом наставничества» в разрезе регионов.

55

60

1 158

Диаграмма 15. Количество обучившиеся по программе «Проектное
обучение с принципом наставничества» в разрезе регионов.

5.3. Программа «Бизнес-рост»
В рамках программы «Бизнес-рост» за отчетный период бизнестренерами РПП в регионах обучено 2 228 человек (таблица 12, диаграмма
16,17).
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Диаграмма 16. Доля от общего количества участников проекта «Бизнесрост» в разрезе регионов.

Диаграмма 17. Информация об общем количестве участников проекта
«Бизнес-рост» в разрезе регионов.
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Жамбылская область

ЗКО

ВКО

Карагандинская
область

Костанайская область

198

111

179

120

120

150

150

120

Всего

Атырауская область

100

Туркестанская область
и ог.Шымкеент

Алматинская область

173

СКО

Актюбинская область

145

Павлодарская область

Акмолинская область

Бизнес-Рост

Кызылординская
область
Мангистауская
область

Количество
участников

город Алматы

№
п/п

город Астана

Таблица 12. Информация об общем количестве участников проекта
«Бизнес-рост» в разрезе регионов.

134

122

150

2 228

1
136

120

Больше всего участников проекта «Бизнес-рост» наблюдается в
Актюбинской области – 198 или 8,9%. В меньшей степени представлено
участников в Акмолинской области – 100 или 4,5% и Алматинской области
111 или 5%.
Обучение по проекту «Бизнес-рост» проводится профессиональными
лекторами-тренерами РПП сроком 5 календарных дней.
Занятия проходят в интерактивном режиме с обсуждением практических
ситуаций и упражнений. Вышеуказанное обучение проводились пока в
областных центрах.
6. Анализ общего количества участников в разрезе организационноправовой формы
За отчетный период обучились такие субъекты МСБ как индивидуальные
предприниматели
(далее
–
ИП),
товарищества
с
ограниченной
ответственностью (далее – ТОО) и крестьянские хозяйства (далее – КХ),
осуществляющие коммерческую деятельность.
6.1. Программа «Бизнес-советник».
В рамках программы «Бизнес-советник» из анализа общего количества
участников в разрезе организационно-правовой формы показал, что доля
субъектов МСБ, имеющих форму собственности ИП преобладает над ТОО и
КХ. В распределении количества слушателей проекта «Бизнес-советник» по
организационно-правовым формам за отчетный период очевидно преобладание
Физических лиц (11 360) над юридическими лицами (5 599) (таблица 13). Из
общего количества действующих предпринимателей, индивидуальные
предприниматели составили 4 271 или 76,3%, ТОО – 651 или 11,6%,
крестьянские хозяйства – 646 или 11,5%, иные организационные формы
(общественные фонды, общественные организации) – 31 или 0,6% (таблица 13,
диаграмма 18).
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Таблица 13. Количество участников в разрезе организационно-правовой
формы по программе «Бизнес-советник».
Наименование Количество

%

ИП

4271

76,3%

ТОО

651

11,6%

КХ

646

11,5%

Другие

31

0,6%

Всего

5599

100,0%

Диаграмма 18. Количество участников в разрезе организационно-правовой
формы по программе «Бизнес-советник».

6.2. Программа «Проектное обучение»
В рамках программы «Проектного обучения» количество участниковслушателей физических лиц (371) меньше юридических лиц (787) (таблица 14,
диаграмма 19).
Таблица 14. Количество участников в разрезе организационно-правовой
формы по программе «Проектное обучение».
Наименование

Количество

%

ИП

638

81,1%

ТОО

68

8,6%

КХ

81

10,3%

Всего

787

100,0%
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По программе «Проектное обучения» также, как и во всех программах
ИП (81,1%) преобладает над ТОО (8,6%) (диаграмма 20).
Диаграмма 19. Доля участников в разрезе организационно-правовой
формы по программе «Проектное обучения».

Диаграмма 20. Количество участников в разрезе организационноправовой формы по программе «Проектное обучение».

Несмотря, что данная программа направлена на действующих
предпринимателей и начинающих предпринимателей, физические лица также
принимали участие, так как по опросным данным, часть из них приостановили
предпринимательскую деятельность и желают продолжить заниматься и
развиваться бизнесом.
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6.3. Программа «Бизнес рост»
Анализ общего количества участников в разрезе организационно-правовой
формы показывает, что доля субъектов МСБ, имеющих форму собственности
ИП (76,1%) преобладает над ТОО (12,7%) (таблица 15, диаграмма 21).
Таблица 15. Количество участников по программе «Бизнес рост».
Наименование Количество
ИП

1695

%
76,1%

ТОО

284

12,7%

КХ

223

10,0%

Другие

26

1,2%

Всего

2228

100%

Диаграмма 21. Доля участников в разрезе организационно-правовой
формы по программе «Бизнес-рост».

7. Анализ слушателей в других направлениях.
Показатели дальнейшего участия слушателей «Бизнес Советник» в
других направлениях выявили следующее: согласно опросу участников,
наибольший интерес из всех инструментов Государственной программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» со стороны
слушателей вызвал инструмент «Гранты» - 3 922 слушателя.
Диаграмма 22. Итоги опроса о дальнейшем участии слушателей курса
«Бизнес-советник» в других направлениях Программы.
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Вторым по привлекательности стало направление «Сервисная поддержка
бизнеса» – об этом заявили 3 878 слушателей. Следующим по
привлекательности стало «Субсидирование» - его отметили 3 583 слушателей. 3
487 слушателей изъявило желание принять участие в обучении по программе
«Бизнес-рост». 3 138 участников планируют дальше продолжить обучение по
направлению «Проектное обучение». Воспользоваться инструментом
«Гарантирование» планируют 2 902 слушателя. 2 606 участников планируют
дальше продолжить обучение по компоненту «Деловые связи». 2 109
слушателей, принимавших участие в обучении, хотят пройти курс «Школа
молодого предпринимателя». 1 748 участников заинтересованы привлечением
экспертов в рамках компонента «Старшие сеньоры».
Кроме того, среди слушателей 1 800 респондентов изъявили желание
участвовать в проекте «Топ менеджмент».
Проведен опрос о желании дальнейшего участия слушателей курса
«Проектное обучение» в других направлениях Программы. Итоги данного
опроса приведены в диаграмме 23.
Диаграмма 23. Итоги опроса о дальнейшем участии слушателей курса
«Проектное обучение» в других направлениях Программы.
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Также проведен опрос о желании дальнейшего участия слушателей курса
«Проектное обучение» в других направлениях Программы. Итоги данного
опроса приведены в диаграмме 24.
Диаграмма 24. Итоги опроса о дальнейшем участии слушателей курса
«Бизнес Рост» в других направлениях Программы.

8.Анализ общего количества: оценка проведения обучения, анализ
эффективности проекта
8.1. Программа «Бизнес-советник» (на основании анкетирования)
Оценка качества проведенного обучения в рамках проекта «Бизнес –
советник» в 2018 году осуществлялась путем обработки анкет, полученных в
конце семинаров. Результаты выборочной обработки анкет следующие.
Согласно данным анкетирования, большинство слушателей оценивают
уровень прослушанного курса высоко, в том числе 93,9% (15 917) слушателей
оценили курс как «отлично», 6,1% (1 042) слушателей оценили на «хорошо».
(диаграмма 25).
Диаграмма 25. Оценка прослушанного курса «Бизнес-советник»
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8.2. Программа
«Проектное
анкетирования)

обучение»

(на

основании

Оценка качества проведенного обучения в рамках проекта «Проектное
обучение» за 2018 год осуществлялась путем обработки анкет, полученных в
конце семинаров.
В рамках проектного обучения 1 135 респондента поставили высокую
оценку и всего 23 участников оценили курс на «хорошо» (диаграмма 26).
Диаграмма 26. Оценка прослушанного курса «Проектное обучение».

8.3.Программа «Бизнес-рост» (на основании анкетирования)
В рамках программы «Бизнес-рост» по результатам анализа анкет,
большинство слушателей (93%) оценили работу лекторов-тренеров,
проводивших обучение на «отлично», 7% – «хорошо» (диаграмма 27).
Диаграмма 27. Оценка прослушанного курса «Бизнес-рост».
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9. Анализ показателей открытия нового бизнеса и расширения
деятельности с момента реализации проекта
После завершения обучения был осуществлен анализ эффективности
обучения по проектам «Бизнес-советник», «Бизнес-рост» и «Проектное
обучение» с применением принципов наставничества. Для этих целей проведен
опрос слушателей.
По итогам проведенного анализа обучившихся потенциальных и
действующих предпринимателей в рамках проекта «Бизнес - школа» были
выявлены следующие итоговые показатели:
Согласно опросам среди обучившихся по компоненту «Бизнес-школа» из
20 345 обучившихся 13,1 % или 2 667 людей открыли бизнес, в том числе 8,64%
из обучившихся или 1 758 человек привлекли средства на сумму 6 745,4
млн.тенге, а именно:
- 909 человек привлекли средства по программам АО "Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» на сумму 3 157,5 млн.тенге;
- 35 человек привлекли средства через БВУ (банки второго уровня) на
сумму 239,17 млн.тенге;
- 307 человек получили грантовое фининасирование по Государственной
программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и в
рамках иных грантов на сумму 429,49 млн.тенге;
- 262 человека реализовали проекты за счет собственных средств на
сумму 1 843,3 млн.тенге;
- 244 человека привлекли средства через прочие финансовые институты
(кредитные товарищества, микрофинансовые организации) на сумму 1 062,74
млн.тенге;
- 1 проект профинансирован АО «Казагрофинанс» на сумму 13,0 млн.
тенге.
В рамках проектного обучения из 1 158 обучившихся респондентов 264
или 22,8% проекты реализовали на общую сумму 1 913,2 млн.тенге.
Реализованные проекты после завершения обучения по проекту
«Проектное обучение» с применением принципов наставничества по регионам
прилагаются.
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Заключение
1. В региональном разрезе больше всего прошли обучение в г. Алматы – 2
381 или 11,7%, г.Алматы – 1 931 или 9,5% и Актюбинская область – 1 602 или
7,9%. В меньшей степени обучено заявителей в таких регионах как
Мангистауская область – 768 или 3,8%, Северо-Казахстанская область – 801
или 3,9 % и Атырауская область – 911 или 4,5%.
2. Наибольшее количество слушателей-предпринимателей осуществляют
деятельность в следующих отраслях:
– сельское, лесное и рыбное хозяйство;
– оптовая и розничная торговля;
– предоставление прочих видов услуг.
Наименьшее количество слушателей-предпринимателей наблюдаются в
отраслях
электроснабжение,
подача
газа,
пара
и
воздушное
кондиционирование; водоснабжение; канализационная система, контроль над
сбором и распределением доходов.
3. В разрезе регионов по программе «Проектное обучение» больше всего
обучение прошли в г.Астана, Жамбылской и Карагандинской областях.
4. Больше всего участников проекта «Бизнес-рост» наблюдается в
Актюбинской области – 198 или 8,88%. В меньшей степени представлено
участников в Акмолинской области – 100 или по 4,48%.
5. В рамках программ «Бизнес-советник», «Проектное обучение» и
«Бизнес-рост» из анализа общего количества участников в разрезе
организационно-правовой формы показал, что доля субъектов МСБ, имеющих
форму собственности ИП преобладает над ТОО и КХ. Это объясняется тем, что
данная категория согласно статистическим данным Комитета по статистике
занимает значительную долю среди действующих субъектов МСП в
Казахстане.
6. Показатели дальнейшего участия слушателей «Бизнес-школы» в
других направлениях выявили следующее: согласно опросу участников,
наибольший интерес из всех инструментов Государственной программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» со стороны
слушателей вызвал инструмент «Сервисная поддержка» – его отметили
большее количество слушателей.
7. В региональном разрезе участников проекта «Бизнес-рост» мужчины
преобладают в таких регионах как Туркестанская область и г.Шымкент – 113 и
Актюбинской области – 112 участников, Восточно-Казахстанской области – 89
и Жамбылской области – 89. Меньше всего мужчин-участников в Акмолинской
области – 51 и Западно-Казахстанской области – 54.
8. Ситуация по программе «Проектного обучения» показывает, что
количество мужчин представлено почти в одинаковой степени по сравнению с
женщинами. Так, по проектному обучению мужчин составило 52,5% и женщин
47,5%.
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9. Общее количество участников женщин в региональном разрезе
распределилось следующим образом: больше всего женщин прошли обучение в
г. Алматы – 1 351 и г.Астана - 1073, Карагандинской области – 584 и
Кызылординской области – 579. В меньшей степени представлены женщины в
таких регионах как в Северо-Казахстанской области – 350, Жамбылской
области – 359 и Мангыстауской области – 364.
10. В отчетном периоде наибольшее количество участников наблюдается
в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте находится возрастная категория от
17 до 29 лет. Следующими по численности участниками является возрастная
категория от 50 до 57 лет и свыше 57 лет.
11. Согласно данным анкетирования, доля слушателей, высоко
оценивших «отлично» составила порядка 94%, доля «хорошо» – 6%, доля
частично удовлетворенных – нет.
После завершения обучения был осуществлен анализ эффективности
обучения по проектам «Бизнес-советник», «Бизнес-рост» и «Проектное
обучение» с применением принципов наставничества. Для этих целей проведен
опрос слушателей.
По итогам проведенного анализа обучившихся потенциальных и
действующих предпринимателей в рамках проекта «Бизнес - школа» были
выявлены следующие итоговые показатели:
Согласно опросам среди обучившихся по компоненту «Бизнес-школа» из
20 345 обучившихся 21,74 % или 4 425 людей открыли или расширили бизнес,
8,64% из обучившихся или 1 758 человек привлекли средства на сумму 6 745,3
млн.тенге, в том числе в рамках проектного обучения из 1 158 обучившихся
респондентов 264 или 22,8% реализовали проекты на общую сумму 1 913,2
млн.тенге.
Количество реализованных проектов после завершения обучения по
проекту «Проектное обучение» с применением принципов наставничества,
согласно общему анализу наибольшее количество реализованных проектов в
г.Астана – 45 проектов на общую сумму 309,92 млн тенге, Карагандинской
области 36 проектов на общую сумму 191,01млн тенге, в Жамбылской и
Восточно-Казахстанской области по 20 проектов на сумму 72,75 млн. тенге и
960,47 млн. тенге соответсвенно.
Наименьшее количество реализованных проектов в СевероКазахстанской области 7 проектов на общую сумму 20,3 млн.тенге,
Мангыстауской области 8 проектов на общую сумму 713,74 млн тенге и
Атырауская область 8 проектов на общую сумму 45,8 млн тенге.
Реализовано 264 проекта после завершения обучения по проекту
«Проектное обучение» с применением принципов наставничества по регионам:
Актюбинская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Актюбинской области обучено 65 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 11 проектов (17% от общего числа
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слушателей) на общую сумму 22,8 млн тенге, из них 2 проекта получили кредит
на общую сумму 7 млн. тенге через АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» в рамках «Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек», 1 проект
получили кредит на сумму 5 млн. тенге через АО «Forte bank» в рамках
«Программы
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» и 8 проектов на общую
сумму 10,8 млн тенге были реализованы за счет собственных средств.
Акмолинская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Акмолинской области обучено 60 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 15 проектов (25% от общего числа
слушателей) на общую сумму 63,02 млн тенге, из них Грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
получили 7 проектов на общую
сумму 14,87 млн.тенге и 5 проектов получили кредит на общую сумму 20,3
млн. тенге через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 3
проекта профинансировались на сумму 4 500 000 тенге и через банки второго
уровня в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020».
Алматинская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Алматинской области обучено 65 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 10 проектов (15,38% от общего числа
слушателей) на общую сумму 8,22 млн тенге за счет собственных средств.
Восточно-Казахстанская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Восточно-Казахстанской области обучено 95 человек. По
итогам проектного обучения реализовано 20 проектов (21% от общего числа
слушателей) на общую сумму 960,47 млн тенге, из них Грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
получили 9 проектов на общую
сумму 25,726 млн.тенге, 3 проекта получили кредит на общую сумму 14 млн.
тенге через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 7
проектов профинансированы через Кредитное товарищество «Бархытбел
Несие» на сумму – 62,536 млн.тенге, 4 проекта за счет собственных средств на
сумму 872,198 млн.тенге, в том числе 1 проект по реализации ГЧП.
город Астана
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по городу Астана обучено 118 человек. По итогам проектного
обучения реализовано 45 проектов (38,1% от общего числа слушателей) на
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общую сумму 309,921 млн. тенге, из них 41 проектов реализовались за счет
собственных средств на общую сумму 299, 200 млн. тенге.
Грантовое финансирование в рамках «Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек»
получили 3 проекта на общую сумму 721,5 тыс. тенге и 1 проект получил
кредит на общую сумму 5 млн. тенге через АО «Народный Банк» в рамках
«Программы
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» и на 5 млн.тенге вложился
собственными средствам.
Атырауская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Атырауской области обучено 50 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 8 проектов (16% от общего числа
слушателей) на общую сумму 45,8 млн тенге, из них через финансирование
БВУ в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» получил кредит 1 проект на общую сумму 2,0
млн.тенге, по Грантовому финансирование в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
получили 1 проект на общую сумму 3,0 млн.тенге, 4 проекта получили кредит
на общую сумму 14,8 млн. тенге через АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» и 2 проекта на сумму 8 млн.тенге реализуются за счет
собственных средств.
Жамбылская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Жамбылской области всего обучено 110 участников. По
итогам проектного обучения реализовано 20 проектов (18,18 % от общего числа
слушателей) на общую сумму 72,750 млн тенге, из них 18 проектов получили
заемные средства на общую сумму 67,25 млн тенге через АО «ФФПСХ» и 2
проекта на сумму 5,5 млн.тг. через МФО «Атамекен Тараз».
Западно-Казахстанская область
По компоненту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Западно-Казахстанской области в настоящее время обучено
65 человек. По итогам проектного обучения реализовано 13 проектов (20% от
общего числа слушателей) на общую сумму 30,4 млн. тенге, из них грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» получили 2 проекта на общую сумму
2,8 млн.тенге, 2 проекта получили кредит на общую сумму 9 млн. тенге через
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках «Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 –
2021 годы «Енбек», 1 проект получил кредит на общую сумму 5,8 млн. тенге
через БВУ и 8 проектов на общую сумму 12,8 млн тенге были реализованы за
счет собственных средств.
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Костанайская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Костанайской области обучено 67 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 18 проектов (26,9% от общего числа
слушателей) на общую сумму 44,96 млн тенге, из них через 5 проектов
получили кредит на общую сумму 13,380 млн. тенге через АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства», 1 проект получил грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» на сумму 3 млн.тг., 6 проектов
получили кредит на общую сумму 17,6 млн. тенге через МФО «Атамекен» и 6
проектов на общую сумму 10,980 млн тенге были реализованы за счет
собственных средств.
Карагандинская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Карагандинской области обучено 77 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 36 проектов (46,75% от общего числа
слушателей) на общую сумму 191,018 млн тенге, из них 31 проект получили
кредит на общую сумму 134,018 млн. тенге через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», 1 проект получили кредит на сумму 6 млн.
тенге через кредитное товарищество и 4 проекта на общую сумму 51,0 млн.
тенге был реализованы за счет собственных средств.
Кызылординская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Кызылординской области обучено 65 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 12 проектов (18,46%) от общего числа
слушателей) на общую сумму 29,340 млн. тенге, из них Грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» получили 6 проектов на общую сумму
2,840 млн.тенге, 5 проектов получили кредит на общую сумму 16,5 млн. тенге
через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и 1 проект
получил кредит на сумму 10 млн. тенге через кредитное товарищество.
Мангистауская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Мангистауской области обучено 60 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 8 проектов (13,3% от общего числа
слушателей) на общую сумму 13 735 млн тенге, из них через 2 проекта
получили кредит на общую сумму 5,0 млн. тенге через МФО «Атамекен», 1
проект
релизуется
за
счет
гранта
по
программе
«Развитие
предпринимательского потенциала в с. Курык», реализуемому при финансовой
поддержке компании «ERSAI Caspian Contractor Company LLC» на сумму 2,635
млн.тенге и 5 проекта на общую сумму 6,1 млн тенге были реализованы за счет
собственных средств.
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Павлодарская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Павлодарской области обучено 70 человек. По итогам
проектного обучения реализовано 11 проектов (15,7% от общего числа
слушателей) на общую сумму 48,5 млн тенге, из них 9 проектов получили
кредит на общую сумму 30,0 млн. тенге через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», 1 проект получил кредит на сумму 10 млн.
тенге через БВУ в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и 1 проект на сумму 8,5 млн тенге
профинансирован кредитным товариществом.
Северо-Казахстанская область
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Северо-Казахстанской области обучено 55 человек. По
итогам проектного обучения реализовано 7 проектов (12,7% от общего числа
слушателей) на общую сумму 20,3 млн тенге, из них 6 проектов получили
кредит на общую сумму 18,8 млн. тенге через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства» и 1 проект получил кредит на общую сумму
1,5 млн. тенге кредитное товарищество.
Туркестанская область и г.Шымкент
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по Туркестанская область и г.Шымкент обучено 60 человек. По
итогам проектного обучения реализовано 15 проектов (25% от общего числа
слушателей) на общую сумму 43,0 млн тенге, из них Грантовое
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» получили 7 проектов на общую сумму
21,0 млн.тенге, 1 проект получил кредит на общую сумму 3,0 млн. тенге через
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 1 проект
профинансировался на сумму 2,0 млн. тенге через кредитное товарищество, 2
проекта получили кредит на общую сумму 6,5 млн. тенге через БВУ и 4 проекта
на общую сумму 10,5 млн. тенге были реализованы за счет собственных
средств.
город Алматы
По проекту «Проектное обучение» с применением принципов
наставничества по городу Алматы обучено 76 человек. По итогам проектного
обучения реализовано 15 проектов (19,73% от общего числа слушателей) на
общую сумму 9 млн тенге. Реализация проектов начата за счет собственных
средств.
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