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1. Общая информация
В рамках Четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 202
0» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №168, предусмотрена реализация
инструмента «Деловые связи» (далее – Инструмент).
В соответствии с Программой Оператором нефинансовой поддержки с
2016 года является Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»
(далее – НПП «Атамекен»). В функции Оператора нефинансовой поддержки
входит реализация Инструмента.
В целях исполнения функции Оператора был заключен Договор о
государственных закупках услуг от 7 марта 2017 года №20 между
Министерством национальной экономики Республики Казахстан (далее – МНЭ
РК) и НПП «Атамекен» В рамках вышеуказанного Договора предусматривается
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах экономики в
рамках Программы путем организации проведения бизнес-тренингов на
территории Казахстана, а также содействия в организации стажировки за
рубежом.
Настоящий отчет содержит информационно-аналитические данные о
реализации Инструмента в 2017 году.
1.1 Сведения об Операторе
НПП «Атамекен» – это некоммерческая организация, созданная в целях
формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на
основе эффективного партнерства бизнеса и власти. Создана 9 сентября 2013
года совместным решением Правительства РК и НЭПК «Союз «Атамекен».
27 марта 2015 года официально перерегистрирована в Национальную
палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решением II
внеочередного Съезда НПП РК от 27.01.2015г.).
НПП «Атамекен» представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства,
включая внутреннюю и внешнюю торговлю.
Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и
обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в
процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы
бизнеса.
Деятельность НПП «Атамекен» направлена на улучшение делового,
инвестиционного климата, стабильности, развития условий ведения бизнеса в
стране, как для национальных, так и иностранных инвесторов.
Основные функции НПП «Атамекен»:
 представительство
и защита прав и законных интересов
предпринимателей;
 проведение
общественного мониторинга
предпринимательской
активности, условий предпринимательской деятельности в регионах;
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участие в государственных программах поддержки и развития
предпринимательства;
 поддержка отечественного производства и повышение доли местного
содержания в закупках организаций;
 подготовка, переподготовка, повышение квалификации, сертификация
и аттестация кадров, развитие технического и профессионального образования;
 стимулирование
внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства;
 привлечение инвестиций и диверсификация экономики.
В целях качественного и своевременного решения задач 8 октября 2013
года в 14 областных центрах Казахстана, а также городах Астана и Алматы
были созданы региональные Палаты предпринимателей.
Цель Региональных палат предпринимателей - консолидированное
представление, обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, широкий охват и вовлеченность регионального бизнеса в
процесс
формирования
консолидированного
предпринимательского
сообщества.
Задачами РПП являются рост и развитие предпринимательского сектора в
каждом регионе страны, обеспечение институциональных условий для учета
интересов бизнесменов при выработке и реализации государственной политики
в сфере предпринимательства, совершенствование механизмов взаимодействия
бизнеса и государственных органов.
В областях и районах Казахстана задачи местного масштаба будут
решаться Региональными палатами и их районными филиалами. Если проблема
требует рассмотрения на уровне Правительства либо для ее решения
необходимо внесение изменений в законодательство, то вопрос будет передан в
Центральный аппарат НПП «Атамекен».
Такая структура позволяет одновременно решать масштабные и
системные вопросы бизнеса, такие как упрощение разрешительных процедур,
улучшение налогового администрирования, и в то же время не оставить без
внимания насущные проблемы предпринимателей небольших городов и аулов.


1.2 Информация об инструменте «Деловые связи»
Цель Инструмента – оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства за счет установления деловых связей с иностранными
партнерами при поддержке международных и зарубежных организаций (далее МЗО)
Инструмент предоставляется руководителям высшего и среднего звена
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики в рамках Программы.
Проект состоит из двух этапов:
Первый этап осуществляется в городах Астана, Алматы и/или иных
регионах Казахстана. На данном этапе проводится повышение квалификации
руководителей высшего и среднего звена субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, путем организации бизнес-тренингов,
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направленных
на
обучение
современным
методам
ведения
предпринимательства, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнеспартнерами и другим. В процессе обучения участники инструмента
разрабатывают бизнес-планы своего предприятия под руководством
иностранных и отечественных бизнес-тренеров.
Услуги
по
организации
проведения
бизнес-тренингов
и
консультационного сопровождения стажировки участников Инструмента за
рубежом осуществляет Образовательное учреждение, которое определяется
Оператором нефинансовой поддержки в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Программа обучения предусматривает следующую схему:
Таблица 1. Программа обучения
Неделя
№

Форма
обучения

Первая,
1
вторая
неделя

очная

Третья
2
неделя

заочная

3
4

Длительность обучения

Всего
академических
часов
Обучение в течение 10 (десять)
80
календарных дней непрерывно
по 8 (восемь) академических
часов в день
Он-лайн
семинары
и
40
консультации в течение 5 (пять)
календарных дней непрерывно
по 8 (восемь) академических
часов в день
Дополнительные консультации
40
160

По окончании бизнес-тренингов участники Инструмента самостоятельно
дорабатывают бизнес-планы в соответствии с полученными консультациями и
в последующем могут участвовать в конкурсном отборе на второй этап
инструмента, предполагающим прохождение стажировки за рубежом. Также
участники получают сертификаты об успешном окончании курсов.
Всего в течение 2017 года предполагается обучить не менее 500
субъектов малого и среднего бизнеса.
Второй этап предусматривает для участников инструмента тематическую
бизнес-стажировку за рубежом, которая включает стажировку на иностранных
предприятиях аналогичного профиля и установление деловых связей с
иностранными партнерами:
1) трансферта технологий и приобретения оборудования;
2) взаимной поставки товаров, работ и услуг;
3) приобретения франшиз;
4) получения грантов международных и зарубежных организаций;
5) создания совместных предприятий.
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По результатам стажировки участники готовят детальный План развития
предприятия с учетом полученных знаний, опыта и технологий.
Финансирование мероприятий инструмента осуществляется за счет
средств республиканского бюджета путем заключения соответствующего
договора между уполномоченным органом с Оператором нефинансовой
поддержки, а также за счет средств, связанных и несвязанных грантов
международных и зарубежных организаций.
Участники инструмента самостоятельно оплачивают транспортные
расходы и проживание на территории Республики Казахстан.
2. Отчет о реализации первого этапа Инструмента
В соответствии с Договором о государственных закупках услуг от
7 марта 2017 года №20 между МНЭ РК и НПП «Атамекен» в течение 2017 года
НПП «Атамекен» оказывает услуги по повышению квалификации
руководителей высшего и среднего звена субъектов малого и среднего
предпринимательства и установленню деловых связей с иностранными
партнерами (Деловые связи).
Согласно Технической спецификации к вышеуказанному Договору
реализация Инструмента предусматривает организацию бизнес-тренингов при
содействии образовательного учреждения (первый этап) и тематической
бизнес-стажировки МЗО международных и зарубежных организаций (второй
этап). Определение образовательного учреждения осуществляется НПП
«Атамекен» в соответствии с действующим законодательством РК и
заключается договор на проведение бизнес-тренингов.
В целях определения образовательного учреждения для проведения
бизнес-тренингов были организованы и проведены процедуры закупок услуг в
соответствии с утвержденными Правилами закупок товаров, работ и услуг
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, палатами
предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы,
юридическими лицами с участием НПП «Атамекен» в качестве учредителя за
счет бюджетных средств, утвержденными решением Президиума НПП
«Атамекен» от 16 июля 2015 года №8 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 2.2 Технической спецификации, Поставщик
определяет образовательное учреждение в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и заключает с ними договора на
проведение бизнес-тренингов и содействие в организации стажировки за
рубежом. В 2017 году образовательным учреждением был определен
Консорциум, состоящий из ТОО «Институт инжиниринга и информационных
технологий
КБТУ» и
АО
«Казахстанско-Британский
технический
университет», договор с которым был подписан 28 апреля 2017 года №28/04/17НПП/3.
В соответствии с пунктом 7.8 Договора, в случае привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик должен предоставить Заказчику
копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.
К отчету приложен Договор с Образовательным учреждением (Приложение 1.
Договор с Образовательным учреждением).
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В соответствии с условиями Программы требованиями к участию в
Инструменте являются следующее:

Статус предприятия: малое и среднее предпринимательство;

Должность участника: не ниже руководителя или руководителя
среднего звена предприятия;

Текущая
деятельность:
должна
соответствовать
Перечню
приоритетных секторов экономики (приложение 1 к Единой программе
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»).
На основе данных требований в целях эффективной реализации первого
этапа Инструмента Региональными палатами предпринимателей были
проведены мероприятия по информированию субъектов малого и среднего
предпринимательства об условиях реализации Инструмента и привлечению к
участию в бизнес-тренингах путем электронной рассылки сообщений, а также
посредством «холодных» звонков. Прием и обработку заявок потенциальных
участников
Инструмента
осуществляли
Региональные
палаты
предпринимателей, а также Центры обслуживания предпринимателей.
На основе представленных заявок был составлен сводный список заявок с
группировкой по отраслям. (Приложение 2. письма о согласовании). Затем
совместно с Образовательным учреждением составлен план обучения и график
проведения занятий на 2017 год. Министерством национальной экономики РК
сводный перечень заявок, график обучения был согласован 10 мая 2017 года В
связи с замечаниями МНЭ РК касательно программы обучения и внесением
изменения в графике обучения со стороны НПП «Атамекен», 16 мая 2017г. был
утвержен новый график обучения и программа обучения (Приложение 3.
график и программа обучения). Обучающая программа состояла из четырех
образовательных модулей:
 Модуль 1. Управленческие компетенции;
 Модуль 2. Компетенции в области внешнеэкономических связей;
 Модуль 3. Он-лайн семинары и консультации;
 Модуль 4. Консультации по вопросам развития бизнеса.
Для выполнения учебного плана Обучающими учреждениями
привлечены казахстанские и зарубежные бизнес-тренеры и консультанты с
опытом преподавания и проведения бизнес-тренингов для предпринимателей
(Приложение 4. Список и учебные материалы бизнес-тренеров). Все
привлекаемые для обучения участников Инструмента бизнес-тренеры,
отечественные и зарубежные, соответствуют квалификационным требованиям
(Приложение 5. резюме бизнес-тренеров).
Всего для проведения семинаров были приглашены порядка 21
профессиональных бизнес-тренеров и специалистов различных направлений,
среди которых Директор Представительства Фонда им.Конрада Аденауэра
KONRADADENAUER-STIFTUNG в Республике Казахстан Томас Хельм,
Управляющий партнер и основатель Юридической фирмы «Synergy Partners»
Альжан Стамкулов, Доктор философии в области управления Henley Business
School в Англии Ирина Хейм, Доцент кафедры «Менеджмента и маркетинг»
Alma University Светлана Нуртазина, Cеньор-эксперт по установлению
контактов, доцент в правительственной международной программе повышения
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квалификации руководящих сотрудников в различных образовательных
учреждениях повышения квалификации и ТПП в Германии: Киль, Дрезден,
Берлин, Ваймар, Гамбург и в Российской Федерации Ирина Цигельман,
Президент Ассоциации тренеров и консультантов Республики Башкортостан из
России Рустем Хамзин, Заведующий кафедры «экономика, менеджмент и
туризм» Университета КАЗГЮУ Асхат Наметша, Генеральный директор ООО
«Лига Независимых Консультантов» в России Елена Корноухова и многие
другие тренера практики, зарекомендовавшие себя на тренинговом рынке
Казахстана и дальнего зарубежья.
Кроме того, после завершении очных занятий предприниматели
приступали к 3 модулю «Он-лайн семинары и консультации». Информацию по
предстоящим вебинарам участники получали с помощью проведенной
рассылки с приглашением, содержащим: темы вебинаров, дату и время
проведения вебинаров, ФИО ведущих тренеров и электронные адреса тренеров
для дополнительных вопросов и консультаций, а также ссылки на каждый
вебинар, с помощью которого слушатели попадали в виртуальную комнату для
участия в онлайн обучении. Подобное письмо-приглашение также
направлялось тренерам, с целью информирования о дате и времени
проводимых ими вебинаров.
3 модуль программы состоял из 8 вебинаров согласно утвержденной
программе обучения, в целях реализации которого было привлечено 7
высококвалифицированных бизнес тренеров:

Вебинары проводились по темам:
 Финансовое обеспечение бизнес-проектов/тренер – Мамырбаев Алмас,
ассоциированный профессор КБТУ, PhD.
 Правовые вопросы в предпринимательстве/тренер – Лазарева Людмила,
бизнес тренер Палаты Предпринимателей г. Алматы по программе
Бизнес – Советник, и Бизнес - Рост.
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 Коммерция и система продаж/тренер – Саринова Галина,
сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант.
 Маркетинг/тренер – Воронков Мирослав, бизнес-тренер, коуч,
сертифицированный фасилитатор.
 Оформление презентаций/Джумасейтова Асель, ассоциированный
профессор КБТУ, PhD
 Управление инновациями и изменениями/Егембаев Руслан, эксперт с 13
летним опытом в секторе инвестиционного консалтинга и управления
 Управление
проектами
и
логистика/Бейсембаев
Алибек,
ассоциированный профессор КазНИТУ, PhD, магистр наук прикладной
математики.
 Презентация бизнес-плана/Джумасейтова Асель, ассоциированный
профессор КБТУ, PhD
Согласно Программе обучения предпринимателям было выделено 40
часов дополнительного времени на консультацию по вопросам развития
бизнеса в удаленном доступе, где предприниматель имел возможности с
помощью электронной почты, звонков, встреч получить ответы на все
интересующийся вопросы. В основном консультации проводились по вопросам
стратегического развития компаний, маркетинга, коммуникации с
руководством, обсуждались вопросы бизнес-проектов предпринимателей и
составления бизнес-плана. К примеру, тренеру из Германии Ирине Хейм в
основном обращались по теме «Как найти бизнес-партнера в Германии».
Консультирование проводилось по налаживанию контактов и составлению
писем германским партнерам. Тренер из России Хамзин Рустем
консультировал по вопросам развития бизнеса, решения вопросов с
персоналом,
личностного
развития,
построения
бизнес-процессов,
стратегических и тактических задач, развития гибкости стратегий. Тренер
Галина Саринова консультировала участников по вопросам управления
персоналом, также помогала бизнесменам в написании объявлений для
платформы Headhunter в целях набора персонала, составлении вопросов для
собеседований и т.д. В целях консультации и оказания помощи при
составлении бизнес планов от ИНИИТ КБТУ был прикреплен бизнес-тренер,
профессор Бизнес Школы КБТУ Асель Джумасейтова, которая находилась на
постоянной связи с участниками проекта и помогала предпринимателям в
четком формировании своих бизнес идей. Ею была проведена эффективная и
плотная работа по написанию, проработке и сдаче бизнес-планов участниками.
Согласно проведенному анализу по бизнес-планам, основными пунктами
оказания консультации являлись:
Таблица 2. основными пунктами оказания консультации по бизнеспланам
Основные проблемы по которым
Обоснование
обращались участники при
выполнении БП
Финансовые расчеты в показателях Необходимы знания в проведении
расчетов
Анализ рынка и конкурентов
Отсутствие доступа к источникам
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Стратегические вопросы развития
Составление SWOT анализа
Отсутствие анализа о конкурентах

информации для проведения
анализа
Отсутствие необходимости
использования БП
Нет практики использования
Систематически не проводится
анализ рынка
Нет наработанной практики

Отсутствие поддержания
отношений с клиентами
Таким образом, благодаря участию в данных бизнес-тренингах
предприниматели-участники получили навыки по двум основным разделам:
управленческие компетенции и знания в области внешнеэкономических связей
(современные методы ведения бизнеса, маркетинг, установлению деловых
контактов с иностранными бизнес-партнерами и др.). В процессе обучения
участники разрабатывали бизнес-планы своего предприятия или продукта под
руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров.
2.1 Отчет о реализации всех потоков обучения
Всего в течение 2017 года в период с мая по октябрь в рамках первого
этапа Инструмента прошли бизнес-тренинги 555 человек (Приложение 6.
Сертификаты участников) В соответствии с условиями Договора, количество
участников Инструмента должно составить не менее 500 человек (Приложение
7. Список участников всех потоков обучения).
Таблица 3. График и количество участников за 2017 год
Количество
Поток
Период обучения
Город
участников
1

11 мая – 31 мая

Астана

30

2

5 июня – 23 июня

Алматы

85

10 июля – 28 июля

Усть-Каменогорск

42

24 июля – 11 августа

Актау

41

7 августа – 25 августа

Караганда

46

21 августа – 8 сентября

Алматы

88

4 сентября – 22 сентября

Астана

104

18 сентября – 6 октября

Уральск

32

Шымкент

47

Костанай

40

3

4

5

2 октября – 20 октября
9 октября – 27 октября

Итого

555
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Официальное начало реализации образовательных программ состоялось
11 мая 2017 года в г.Астана. В дальнейшем обучение было проведено в городах
Алматы, Усть-Каменогорск, Актау, Караганда, Уральск, Шымкент, Костанай,
также повторные обучения в г.Астана и Алматы.
Адреса, по которым проходили обучения:
Таблица 4. Адреса проведения обучения (все потоки)
г. Алматы
ул. Толе би, д. 59 (здание Казахстанско-Британского
технического университета)
г. Астана
ул. Кабанбай батыра, д. 8 (здание КазахстанскоРоссийского университета);
г. Усть-Каменогорск ул. Независимости, д. 86 (здание КАСУ)
г. Актау
19 мкр., здание 10, Академия современного
образования «Болашак»
г. Караганда
ул. Ермекова, д. 29, «Бизнес школа»
г. Астана
ул. Керей, Жанибек хандар 18. Бизнес-отель «Royal
Park Hotel & SPA», 4 этаж.
г. Алматы
ул. Наурызбай батыра 99/1, уг. ул. Шевченко, ЖК
«Шанырак», 2-ой этаж
г. Уральск
ул. Фрунзе, д.127. Административное здание, 4 этаж
г. Шымкент
ул. Иляева, д.3, Университет «Мирас», 4 этаж, 416,
417 аудитории
г. Костанай
ул. Авиационная, д. 5, Отель «Остров»
Бизнес-тренинги проводятся в соответствии с учебным планом в объеме
160 часов и включают как теоретические, так и практические блоки.
Продолжительность учебного дня составляет 8 академических часов (4 пары),
одна пара длится 2 академических часа. В течение дня предусмотрено два
перерыва на кофе-брейк и обеденный перерыв (1 час).
Всего в период 2017 года количество проведенных тренингов составило
479, в том числе:
 Очные семинары - 399
 Вебинары – 80.
Посещаемость участников фиксируется в журнале посещений, для
успешного завершения обучения участник должен посетить минимум 85%
занятий.
Сотрудниками НПП «Атамекен» была проведена проверка помещений.
Обучающего учреждения на соответствие всех учебных аудиторий, помещений
для отдыха и общения предъявляемым требованиям, в т.ч. на наличие
необходимой мебели, техники и других средств (проекторов, проекционных
экранов и досок, видео- и аудиоаппаратуры для презентаций, маркерных досок,
флипчартов).
Наибольшее количество участников было в четвертом потоке – 192
человека (Диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Общее количество участников в разрезе потоков
Структура по потокам
192
129
119

85

30

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

5 поток

В разрезе регионов больше всего участников было из г. Алматы (99
человек или 17,8%). Кроме того, среди остальных регионов Казахстана по
количеству участников обучения так же можно выделить г. Астану (54 человека
либо 9,7%), Карагандинскую (51 человек или 9,2%), ВКО (48 человек либо
8,6%) и Алматинскую область (39 человек, либо 7%).
Данное соотношение связано, прежде всего, с тем, что в данных регионах
сосредоточено наибольшее количество предприятий МСБ (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Общее количество участников в региональном разрезе
Региональная структура
ЮКО
СКО
Павлодарская обл.
Мангистауская обл.
Кызылординская обл.
Карагандинская обл.
Костанайская обл.
ЗКО
ВКО
Жамбылская обл.
Атырауская обл.
Актюбинская обл.
Алматинская обл.
Акмолинская обл.
г. Алматы
г. Астана

32
8
18
30
13
51

38
31
48
16
13
18
47

39
99
54

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников всех
потоков
обучения
являются
представители
таких
отраслей
как
Агропромышленный комплекс (145 человек или 26,13%), а также Легкая
промышленность (81 человек или 14,59%) (Диаграмма 3).
Остальные показатели выглядит следующим образом:
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Таблица 5. Количество участниов в отраслевом разрезе

3
4

Горнодобывающая промышленность
Производство строительных материалов и прочей
неметаллической минеральной продукции
Металлургия, металлообработка и
машиностроение
Другие сектора промышленности

5
6
7

Транспорт и складирование
Туризм
Информация и связь

1

4

0,72%

11

1,98%

36
16

6,49%
2,88%

29
22
36

5,23%
3,96%
6,49%

Профессиональная. Научная и техническая
8 деятельность
9 Образование
10 Здравоохранение и социальные услуги

54
64
21

9,73%
11,53%
3,78%

11 Искусство, развлечение и отдых

26

4,68%

12 Предоставление прочих видов услуг

10

1,80%

2

Диаграмма 3. Общее количество участников в отраслевом разрезе
Отраслевая структура
3,78%

4,68% 1,80%
26,13%

11,53%
9,73%

0,72%
14,59%

6,49%
5,23%

6,49%

3,96%
2,88%

1,98%

Агропромышленный комплекс
Горнодобывающая промышленность
Легкая промышленность и производство мебели
Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции
Металлургия, металлообработка и машиностроение
Другие сектора промышленности
Транспорт и складирование
Туризм
Информация и связь
Профессиональная. Научная и техническая деятельность
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
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В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников всех потоков обучения составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 255 человек
(45,95%). В качестве ТОО –246 человек (44,32%). Остальные показатели
выглядит следующим образом (Диаграмма 4):
Таблица 6. Общее количество участников в правовой структуре
Организационно-правовая структура
Количество
%
АО
2
0,36%
КХ
37
6,67%
СПК
12
2,16%
УО
1
0,18%
ОФ
1
0,18%
ЧУ
1
0,18%
Диаграмма 4. Общее количество участников в правовой структуре
Организационно-правовая структура
2,16%
6,67%

45,95%

44,32%

0,36%
0,18%
АО

ИП

0,18%
0,18%
КХ

СПК

ТОО

УО

ОФ

ЧУ

В разрезе статуса предприятия преобладающее большинство компанийучастников обучения относятся к малому бизнесу – 535 участников (96,4%). К
среднему бизнесу относятся 20 предприятия (3,6%) (Диаграмма 5).
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Диаграмма 5. Общее количество участников в статусе предприятия
Статус предприятия
3,6%

96,4%

Малый

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 289 человек (52,1% от общего количества слушателей),
женщины – 266 человек (47,9%) (Диаграмма 6).
Диаграмма 6. Общее количество участников в гендерном соотношении
Гендерное соотношение

47,9%

52,1%

Мужчины

Женщины

Из общего количества участников обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 23,2% (или 129 человек),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 62,7% всех
участников (348 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56
лет) составили 9,2% (51 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) –
4,9% (27 человек) (Диаграмма 7).
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Диаграмма 7. Общее количество участников в возрастном категории
Возрастная категория

62,7%
9,2%
4,9%
23,2%

Молодой возраст (от 16 до 29 лет)
Средний возраст (от 30 до 49 лет)
Предпенсионный возраст (от 50 до 56 лет)
Свыше 57

Вместе с тем, в целях контроля качества обучающего процесса, работы
тренерского состава, а также получения обратной связи от участников
ежедневно проводилось анкетирование участников.
Участники заполняли данный оценочный лист по каждому тренингу. В
анкетировании спрашивалось о подготовке кофе-брейков для участников во
время обучения. Так как во всех потоках были организованы двухразовые кофебрейки. Все слушатели позитивно отзывались и оценивали по максиамальной
5-ти баллной шкале.
Кроме того, на вопрос «темы наиболее интересны для вас» ответили как
построение бизнеса в Германии, подход немцев к ведению бизнеса,
сопровождение казахстанско-германских проектов, навыки лидерства,
составление технико-экономическое обоснование, проектоориентирование,
маркетинговая стратегия, тайм-менеджмент, SWOT анализы, портрет целевого
клиента, финансовые и бизнес модели, навыки ведения переговоров,
управление качеством и персоналом, полезные сайты и другие темы, связанные
с отраслью каждого участника.
На вопрос «замечания и пожелания» большинство участников отметили с
благодарностью по ведению таких тренингов, где бизнес-тренера информируют
слушателей об основных приоритетных направлениях в построении бизнеса.
Тем не менее, участники просили выделить еще больше практического времени
на составление бизнес-плана. Учитывая пожелания предпринимателей, данный
вопрос будет учитываться при составлении программы обучения на 2018 год.
Исходя из данных анализа оценочных листов составлен рейтинг наиболее
полезных тренингов для дальнейшего развития бизнеса и поиска иностранных
партнеров.
Согласно оценкам участников проекта «Деловые связи» наиболее
практически применимыми являются следующие темы: «Обсуждение бизнес16

плана» (4,97 из 5 балллов), «Презентация своей компании или продукта» (4,96
из 5), «Эффективные презентации» (4,96 из 5), «Планирование и психология
переговорного процесса. Технология переговоров» (4,96 из 5), «Основные
вопросы международного сотрудничества» (4,95 из 5), «Тайм-менеджмент.
Структура и планирование делового дня бизнесмена» (4,95 из 5). Наименее
интересными бизнес-тренингами были «Технико-экономическое обоснование»
(4,83 из 5) и «Бизнес-планирование. Ключевые параметры предприятия» (4,83
из 5) (Диаграмма 8).
Диаграмма 8. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

Вместе с тем, согласно анкетному опросу был составлен рейтинг бизнестренеров. По мнению слушателей, у Абадан Гани были самые интересные
тренинги – 4,98 из 5 баллов. По рейтингу тренер из России Рустем Хамзин
набрал 4,6 из 5 баллов. В целом участниками проекта был отмечен высокий
уровень подборки бизнес тренеров (Диаграмма 9).
Диаграмма 9. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу
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2.2 Отчет о реализации первого потока обучения
Первый поток обучения был проведен в период с 11 по 31 мая 2017 года в
г. Астана. Всего было обучено 30 человек в двух группах по 15 человек.
(Приложение 8. Список участников первого потока).
Региональная структура участников первого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Астана (15 человек или 50%). Количество
участников из Акмолинской области составило 10 человек (33%), СКО - 2
человека (7%), Кызылординской, Павлодарской и Карагандинской области по 1
участнику (3% из каждой области) (Диаграмма 10).
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
Диаграмма 10. Количество участников обучения в региональном разрезе

Региональная структура
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В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников первого
потока обучения являются представители из Агропромышленного комплекса 6 человек (20%) (Диаграмма 11).
Структура по остальным отраслям выглядит следующим образом:
Легкая промышленность – 4 человека (13%);
Металлургия, мателлообработка и машиностроение – 4
человека (13%);
Транспорт и складирование – 3 человека (10%);
Производство
строительных
материалов
и
прочей
неметаллической минеральной продукции – 2 человека (7%);
Туризм - 2 человека (7%);
Информация и связь – 2 человека (7%);
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2
человека (7%);
Образование – 2 человека (7%);
Горнодобывающая промышленность – 1 человек (3%);
Здравоохранение и социальные услуги – 1 человек (3%);
Искусство, развлечение и отдых – 1 человек (3%).
Диаграмма 11. Количество участников обучения в отраслевом разрезе
Отраслевая структура
Искусство, развлечение и отдых

3%

Здравоохранение и социальные услуги

3%

Горнодобывающая промышленность

3%

Образование

7%

Профессиональная, научная и…

7%

Информация и связь

7%

Туризм

7%

Производство строительных …
Транспорт и складирование

7%

10%

Металлургия, металообработка,…
Легкая промышленность

13%
13%

Агропромышленный комплекс

20%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников первого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 16 участников
(53%) и ИП – 10 участников (33%). В качестве других форм организационноправовой структуры составили КХ – 1 человек (7%), СПК – 2 человека (7%) АО
– 1 человек (3%) (Диаграмма 12).
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Диаграмма 12. Количество участников обучения в отраслевом разрезе
Организационно-правовая структура
3%

3%

7%

33%

53%

ТОО

ИП

КХ

СПК

АО

В первом потоке анализ участников обучения в разрезе статуса
предприятия показал, что преобладающее большинство компаний-участников
обучения относятся к малому бизнеса – 27 участников (90%). К среднему
бизнесу относятся 3 участника (10%) (Диаграмма 13).
Диаграмма 13. Количество участников обучения по размеру предприятия
Статус предприятия

10%

90%

Малый

средний

Гендерное соотношение в первом потоке выглядит следующим образом:
мужчины - 15 человек (50% из общего количества слушателей), женщины – 15
человек (50%) (Диаграмма 14).
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Диаграмма 14. Количество участников обучения в гендерном разрезе
Гендерное соотношение

Муж.

50%

50%

Жен.

Из общего количества участников первого потока 17% или 5 человек
составляют
предприниматели
молодового
возраста
(16-29
лет),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 77% из участников
23 человек. Предприниматели пенсионного возраста (49-56 лет) составили 7%
или 2 человека. Участники предпенсионного возраста не участвовали
(Диаграмма 15).
Диаграмма 15. Количество участников обучения по возрастной категории
Возрастная категория
77%

17%
7%

Молодой возраст ( от 16 до 29 лет)
0%

Средний возраст (от 30 до 49 лет )
Предпенсионный возраст (от 50 до 56 лет)
пенсионный возраст (свыше 57 лет)

С целью определения эффективности программы и бизнес-тренеров
проведена анкетирование в первом потоке обучения. В целом большинство
участников заинтересовало такие темы как форма бизнес модели, портрет
клиента, матрица времени, презентация своего бизнеса, работа в команде,
ценовое предложение, основы делегирования, управление с изменениями,
инновации в менеджменте, организационная культура, работа в команде и
другие вопросы по развитию и ведению бизнеса по основам
предпринимательства.
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Согласно данных по анализу оценочных листов первого потока наиболее
эффективными по мнению участников были следующие тренинги с участием
бизнес-тренеров: «Тайм-менеджмент. Структура и планирование делового дня
бизнесменa. Стресс-менеджмент» (тренер Билялова М.), «Развитие лидерских
качеств» (тренер Саринова Г.), «Международный проектный менеджмент»
(Бисембаев А) (Диаграмма 16).
Диаграмма 16. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

Кроме того, тренинги следующих бизнес-тренеров были самыми
интересными: у тренера Вячеслава Попова, Мирослава Воронкова, Асель
Джумасейтовой, Мадины Биляловой, Сариной Галины и Гани Абадан. Выше
перечисленные тренера собрали отзывы от предпринимателей 5 из 5 баллов
(Диаграмма 17).
Диаграмма 17. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу
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В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в г. Астана (см. ниже):

Вручение сертификатов предпринимателям о прохождении обучения в г.
Астана (см. ниже):

2.3 Отчет о реализации второго потока обучения
Второй поток обучения был проведен в период с 5 июня по 23 июня 2017
года в г. Алматы. Всего было обучено 85 человек в трех группах по 28 и 29
человек в каждой группе (Приложение 9. Список участников второго потока).
Региональная структура участников второго потока выглядит таким
образом:
Таблица 7. Количество участников обучения в разрезе регионов
1
г.Алматы
2

Алматинская обл.

48
29

23

3
4
5
6
7
Итого:

ВКО
СКО
Жамбылская обл.
Мангистауская обл.
ЗКО

2
2
2
1
1
85

Исходя из показателей второго потока в региональном разрезе можно
определить, что наибольшее количество участников было из г. Алматы (48
участников). Далее следует участники из Алматинской области – 29 участников
(Диаграмма 18).
Диаграмма 18. Количество участников обучения в региональном разрезе
Региональная структура

Алматы
Алматинская обл

56%

ВКО
34%

ЗКО
Жамбылская
Мангистауская
СКО

2% 1% 2%

2%
1%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников второго
потока обучения являются представители отрасли (Диаграмма 19):
- Агропромышленный комплекс (АПК) – 17 (20%);
- Другие сектора промышленности – 3 (4%);
- Здравоохранение и социальные услуги– 3 (4%);
- Информация и связь – 7 (8%);
- Искусство, развлечение и отдых – 9 (11%);
- Легкая промышленность и производство мебели – 10 (12%);
- Металлургия, металлообработка, машиностроение – 6 (7%);
- Образование – 9 (11%);
- Производство строительных материалов и прочей не металлической
минеральной продукции – 9 (11%);
- Предоставление прочих видов услуг – 1 (1%);
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-

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 (2%);
Транспорт и складирование – 4 (5%);
Туризм – 5 (6%).

Диаграмма 19. Количество участников обучения в региональном разрезе
Отраслевая структура
1% 2%
5%

11%

6%

11%

20%

7%

12%
8%
11%

4%
4%

АПК
Д РУ Г ИЕ С ЕК Т ОРА ПРОМЫШЛЕННОС ТИ
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
И НФОРМАЦИЯ И С ВЯ ЗЬ
И С К У ССТВО , РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ОТ ДЫХ
Л ЕГ К АЯ ПРОМЫШЛЕННОС Т Ь
М ЕТ АЛЛУРГИЯ , МЕТ АЛЛООБ РАБОТКА

О Б РАЗОВАНИЕ
П РОИЗВОДС ТВО С Т РОИТЕЛЬНЫХ МАТ ЕРИАЛОВ И ПРО ЧЕЙ НЕ МЕТ АЛЛИЧЕС КОЙ МИНЕРАЛЬ НОЙ ПРОДУ К ЦИИ
П РЕДОС Т АВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ У С ЛУГ
П РОФЕС С ИОНАЛЬНАЯ , НАУ ЧНАЯ И Т ЕХНИЧЕС К АЯ ДЕЯ Т ЕЛЬ НОСТЬ
Т РАНС ПОРТ И С К ЛАДИРОВАНИЕ

Т У РИЗМ

В
разрезе
организационно-правовых
форм
ведения
бизнеса
преобладающее большинство всех участников второго потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 43
человека (51%) В качестве ТОО были 36 человек (42%) и КХ – 6 человек (7%)
(Диаграмма 20).
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Диаграмма 20. Количество
организационно-правовых форм

участников

обучения

в

разрезе

Организационно-правовая форма

7%

ИП

ТОО
51%

КХ

42%

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что имеющее количество предпринимателей было представлено
малым бизнесом – 85 предпринимателей (100%) (Диаграмма 21).
Диаграмма 21. Количество участников обучения по размеру предприятия
Статус предприятия

0%

100%

малый

средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины – 47 человека (55%), женщины - 38 человека (45% от общего
количества слушателей) (Диаграмма 22).
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Диаграмма
соотношении

22.

Количество

участников

обучения

в

гендерном

Из общего количества участников второго потока обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 26% или 22 человека,
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 52% всех участников
(44 человека). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56 лет)
составили 18% (15 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) – 5% (4
человека) (Диаграмма 23).
Диаграмма 23. Количество участников обучения в возрастном разрезе
Возрастная категория

пенсионный возраст (свыше 57 лет)

5%

18%

Предпенсионный возраст (от 50 до 56 лет)

52%

Средний возраст (от 30 до 49 лет )

26%

Молодой возраст ( от 16 до 29 лет)

Согласно данных по выявлению эффективности программы и контроля
качества тренерского состава во втором потоке было проведено анкетирование
среди предпринимателей. Исходя из ответов слушателей, большинство
предпримателей были заинтересованы в следующих темах как бизнес
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планирование, постановка целей, этикеты дресс-кода, стресс менеджмент,
тайм-менеджмент, структура и планирование делового дня бизнесмена,
презентация своей команды, составление бизнес-плана и другие вопросы,
которые предприниматели были нацелены на приобретении знании.
Согласно анкетному опросу было выявлено рейтинг самых применимых
бизнес-тренингов (Диаграмма 24).
Диаграмма 24. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

В результате тренинги как «Международный проектный менеджмент»,
«Ведение
переговоров
с
иностранными
партнерами»,
«Клиентоориентирование», «Планирование и психология переговорного
процесса. Технология переговоров», «Презентация своей компании или
продукта», «Эффективные презентации» и «Тайм-менеджмент. Структура и
планирование делового дня бизнесмена» были самыми применимыми. Только
тренинг «Технико-экономеческое обоснование» составил 4,5 из 5 баллов, где
слушатели проявили наименьшее активность.
Исходя из анализа оценочных листов составлен рейтинг бизнес-тренеров
(Диаграмма 25).
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Диаграмма 25. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу

Наиболее высокие баллы были проставлены Абадан Гани, Биляловой
Мадине и Сариновой Галине. Они набрали по высшим баллам.
В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в г. Алматы (см. ниже).

2.4 Отчет о реализации третьего потока обучения
Третий поток обучения был проведен в период с 10 июля по 25 августа
2017 года в городах Усть-Каменогорск (2 группы), Актау (2 группы) и
Караганда (2 группы). Всего было обучено 129 человек в 6 группах по 2 группы
в каждом регионе (Приложение 10: список участников третьего потока).
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Региональная структура участников третьего потока показала, что
наибольшее количество было из Карагандинской области – 46 человек (35,7%)
и Восточно-Казахстанской области – 40 человек (31%) (Диаграмма 26).
В дальнейшем другие регионы показали следующий результат:
- Атырауская область – 10 либо 7,8%;
- Мангистауская область – 29 либо 22,5%;
- Павлодарская область – 2 либо 1,6%;
- Актюбинская область – 1 либо 0,8%;
- Западно-Казахстанская область – 1 либо 0,8%.
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
Диаграмма 26. Количество участников в региональном структуре в
третьем потоке
Региональная структура
35,7%
31,0%
22,5%

7,8%
1,6%

0,8%

0,8%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
третьего потока обучения являются представители следующих отраслей
(Диаграмма 27):
- Агропромышленный комплекс – 33 человека (25,6%);
- Легкая промышленность – 20 человек (15,5%);
- Образование – 19 человек (14,7%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 16 человек
(12,4%).
С долей участников менее 10% являются следующие отрасли:
- Горнодобывающая промышленность – 2 человека (1,6%);
- Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции – 3 человека (2,3%);
- Другие сектора промышленности – 4 человека (3,1%);
- Транспорт и складирование – 5 человек (3,9%);
- Туризм – 6 человек (4,7%);
- Информация и связь – 3 человека (2,3%);
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- Профессиональная. Научная и техническая деятельность – 6 человек
(4,7%);
- Здравоохранение и социальные услуги – 6 человек (4,7%);
- Искусство, развлечение и отдых – 5 человек (3,9%);
- Предоставление прочих видов услуг – 1 человек (0,8%).
Диаграмма 27. Количество участников в отраслевом разрезе в третьем
потоке
Отраслевая структура
Предоставление прочих видов услуг

0,8%

Искусство, развлечение и отдых

3,9%

Здравоохранение и социальные услуги

4,7%

Образование

14,7%

Профессиональная. Научная и техническая…
Информация и связь

4,7%
2,3%

Туризм

4,7%

Транспорт и складирование

3,9%

Другие сектора промышленности

3,1%

Металлургия, металлообработка и…
Производство строительных материалов и…

12,4%

2,3%

Легкая промышленность и производство мебели

15,5%

Горнодобывающая промышленность

1,6%

Агропромышленный комплекс

25,6%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников третьего потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 59 человек
(44,2%) и ИП – 57 человек (45,7%). 8 человек (6,2%) составило из КХ, а также
прочее ведение бизнеса как СПК – 4 человека и АО – 1 человек, в общем
количестве составили 3,9% (Диаграмма 28).
Диаграмма 28. Количество участников в организационно-правовом
разрезе в третьем потоке
Организационно-правовая структура
44,2%

ИП
6,2%
45,7%

ТОО
КХ
Прочее

3,9%
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Анализ состава участников в разрезе статуса предприятия показал, что
преобладающее большинство компаний-участников обучения относятся к
малому бизнесу – 125 участников (96,9%). К среднему бизнесу относятся 4
участника (3,1%) (Диаграмма 29).
Диаграмма 29. Количество участников в статусе предприятия в третьем
потоке
Статус предприятия
3,1%

Малый
Средний
96,9%

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 63 человека (48,8% от общего количества слушателей),
женщины – 66 человек (51,2%), где превышает количество мужчин на 2,4%
(Диаграмма 30).
Диаграмма 30. Количество участников третьего потока в гендерном
соотношении
Гендерное соотношение

51,2%

48,8%

Мужчины

Женщины

Из общего количества участников третьего потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 15,5% (или 20
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 74,4% из
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всех участников (96 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (5056 лет) составили 7% (9 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) –
3,1% (4 человека) (Диаграмма 31).
Диаграмма 31. Количество участников третьего потока в возрастном
категории
Возрастная категория
3,1%
7,0%
1
74,4%

15,5%

Свыше 57
Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)
Средний возраст (с 30 по 49 лет)
Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

Согласно данных по выявлению эффективности программы и контроля
качества тренерского состава в третьем потоке было проведено анкетирование
среди предпринимателей.
Исходя из анализа оценочных листов по третьему потоку наиболее
полезными и интересными для участников были тренинги «Обсуждение бизнес
плана», «Основные вопросы международного сотрудничества», «Поиск
иностранных партнеров», «Клиентоориентирование», «Развитие лидерских
качеств», «Управление персоналом», «Презентация своей компании и
продукта», «Эффективные презентации», «Тайм-менеджмент. Структура и
планирование делового дня бизнесмена», «Базовые управленческие
компетенции» (Диаграмма 32).
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Диаграмма 32. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

Также согласно анкетированию был составлен рейтинг бизнес-тренеров
по третьему потоку.
Слушатели хотели получить знания по тайм-менеджменту, базовым
компетенциям, бизнес пданированию, составлению бизнес-плана, психологии
переговорного процесса, в целом по основам предпринимательства. Кроме
того, отметили о быстро доступности материалов, о необходимости всех
проводимых занятий и тем. Также изъявили желание о проведении таких
мероприятий (бизнес-тренингов) почаще.
По оценке рейтингов бизнес-тренеров, наиболее высокими баллами
предприниматели оценили работу Абадан Гани, Биляловой Мадины,
Сариновой Галины, Джумасейтовой Асель и Бисембаева Алибека. Более
подробную информацию по оценкам наглядно показывает таблица, в которой
выведена средняя оценка согласно анализу оценочных листов (Диаграмма 33).
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Диаграмма 33. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу

В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса
обучения в третьем потоке (см. ниже).

Фото. Фото с тренерами Асель
Джумайсетовой и Мирославом
Воронковым

Фото. Процесс обучения с тренером
Галины Сариновой
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Фото. Процесс обучения с тренером
Гани Абадан

2.5 Отчет о реализации четвертого потока обучения
Четвертый поток обучения был проведен в период с 21 августа по 22
сентября 2017 года в городах Астана (4 группы) и Алматы (3 группы). Всего
было обучено 192 человека (Приложение 11. Список участников четвертого
потока).
Региональная структура участников четвертого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Алматы (51 человека или 26,6% участников)
(Диаграмма 34).
Количество участников из других регионов составило:
Акмолинская область – 28 человек (14,6%);
Карагандинская область – 4 человека (2,1%);
Западно – Казахстанская область – 2 человека (1,0%);
Актюбинская область – 11 человек (5,7%);
Кызылординская область – 6 человек (3,1%);
Павлодарская область – 14 человек (7,3%);
Северо-Казахстанская область – 2 человека (1,0%);
- Восточно-Казахстанская область – 6 человек (3,1%);
- Костанайская область – 1 человек (0,5%);
- Атырауская область – 2 человека (1,0%);
- г.Астана – 38 человек (19,8%);
- Алматинская область – 18 человек (9,4%);
- Жамбылская область – 9 человек (4,7%).
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
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Диаграмма 34. Количество участников четвертого потока в региональном
разрезе
Региональная структура
14,6%
9,4%
26,6%

5,7%
1,0%
3,1%
4,7%

1,0%
19,8%

2,1%
7,3%

г. Астана
Акмолинская обл.
Актюбинская обл.
ВКО
ЗКО
Костанайская обл.
Павлодарская обл.

г. Алматы
Алматинская обл.
Атырауская обл.
Жамбылская обл.
Карагандинская обл.
Кызылординская обл.
СКО

0,5%
3,1%
1,0%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
четвертого потока обучения являются представители следующих отраслей:
Агропромышленный комплекс – 55 человек (28,6%), Легкая промышленность –
22 человека (11,5%), Профессиональная, научная и техническая деятельность –
23 человека (12,0%), Образование – 22 человека (11,5%) (Диаграмма 35).
С долей участников менее 10% являются следующие отрасли:
- Производство строительных материалов – 1 человек (0,5%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 4 человека (2,1%);
- Здравоохранение – 8 человек (4,2%);
- Другие сектора промышленности – 7 человек (3,6%);
- Транспорт и складирование – 12 человек (6,3%);
- Искусство, развлечение, отдых – 8 человек (4,2%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 человек (0,5%);
- Туризм – 5 человек (2,6%);
- Информация и связь – 19 человек (9,9%);
- Предоставление прочих видов услуг – 5 человек (2,6%).
Диаграмма 35. Количество участников четвертого потока в отраслевом
разрезе
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Отраслевая структура
28,6%

11,5%

12,0% 11,5%
9,9%
6,3%

0,5%

3,6%
0,5% 2,1%

4,2%

2,6%

4,2%
2,6%

В
разрезе
организационно-правовых
форм
ведения
бизнеса
преобладающее большинство всех участников четвертого потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 91
человек (47,4%) и ИП – 84 человека (43,8%). В качестве КХ – 10 человек
(5,2%), СПК – 4 человека (2,1%), также прочее как УО, ОФ, ЧУ составили по 1
человеку в общем количестве 1,6% (Диаграмма 36).
Диаграмма 36. Количество
организационно-правовой структуре

участников

четвертого

Организационно-правовая структура
47,4%

5,2%
43,8%

2,1%
1,6%

ИП

ТОО

КХ

СПК
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Прочее

потока

в

Анализ состава участников в разрезе статуса предприятия показал, что
преобладающее большинство компаний-участников обучения относятся к
малому бизнесу – 186 участников (96,9%). К среднему бизнесу относятся 6
участника (3,1%) (Диаграмма 37).
Диаграмма 37. Количество участников четвертого потока в статусе
предприятия

Статус предприятия

96,9%

3,1%

малый

средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины – 101 человек (52,6%), женщины – 91 человек (47,4% от
общего количества слушателей) (Диаграмма 38).
Диаграмма 38. Количество участников четвертого потока в гендерном
соотношении
Гендерное соотношение

47,4%

52,6%

Мужчины
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Женщины

Из общего количества участников четвертого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 28,1% (или 54
человека). Наибольшее количество у предпринимателей среднего возраста (3049 лет) - 59,4% всех участников (114 человека). Предприниматели
предпенсионного возраста (50-56 лет) составили 7,3% (14 человек) и
пенсионного возраста (старше 57 лет) – 5,2% (10 человек) (Диаграмма 39).
Диаграмма 39. Количество участников четвертого потока в возрастном
категории
Возрастная категория

Свыше 57

5,2%
7,3%

Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)

59,4%
Средний возраст (с 30 по 49 лет)

28,1%

Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

С целью определения эффективности программы и бизнес-тренеров
проведена анкетирование в четвертом потоке обучения. В целом слушатели
были заинтересованы о составлении проекта договоров для иностранной
когмпании, бизнес планированию, составлении бизнес-плана, презентация
свого бизнеса, менталитеты немецкого бизнеса и многое другое. Также в
пункте «замечания и предложения», предприниматели отзывались позитивно с
благодарностью о полезности проводимого мероприятия.
Согласно данных по анализу оценочных листов четвертого потока
наиболее эффективными по мнению участников были следующие тренинги:
«Обсуждение бизнес -плана», «Развитие лидерских качеств», «Таймменеджмент. Структура и планирование делового дня» (Диаграмма 40).
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Диаграмма 40. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

Также наиболее интересные тренинги были у Джумасейтовой А., Абадан
Г., Сариновой Г. и Егембаева Р (Диаграмма 41).
Диаграмма 41. Рейтинг бизнес-тренеров представлены ниже:
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В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в четвертом потоке (см. ниже):

Фото . Работа в группах

Фото. Фото с тренером из России Хамзиным Рустемом

2.5 Отчет о реализации пятого потока обучения
Пятый поток обучения был проведен в период с 18 сентября по 27
октября в следующих городах:
- Уральск – 32 человека (2 группы по 16 человек);
- Шымкент – 47 человек (2 группы по 23 и 24 человека);
- Костанай – 40 человек (2 группы по 20 человек).
Всего в рамках пятого потока было обучено 119 человек (Приложение 13:
Список участников пятого потока) (Диаграмма 42).
Региональная структура участников пятого потока выглядит следующим
образом:
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- г. Астана – 1 человек (0,8%)
- Акмолинская область – 1 человек (0,8%)
- Актюбинская область – 6 человек (5%)
- Атырауская область – 1 человек (0,8%)
- Жамбылская область – 5 человек (4,2%)
- Западно-Казахстанская область – 27 человек (22,7%)
- Костанайская область – 37 человек (31,1%)
- Кызылординская область – 6 человек (5%)
- Павлодарская область –1 человек (0,8%)
- Северо-Казахстанская область – 2 человека (1,7%)
- Южно-Казахстанская область – 32 человека (26,9%)
Диаграмма 42: список участников пятого потока в региональной структуре
Региональная структура
31,1%
26,9%
22,7%

5,0%
0,8% 0,8%

5,0%

4,2%

0,8% 1,7%

0,8%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников пятого
потока обучения являются представители отраслей Агропромышленный
комплекс – 34 человека (28,6%) и Легкая промышленность – 25 человек (21%)
(Диаграмма 43).
Структура прочих отраслей выглядит следующим образом:
- Образование – 12 человека (10,1%)
- Здравоохранение и социальные услуги – 3 человека (2,5%);
- Информация и связь – 5 человек (4,2%).
- Транспорт и складирование – 5 человек (4,2%);
- Туризм – 4 человека (3,4%);
- Искусство, развлечение, отдых – 3 человека (2,5%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 6 человек (5,0%);
- Предоставление прочих видов услуг – 3 человека (2,5%);
- Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции – 3 человека (2,5%);
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- Другие сектора промышленности – 2 человека (1,7%);
- Профессиональная. Научная и техническая деятельность – 14 человек
(11,8%).
Диаграмма 43. Количество участников в отраслевом разрезе
Отраслевая структура
Предоставление прочих видов услуг

2,5%

Искусство, развлечение и отдых

2,5%

Здравоохранение и социальные услуги

2,5%

Образование

10,1%

Профессиональная. Научная и техническая…

11,8%

Информация и связь

4,2%

Туризм

3,4%

Транспорт и складирование
Другие сектора промышленности

4,2%
1,7%

Металлургия, металлообработка и машиностроение

5,0%

Производство строительных материалов и прочей…

2,5%

Легкая промышленность и производство мебели

21,0%

Агропромышленный комплекс

28,6%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников пятого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП– 59 человек (49,6%).
В качестве ТОО – 46 человек (38,7%), КХ – 12 человек (10,1%), СПК – 2
человека (1,7%) (Диаграмма 44).
Диаграмма 44. Количество участников в правовой форме
Организационно-правовая форма

10,1%

1,7%

49,6%

38,7%

ИП

КХ

СПК
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Анализ состава участников обучения в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 112 участников (94,1%). К среднему бизнесу
относятся 7 участников (5,9%) (Диаграмма 45).
Диаграмма 45. Количество участников в статусе предприятия
Статус предприятия
5,9%

94,1%

Малый

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 64 человек (53,8% от общего количества слушателей),
женщины – 55 человек (46,2%) (Диаграмма 46).
Диаграмма 46. Количество участников в гендерном соотношении
Гендерное соотношение

46,2%
53,8%

Мужчины

Женщины

Из общего количества участников пятого потока обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 23,5% (или 28 человек),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 59,7% всех
участников (71 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56
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лет) составили 10,9% (13 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) –
5,9% (7 человек) (Диаграмма 47).
Диаграмма 47. Количество участников в возрастном категории
Возрастная категория

5,9%
10,9%
59,7%
23,5%
Свыше 57
Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)
Средний возраст (с 30 по 49 лет)
Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

В целях получения обратной связи от участников ежедневно проводилось
анкетирование участников. На вопрос «наиболее интересные темы для вас»
отметили на развитие личных качеств, основы переговорных процессов,
лидерство, структура обратной связи, управление персоналом и другие темы,
которые тоже были полезны для каждого предпринимателями.
Тем не менее, предприниматели в некоторых тренингах указали о
нехватках выделенной времени, например, на тренингах «базовые
управленческие компетенции и составление бизнес-плана. Более того, все
академические часы были соблюдены согласно согласованной программе.
Учитывая замечаний и пожеланий предпринимателей, будут учтены при
составлении новой учебной программы на 2018 год.
Согласно общим оценкам участников пятого потока наиболее
интересными являются темы: «Основные вопросы международного
сотрудничества», «Эффективные презентации», «Обсуждение бизнес-плана»,
«Базовые управленческие компетенции», «Планирование и психология
переговорного процесса. Технология переговоров» (Диаграмма 48).
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Диаграмма 48. Рейтинг бизнес-тренингов согласно анкетному опросу

Исходя из данных анализа оценочных листов составлен рейтинг бизнес
тренеров. Рейтинг возглавляет Асель джумасейтова (5 баллов из 5) и закрывает
список Мирослав Воронков с баллами 4,91 из 5 (Диаграмма 49).
Диаграмма 49. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу

В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в пятом потоке (см. ниже):
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Фотографии: работа в группах и выступление участников с бизнес-идеями

3 Отчет о реализации второго этапа Инструмента
Второй этап Инструмента предусматривает для участников тематическую
бизнес-стажировку за рубежом, содействие в организации которой
осуществляют МЗО. Партнером НПП «Атамекен» по организации зарубежных
стажировок
является
Германское
общество
по
международному
сотрудничеству (GIZ), действующее в рамках международного соглашения о
сотрудничестве между Министерством национальной экономики РК и
Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.
Согласно механизму реализации второго этапа Инструмента, отбор
участников зарубежной стажировки осуществляется совместной казахстанскогерманской комиссией. Направление участников на стажировку осуществляется
в следующем году, после прохождения бизнес-тренингов в рамках первого
этапа Инструмента.
Таким образом, в течение 2017 года были отправлены 43 участников
Инструмента на тематическую стажировку в Германию, которые прошли
обучение в 2016 году.
В итоге были сформированы 4 группы участников стажировки в
Германию общим количеством 43 человека (Приложение 14. список
участников стажировки). Первая (в количестве 20 человек) группа проходила
стажировку в период с 24 апреля по 19 мая 2017 года в городе Штутгарт.
Вторая группа участников в количестве 21 человек прошла стажировку в
период с 8 мая по 2 июня 2017 года в городе Дрезден. Третья и четвертая
группа проходили по одному человеку в городах Штутгарт и Гамбург в период
с октября по ноябрь 2017 года.
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Таблица 8. Количество участников обучения в разрезе групп
Группа
Количество
Город
участников
стажировки
1
20 человек
г. Штутгарт
2
21 человек
г. Дрезден
3
1 человек
г. Штутгарт
4
1 человек
г. Гамбург

Период
стажировки
24.04 – 19.05
08.05 – 02.06
25.09 - 20.10
23.10-17.11

Региональном разрезе в числе 43 участников наибольшее количество
участников из г.Астана – 14 участников либо 32,6% (Диаграмма 50).
Следующие показатели выглядит таким образом:
- Алматы – 6 человек (14%)
- Актюбинская обл. – 1 человек (2,3%)
- Атырауская обл. – 3 человека (7%)
- ВКО – 2 человека (4,7%)
- ЗКО – 1 человек (2,3%)
- Карагандинская обл. – 5 человек (11,6%)
- Кызылординская обл. – 2 человека (4,7%)
- Мангистауская обл. – 1 человек (2,3%)
- Павлодарская обл. – 6 человек (14%)
- ЮКО – 1 человек (2,3%)
- СКО – 1 человек (2,3%).
Диаграмма 50. Количествоу участников в региональном разрезе
Региональная структура
СКО

1

ЮКО

1

Павлодарская обл.
Мангистауская обл.

6

1

Кызылординская обл.

2

Карагандинская обл.

ЗКО

5
1

ВКО

2

Атырауская обл.

Актюбинская обл.

3
1

Алматы

6

Астана

14

В отраслевом разрезе выпускники в основном участвовали из отраслей
Агропомышленного комплекса – 8 человек (18,6%) и Профессиональная,
научная и техническая деятельность – 6 человек (14%) (Диаграмма 51).
Следующие отрасли выглядит таким образом:
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Таблица 9. Количество участников в отраслевом разрезе
Легкая промышленность и производство
1 мебели
5
Производство строительных материалов и
прочей неметаллической минеральной
2 продукции
4
Металлургия, металлообработка и
3 машиностроение
4
4 Другие сектора промышленности
3
5 Транспорт и складирование
2
6 Туризм
1
7 Информация и связь
2
8 Здравоохранение и социальные услуги
3
9 Искусство, развлечение и отдых
2
10 Предоставление прочих видов услуг
3

11,6%

9,3%
9,3%
7%
4,7%
2,3%
4,7%
7%
4,7%
7%

Диаграмма 51. Количество участников в отраслевом разрезе
Отраслевая структура
Предоставление прочих видов услуг

7,0%

Искусство, развлечение и отдых

4,7%

Здравоохранение и социальные услуги

7,0%

Профессиональная. Научная и…

14,0%

Информация и связь

4,7%

Туризм

2,3%

Транспорт и складирование

4,7%

Другие сектора промышленности

7,0%

Металлургия, металлообработка и…

9,3%

Производство строительных материалов…

9,3%

Легкая промышленность и производство …
Агропромышленный комплекс

11,6%
18,6%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников составили руководители предприятий,
осуществляющие деятельность в форме ТОО – 34 человека (79,1%). В качестве
ИП – 7 человек (16,3%), КХ – 2 человека (4,7%) (Диаграмма 52).
Диаграмма 52. Количество участников в организационно-правовой форме
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Организационно-правовая форма

79,1%
4,7%
16,3%

ИП

КХ

ТОО

Анализ состава участников обучения в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 37 участников (86%). К среднему бизнесу
относятся 6 участников (14%) (Диаграмма 53).
Диаграмма 53. Количество участников в статуте предприятия
Статус субъекта частного предпримательства

86,0%

14,0%

Малый

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 29 человек (67,4% от общего количества слушателей),
женщины – 14 человек (32,6%) (Диаграмма 54).

51

Диаграмма 54, количество участников гендерном соотношении
Гендерное соотношение

32,6%

67,4%

Мужчины

Женщины

Из общего количества участников стажировки доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 20,9% (или 9 человек),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 69,8% всех
участников (30 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56
лет) составили 7,0% (3 человека) и пенсионного возраста (старше 57 лет) – 2,3%
(1 человек) (Диаграмма 55).
Диаграмма 55. Количество участников в возрастном категории
Возрастная категория

7,0%

2,3%

20,9%

69,8%

Молодой возраст (с 16 по 29 лет)
Средний возраст (с 30 по 49 лет)
Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)
Свыше 57

Согласно условиям Технической спецификации к Договору, к
настоящему отчету прилагаются детальные Плана развития предприятия с
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учетом полученных знаний, опыта и технологий, которые участники готовят по
результатам стажировки (Приложение 14. Планы развития предприятий).
Участники готовили Детальные планы развития по разным отраслям
приоритетного сектора экономики: внедрение системы класса ВРМ для банков
и
крупного
бизнеса,
приобретение
оборудования
для
пищевой
промышленности, вышивальной машины, 3D технологий для производства
сувенирной продукции, оборудования по гранилурованию трав, создание
предприятия по химической чистке, технологической линии производства для
медицинского назначения, сервисного центра по обслуживанию котельного и
насосного оборудования, линии розлива безалкогольных напитков, организация
производства топливных пеллет (брекетов) из биомассы, производство
дизайнерской (корпусной) мебели со складской программой, строительных
изделий из композитных материалов и другие немаловажные проекты.
В начале стажировки предприниматели не владели навыками ведения
делового переговора с потенциальными партнерами особенно с немецкими,
методы эффективной презентации себя и своего продукта по европейским
стандартам, также более специфические вопросы ответы на которых были
получены ответы во время стажировки.
В течение месяца предприниматели не только посещали немецкие
предприятия, также получали знания в области межкультурного менеджмента,
тонкости бизнес-сотрудничества с немецкими партнерами, логистика,
информацию по срокам гарантийного обслуживания оборудований, поиска
деловых партнеров, управление персоналом, сбыта рынка, искусства ведения
переговоров,
управление
изменениями,
автоматизация
систем
в
производственных базах. Исходя из анализа Детальных планов предприятий
участников, благодаря групповым посещениям в разные компании
предприниматели ознакомились с системой робототехники где можно
сэкономить человеческие ресурсы и процессы автоматизации на предприятиях.
В целом, во время стажировки участники имели возможность на местах
увидеть процесс производства какого-либо оборудования либо посмотреть
работы рабочего персонала. На сегодняшний день каждый участник готов
внедрить немецкую технологию бизнеса в свое предприятие, в частности,
порядок, детализация и конкретизация в ведении бизнес процесса.
Согласно Детальным планам развития предприятия уже 14 казахстанских
компаний наладили тесные контакты с немецкими компаниями на поставку
оборудования, создание совместного продукта либо совместного предприятия.
Первоначальные результаты участников стажировки 2017 года
представлены ниже:
1. Участница Айтуова Люция - соглашение о партнерстве с целью
становления системного интрегратора «Camunda» ВРМ в Казахстане;
2. Участник Алижанов Арслан - подписаны договор-меморандумы с
немецкими компаниями «Bellaform» GmbH и «MSI, Vante, Plastic Weld
Systems» Inc;
3. Участник Валеев Равиль - подписан контракт на сумму в размере 50 000
евро для приобретения ювелирного 3D принтера у немецкой компании
EOS (Electro Optical Systems);
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Участница Жангалиева Айгуль - планируется подписание контракта с
компанией «Unger Germany Gmbh» по приобретению биогазовых
установок для крестьянского хозяйства;
5. Участница Казылова Гульзира – договоренность с компанией
«INGENIEURBURD Lebens-mitteltechnologie» на консультацию по
открытию козьей фермы, в частности, планирование проекта, поставки
оборудования и стажировка на предприятиях;
6. Участник Кенжебаев Асфендияр - договоренность на создание
совместного продукта по уходу за кожей с немецкой компанией «ReCos
Cosmetics GmbH»;
7. Участник Куаналиев Аскар - договоренность по созданию совместного
предприятия с немецкой компанией «Company Group Konrad Stukerjurgen»
по производству труб ПВХ, фильтров, буровых смесей и оборудования для
геометрии;
8. Участник Кылышев Айдос – на стадии подписание контракта с компанией
«Respecta» на поставку оборудования для изготовления искусственного
камня на основе полиэфирных мол;
9. Участница Оспанова Алмагул - ведутся переговоры о дилерстве фирмы
«Miradent» по профилактическим продукциям (стоматология);
10. Участник Эрметов Абдулазиз - приобретение линии розлива у немецкой
компании «Krones AG»;
11. Участник Шарапиденов Бауыржан – договоренность по совместной работе
на поставку сельскохозяйственного оборудования и техники компании
«ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH» в Казахстан;
12. Участник Шамшадинов Дулат – приобретена техника автоматической
укладки брусчатки у компании «Оптимас» и заключен предварительный
договор на поставку оборудования для завода с компанией «Хэс Групп»;
13. Участник Утегенов Эльдар – подписан меморандум о заключении
контракта на первую закупку солнечных панелей, инвенторов и
контроллеров на сумму 20000 евро с компанией «SolarWorld AG»;
14. Участник Стваев Нуржан – на стадии подписания договора на закуп
радиально-сверильного станка на сумму 169 000 евро для нужд ТОО «Asia
Trafo» с немецкой компанией «KNUTH Werkzeugmashinen».
Необходимо отметить, что не у всех спросы отечественных компаний
совпадали с деятельностью немецкими компаниями. В ходе посещения были
выяснены, что некоторые немецкие компании занимаются в другой отрасли
которые не совпадали с анализами самих предпринимателей. Так как в ходе
реализации программы и стажировки учитываются личные пожелания каждого
предпринимателя о запросе встречи уже с установленными контактами и
потенциальными партнерами. К примеру, предприниматель Нуралина Айжан
была заинтересована в изучении 3D технологий и запросила встречи с
компаниями EOS GmbH, BigRep GmbH, Stratasys GmbH. В ходе встречи
предприниматель поняла, что их интересы в кооперации не совпадают, тем не
менее получила информацию по ведению бизнеса, бизнес процессы и
межкультурный менеджмент. Также многие предприниматели в ходе
персональных встреч со своими потенциальными партнерами получали
4.
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коммерческие предложения о сотрудничестве. Сейчас исходя ценовой
категории рассматриваются другие альтернативные варианты.
Кроме того, согласно с представленными данными каждого участника в
кооперационных проектах, в 2018 году будет проводиться тщательный
мониторинг реализации проектов. В этой связи, более точные результаты будут
представлены в следующем году.
Исходя из результатов кооперационного проекта, в целом участники
довольны с прохождением стажировки. Стоит отметить, что участники во
время прохождения практики очень тесно работали со своими персональными
бизнес-тренерами, языкового барьера не наблюдалась так как все встречи
состоялись в присутствии представителей образовательных центров.
Согласно Договору ежегодно проводится мониторинг участников по
реализации кооперационных проектов. В текущем году вместе с немецкими
партнерами GIZ был проведен мониторинг реализации кооперационных
проектов участников 2016 года. В 2016 году прошли обучение 48 человек в
ФРГ: г.Гамбург – 19 человек, Кельн – 8 человек и Дрезден – 21 человек. С
целью
уточнения
и реализации
планов предприятий,
составлен
мониторинговый отчет (результат составлен из ответов 40 человек). Во время
отчета было выявлено что, из-за нестабильности экономики, девальвации и
высокой стоимости оборудования на приобретение оборудования у немцев,
некоторые кооперационные проекты приостановлены либо предприниматели
нашли других иностранных партнеров по ценовой политике.
Тем не менее, 24 человек повысили свои профессиональные компетенции
и в процентном соотношении составляет 59%. У одного участника наблюдается
карьерный рост (2%), также у 38% из всех слушателей повысили свои
квалификационные компетенции и карьерный рост – 16 человек (Диаграмма
56).
Диаграмма 56. Влияние стажировки на развитие бизнеса
влияние0%стажировки на развитие бизнеса
2%
Карьерный рост
39%

Управленческие
компетенции
59%

и то, и другое
ни на что не повлияло

Также наблюдается изменения на самих предприятиях участников после
стажировки. К примеру, 38 человек (75%) реализовали свои проекты, 8 человек
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(20%) в связи с внешними факторами не смогли реализовать и 2 человека (5%)
на стадии договоренности с немецкой стороной (Диаграмма 57).
Диаграмма 57. Показатели изменения на предприятиях
Изменения на предприятиях
75%

Реализованы проекты
Не реализованы

на стадии реализации

20%

5%

Во время опроса было выяснено, что 75% из реализованных проектов
помогли повысить производтельность, количество потребителей, хорошие
отзывы со стороны клиентов и увеличение персонала и прочее (Диаграмма 58).
Диаграмма 58. Эффект от реализованных проектов
Реализованные изменения помогли повысить…
Прочее

1

Вовлечение сотрудников в принятие решений

16

Удовлетворенность клиентов

15

Кол-во клиентов

9

Производительность

20

Также у 20% из 40 человек были нереализованы проекты за год.
Причиной могут быть нестабильность экономики, нехватка ресурса и т.д. Тем
не менее, более распространенной причиной не составления проекта является
нехватка ресурсов у 6 человек. У одного человека повлияли внешние факторы.
С другой стороны, участники получили поддержку со стороны руководства и
коллег (Диаграмма 59).
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Диаграмма 59. Причины нереализованных проектов
Причины нереализованных проектов
Прочее

1

Сопростивление руководства

0

Сопротивление коллег

0

Нехватка ресурсов

6

Более того, на сегодняшний день казахстанские компании с 27 немецкими
компаниями поддерживают связь по сей день. После стажировки 7 контрактов
подписаны на поставку товаров, оборудований, открытие совместного
предприятия, совместное сотрудничества на 634.360,00 евро.
Согласно представленными ответами самих участников после
мониторинга участников 2016 года инструмента «Деловые связи» реализованы
следующие проекты:
1. ИП Бектурганова Жамиля, Мангистауская область - Реализован проект в
сфере образования по организации дошкольного воспитания – создание
образовательного центра, в перспективе открытие ясли-сада;
2. ТОО «Бизнес Партнер Консалт», г.Алмата - Подписан Договор о
сотрудничестве;
3. ТОО "Drilling WELL , ВКО - Повышена квалификация топ-менеджера
производственно-технической службы в области управления качеством,
управлением
производством,
инновации,
современные
методы
управления персоналом;
4. ТОО фирма "МЕГА-ПЛЮС", Павлодарская область - внедрен
информационная технология, увеличен продаж;
5. ТОО "ASITEK" открыли представительства компании в городе Мюнхен и
утвердили инженерную базу;
6. Компания "Полипринт" повысили квалификацию и расширили линии
производства;
7. Создано новое предприятие под названием ТОО «Спортконсул».
Подписан контракт и приобретено оборудование немецкого производства
ЭМС-технологий, также открытие второй студии под названием «Tezfit»;
8. Представитель компании ИП «Рымханов» основала консалтинговую
компанию в области туризма, недвижимости и бизнес-тренингов под
названием ТОО «Premuim Business Group» и сотрудничает с немецкими
компаниями в сфере медицинского туризма (компания «Альфа-Мед,
Медитур»)
9. ИП «Рымханов» построили вторую гостиницу и используют
энергосберегающую технику (Приложение 15. Список обратной связи по
мониторингу за 2016 год).
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В целях исполнения функциональных обязательств в рамках второго
этапа Инструмента были реализованы различные организационные
мероприятия. В частности, участникам стажировки была оказана
информационно-консультационная поддержка в части подготовки и подачи
документов на получение визы, осуществлялось взаимодействие с GIZ, а также
авиа-агентством в части организации перелета (Приложение №16 Договор с
авиа-агентством), сопровождение группы предпринимателей в Германию и
другие мероприятия.
Вместе с тем, 8 ноября текущего года в центральном аппарате НПП
«Атамекен» была проведена встреча с представителями GIZ, в рамках которой
обсуждались вопросы взаимодействия и совместной реализации в рамках
второго этапа Инструмента. С немецкой стороны присутствовали Руководитель
программы подготовки управленческих кадров в Центральной Азии г-жа
А.Леке и менеджер программы подготовки управленческих кадров в
Центральной Азии Е.Кулешова, также с казахстанской стороны Заместитедь
директора департамента регионального развития НПП РК «Атамекен М.
Мырзахметов и эксперт Департамента регионального развития НПП РК
«Атамекен» А.Музатова.
В целях организации стажировки в Германии по результатам реализации
первого этапа Инструмента 2017 года Образовательным учреждением
совместно с GIZ осуществлялся сбор заявок претендентов и проводился
предварительный скрининг. Для участия в конкурсном отборе также подавали
заявки участники компонента «Обучение топ-менеджмента малого и среднего
предпринимательства» в Назарбаев Университет, что соответствует условиям
Программы. (Приложение 17: Копия письма в Назарбаевский университет).
Для участия в конкурсном отборе подали заявки 154 предпринимателей,
из которых более 144 человек прошли первичных скрининг конкурсной
документации и были направлены на собеседование с конкурсной комиссией.
Проведение заседания комиссии по отбору кандидатов на прохождение
стажировки в Германии запланировано на период с 4 по 10 декабря т.г.
Список участников, прошедших конкурсный отбор для прохождения
стажировки в Германии в 2018 году, будет направлен в МНЭ по результатам
проведения комиссии.
4 Отчет о проведении иных мероприятий
13 июля 2017 года НПП РК «Атамекен» совместно с МНЭ РК приняли
участие
в
работе
11-го
заседания
Казахстанско-Германской
межправительственной
рабочей
группы
по
торгово-экономическому
сотрудничеству (далее – МРГ). От лица НПП РК «Атамекен» приняла участие
эксперт НПП РК «Атамекен» А. Музатова и Начальник управления
Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Д.Таженова. В ходе
работы рабочей группы были озвучены предложения к Протоколу МРГ по
вопросам сотрудничества по Программе повышения квалификации
управленческих кадров, которая реализуется в рамках проекта «Деловые связи»
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020».
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Вместе с тем, 13 июля 2017 года эксперт НПП РК «Атамекен»
А.Музатова посетила завод по производству железобетонных изделий
ТОО «Сапа Су» в пос. Косши с Парламентским стат-секретарем Федерального
министерства экономики и энергетики Германии Уве Бекмайер и
представителями GIZ, где директор завода - Таир Муралиев является
выпускником Программы, принимал участие в стажировке в Дрездене в 2014
году. Завод оснащен современным немецким оборудованием, занимает
ведущие позиции на рынке по изготовлению ЖБИ для инженерных сетей.
Одним из первых проектов завода было производство ЖБИ для строительства
инфраструктуры на ЭКСПО 2017 в г. Астане.

Фото: оборудование завода, купленное в Германии после стажировки
12 сентября 2017 года состоялась встреча заместителя Председателя
Правления НПП РК «Атамекен» Тулемиса Шотанова с участниками
инструмента «Деловые связи». Участие приняли руководитель Центра
Корпоративного обучения Казахстанско-Британского университета Ксения
Филимонова и проект-менеджер компании «GIZ» Елена Кулешова. Тулемис
Шотанов в ходе встречи рассказал об обучении в «Деловых связях». Основной
целью встречи являлось получение обратной связи от предпринимателей.
В ходе встречи обсуждались следующие вопросы:
видение проекта «Деловые связи» предпринимателями в будущем в
целом
программа проекта – есть ли необходимость в дополнении тем
обучения, какие семинары являются наиболее полезными, а какие
менее интересны, что хотели бы получать предприниматели
каким видят предприниматели состав бизнес-тренеров
с какими проблемами сталкиваются предприниматели на местах
обучения и т.д.
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какие дополнительно регионы республики хотелось бы охватить в
рамках реализации проекта. Каждый из вопросов, заданных
предпринимателями не остался без ответа, в числе которых были
подробно освещены моменты стажировки в Германию – итоговой
цели программы, созданной для развития экономического
сотрудничества между предприятиями Казахстана и Германии.

Фото. Совместное фото участников обучения с Заместителем
Председателя Правления НПП РК «Атамекен» господином Т.Шотанов

Фото 2. Слева-направо: Ксения Филимонова, Тулемис Шотанов, Елена
Кулешова
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Также во всех потоках обучения приглашены выпускники инструмента
«Деловые связи» и представители GIZ, где они более подробно делились
информацией об участие в Инструменте и о его возможностях
предпринимателям.
4.1 Размещение информации в СМИ
Для повышения осведомленности предпринимателей и населения о
порядке предоставления НПП «Атамекен» услуг по нефинансовой поддержке, в
том числе о начале и ходе реализации Инструмента, на периодической основе
осуществлялась публикация объявлений и пресс-релизов в средствах массовой
информации и иных информационных ресурсах республиканского и местного
масштабов. В целях информирования населения о проведении обучения
еженедельно в печатных изданиях как «Егемен Қазақстан» и «Курсивъ»
публиковалась информация (Приложение 18. Договор по размещению в СМИ).
Также в регионах Казахстана опубликовалась информация в местных печатных
изданиях.
Кроме того, широко применяются информационные технологии. В
частности, информирование целевой аудитории о сроках и условиях участия в
Инструменте, а также механизмах получения иных видов государственной
поддержки предпринимательства, предоставляемых НПП «Атамекен»,
осуществляется посредством размещения подробной информации на
корпоративном сайте НПП «Атамекен» www.palata.kz.
Также имеются веб-сайты региональных палат предпринимателей, где
содержится информация обо всех программах, которые реализует НПП
«Атамекен», в том числе по Инструменту. На сайтах также размещается
информация о мероприятиях, которые проводятся сотрудниками НПП
«Атамекен» вместе с предпринимателями для создания условий развития
предпринимательской деятельности в регионах.
Кроме того, дополнительным информационным каналом является
специализированная Контакт-служба НПП «Атамекен», занимающаяся
обработкой обращений и информированием по голосовым каналам связи.
Кроме того, Контакт-служба является эффективной системой обратной связи с
потребителями услуг НПП «Атамекен». Дозвониться в Контакт-службу можно
бесплатно из любого города Казахстана по номеру 1432 и по Казахстану: 8-800080-80-10 (бесплатно из любого города).
Размещение информации о ходе реализации Инструмента на сайте, в
средствах массовой информации и иных информационных ресурсах
способствует достижению прозрачности деятельности всех участников
процесса и доступности информации (Приложение 19. Материалы по СМИ).
Также в целях информирования предпринимателей о начало обучения,
была проведена тщательная и точечная работа. В этой связи рабочей группой
образовательного учреждения была создана электронная почта по работе с
участниками проекта Delovye.svyazi2017.kbtu@gmail.com, посредством которой
участникам направлялась вся необходимая информация, рассылки, ссылки на
материалы и т.д. Согласно заявкам каждого участника и указанного в нем
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контактных данных, были разосланы приглашения на участие. После
отправления пригласительных были проведены точечные обзвоны.
(Приложение 20. образец пригласительных по всем потокам, рассылка).
4.2 Создание рекламных аудио и видеороликов
В целях популяризации и повышения осведомленности потенциальных
участников Инструмента о результатах, а также порядке реализации
Инструмента был заключен договор по созданию аудио и видеороликов по
Инструменту на казахском и русском языках.
Так, был создан один анимационный ролик информационно-имиджевого
характера на казахском и русском языках, охватывающий широкую
общественность, в том числе предпринимателей, касательно Инструмента.
Также были созданы информационные аудио и видеоролики, описывающий
историю успеха участника Инструмента (Приложение 21. Договор на создание
роликов и DVD-диски).
4.3 Проведение расширенной конференцию по итогам реализации
Инструмента
9 ноября т.г. НПП «Атамекен» совместно с GIZ провел Расширенную
конференцию по итогам реализации бизнес-планов участников Инструмента
(Приложение 22. Материалы о проведении Конференции). В рамках
конференции предприниматели, прошедшие зарубежную стажировку имели
возможность презентовать успехи своих компаний, которых они добились
благодаря участию в Инструменте.
В целях организации и проведения данной конференции НПП
«Атамекен» заключил договор с местным поставщиком услуг - ТОО
«Внешнеторговая палата Казахстана» (Приложение 23. Договор с ТОО
«Внешнеторговая палата Казахстана»).
Программа конференции состояла из двух блоков:
1) пленарное заседание с участием предпринимателей-участников
Инструмента, иных заинтересованных представителей государственных
органов и организаций, международных и зарубежных организаций, а также
НПП «Атамекен»;
2) семинары и мастер-классы
В целом в работе конференции и семинаров приняли участие порядка
100 предпринимателей, а также следующие партнеры и организаторы:
 Йонатан Вайнберг, Постоянный Заместитель Посла Германии в
Республике Казахстан;
 Мухтар Мырзахметов, Заместитель директора Департамента
регионального развития НПП РК «Атамекен;
 д-р
Анжела
Леке,
руководитель
Программы
подготовки
управленческих кадров в Центральной Азии/GIZ;
 Айкерим Музатова, эксперт Департамента регионального развития
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;
 Мади Рымжанов, Управляющий директор АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»;
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 Жуманова Гульнар, главный менеджер ИНИИТ;
 Майра
Султанова,
Председатель
Правления
выпускников международных программ Казахстана».

«Ассоциации

4.4 Участие в работе Партнерской конференции стран участников
программы подготовки управленческих кадров
По информации партнеров, в текущем не планируется проведения
Партнерской конференции стран участников программы подготовки
управленческих кадров.
4.5 Участие в очередном
управленческого комитета

заседании

казахстанско-германского

В 2017 году заседание казахстанско-германского управленческого
комитета не проводилось.
4.6 Обеспечение поддержки развития Ассоциации выпускников
Инструмента
В целях обеспечения поддержки развития Ассоциации выпускников
Инструмента НПП «Атамекен» заключен договор с Ассоциацией выпускников
международных программ Казахстана (Приложение 24. Договор с Ассоциацией
выпускников международных программ Казахстана) Так, в соответствии с
утвержденным планом мероприятий на 2017 год по постпрограммной работе с
участниками Инструмента всего было организовано и проведено 5
мероприятий в форме встреч, семинаров, деловых игр, мастер-классов. Общее
количество участников мероприятий в городах Астана, Алматы, Павлодар,
Актобе и Шымкент. Семинары в регионах проходили на тему «Философия
Кайдзен» и игры (Приложение 25. Материалы по Ассоциации выпускников
международных программ Казахстана).
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Договор с образовательным учреждением
Письма о согласовании участников
График обучения, Программа обучения
Список и учебные материалы бизнес-тренеров
Резюме бизнес-тренеров
Сертификаты участников
Список участников всех потоков
Список участников первого потока
Список участников второго потока
Список участников третьего потока
Список участников четвертого потока
Список участников пятого потока
Списки участников стажировки
Планы развития предприятий
Мониторинговые отчеты
Договор с авиа-агентством
Копия письма в Назарбаевский университет
Договор по размещению в СМИ
Материалы по СМИ
Образец пригласительных
Договор на создание роликов и DVD-диск с роликами
Материалы о проведении Конференции
Договор с ВТП
Договор с Ассоциацией
Материалы по проведению семинара
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