
Приложение 2

Ежемесячный отчет
по мониторингу «Обучение Топ-мененджмента МСБ»

за декабрь 2011г.

Программа «Обучение Топ-менеджмента МСБ» направлена на внедрение
новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного
управления действующим предприятием и решение стратегических и тактических
бизнес задач на базе высшей школы бизнеса АО «Назарбаев Университет».
Участниками данного проекта являются руководители высшего и среднего звена
предприятий малого и среднего бизнеса. Общее количество участников – 210
человек из 14 областей Казахстана и гг. Астана и Алматы. Отбор участников
проводится местными исполнительными органами и Министерством
экономического развития и торговли Республики Казахстан. Процесс и механизм
обучения Топ-менеджмента малого и среднего бизнеса (МСБ) состоит из 3 этапов:

1-й этап - очное обучение
Обучение Топ-менеджмента малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в АО

«Назарбаев Университет»  проходило с 18 апреля по 24 июня т.г.  Обучение
велось в 7-ми группах. Длительность обучения каждой группы составила 3 дня.

Основные темы обучения:
 Оценка бизнес/коммерческих возможностей
 Управление ресурсами (финансовые, человеческие и др.)
 Взаимодействие акционеров/стейкхолдеров.

Фондом «Даму» были разработаны анкеты для проведения анкетирования
слушателей (приложение 2.1) в каждой группе по окончании обучения. Анализ
анкетирования показал следующее:

По общей оценке курса:

85% – 170 слушателей оценили курс по
максимальной «5-ти бальной шкале»,
15% – 31 слушатель «по 4-х бальной шкале».

2-ой этап проекта - онлайн обучение
Онлайн обучение проходило в период с 10 июня по 23 сентября и

включало в себя 3 семинара по следующим темам:
1) «Правовые вопросы в предпринимательстве»;
2) «Привлечение капитала»
3) «Как презентовать успешный бизнес план».

Во втором этапе проекта все 210 слушателей из 7-ми групп были
разделены на 3 группы.

В группе № 1 - обучалось 49 слушателей (1 и 2 группы), в группе № 2 - 72
слушателя (3,4,5 группы), в группе № 3 - 89 слушателей (6 и 7 группы ).
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170 чел - отлично (5)

31 чел - хорошо (4)
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Также Фондом «Даму» были разработаны анкеты для оценки
эффективности онлайн обучения (приложение 2.2) и форма мониторинга для АО

«Назарбаев Университет» (приложение 2.3). Анализ, проведенный на
основании данных анкет, показал, что большинство слушателей семинара высоко
оценили эффективность семинара и отметили хорошее качество его проведения.
Анализ анкетирования показал следующее:

3-й этап проекта – написание и оценка бизнес-планов
Участники проекта подготовили бизнес-планы по развитию своих

предприятий. Готовые бизнес-планы принимались АО «Назарбаев
Университетом» до 20 сентября 2011г., после чего преподаватели давали свои
рецензии.

Всего завершенные бизнес-планы сдали 35 слушателей проекта из 210
человек, 26 из них успешно закончили обучение (приложение 2.4)

9 ноября текущего года АО «Назарбаев Университет» провел церемонию
вручения сертификатов по двум категориям:

1) Об успешном окончании курса
2) О прохождении курса

Также во время церемонии определялись лучшие бизнес-планы в 3-х
номинациях, таких как: «Выдающийся вклад», «Инновационная модель бизнеса»,
«Лучшая презентация бизнес-плана».

За выдающийся вклад был награжден участник проекта – Махамбет Айдар,
директор ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling». Номинация «Инновационная
модель бизнеса» была присуждена участнику проекта – Джуматаеву Данияру
Амантаевичу, ТОО «МунайГазИзоляция». И последняя номинация «Лучшая
презентация бизнес-плана» была присуждена участнику проекта – Жакеновой
Ардакжан Кабдуадиевне.

Кроме того, в целях проведения дальнейшего анализа развития бизнеса
предпринимателей, прошедших обучение в АО «Назарбаев Университет»,
Фондом «Даму» была подготовлена форма, которая содержит вопросы
касательно развития предприятий участников (приложение таблица 1). После
окончания обучения Фондом «Даму» был проведен мониторинг деятельности всех
участников проекта. Результаты мониторинга деятельности участников
показывают, что в деятельности предприятий многих участников произошли
позитивные изменения благодаря проекту:

1) Джуматаев Данияр, директор ТОО «МунайГазИзолюция», а также
награжденный участник по номинации «Инновационная модель бизнеса»,
Восточно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 11 до 26.

72%

25%

1%
2% Общая оценка курса

109 - чел отлично (5)

37 - чел хорошо (4)

1 - чел удовлетворительно (3)

2 - чел очень плохо (1)

По общей оценке курса:

72% – 109 слушателей оценили
курс по максимальной «5-ти
бальной шкале»,
25% – 37 слушателей «по 4-х бальной
шкале».
1% - 1 слушатель «по 3-х бальной
шкале»
2% - 2 слушателя «по 1 бальной
шкале»



 Участник наладил контакты с другими участниками проекта «Обучение
Топ-менеджмента МСБ», в частности с ТОО «Весовая», ТОО
«Павлодарский фармацевтический завод», ТОО «Жезказган Сут», ТОО
«Ipkon», ТОО «Best».

2) Суворов Дмитрий, директор ТОО «Модуль Плюс», Акмолинская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 30 до 49.
 Увеличился объем производства: с 20 000 000 тенге до 40 000 000 тенге.

3) Рамазанов Махмуд, директор ТОО «АтырауПромВентиляция»,
Атырауская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 25 до 48.
 Увеличился объем производства: с 20 000 000 тенге до 40 000 000 тенге.
 Также участник получил Сервисную поддержку в рамках Программы

«Дорожная Карта Бизнеса – 2020» (далее ДКБ-2020).

4) Назарбаев Искандер, директор ТОО «ЦКИЗ Айгерим», Актюбинская
область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 142 до 148.

5) Садуанов Азат, коммерческий директор ТОО «Алгабас», Актюбинская
область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 120 до 132.
 Увеличился объем производства: с 40 000 000 тенге до 46 000 000 тенге.

6) Бихамбетова Шолпан, директор ИП «Бихамбетова Ш.П.», Актюбинская
область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 7 до 12.
 Также участник получил Сервисную поддержку в рамках Программы ДКБ-

2020.

7) Сариев Арыстан, директор ТОО «НК-Сервис СБ», Актюбинская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 3 до 5.

8) Хакимов Рустам, ИП «Хакимов Р», Алматинская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 70 до 75.
 Увеличился объем производства: с 5 056 995 тенге до 7 147 847 тенге.

9) Айткожин Балдырган, исполнительный директор ТОО «Енки», Акмолинская
область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 167 до 182.
 Увеличился объем производства: с 170 000 000 тенге до 254 000 000

тенге.

10) Кожабергенов Султанбек, генеральный директор ТОО «КазЛес»,
Акмолинская область:



 Количество рабочих мест увеличилось: с 46 до 49.
 Увеличился объем производства: с 4 118 000 тенге до 17 100 000 тенге.

11) Елеуов Галымжан, директор ТОО «Реабилитационный Медицинский Центр
«Клиника Дару», Актюбинская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 50 до 300.

12) Габдсаттаров Сагындык Габдель-Нагимович, генеральный директор ТОО
«Кызылжар – 2030», Актюбинская область:

 Увеличился объем производства за квартал: с 86 450 000  тенге, до 94
833 000 тенге;

 Также предприниматель участвует в проекте «Деловые Связи» Программы
ДКБ-2020.

13) Дюсенбаев Ерлан, директор ИП «Дюсенбаев Е.Т.» , Актюбинская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 4 до 8.

14) Мамытов Берик, финансовый директор АО «Каскор-Машзавод»,
Мангистауская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 90 до 120.

15) Чевелюк Екатерина Николаевна, заместитель директора ТОО «Той
Дастархан», Акмолинская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 50 до 70.

16) Серикова Гульмира Сериковна директор ИП «Серикова Г.С.», алматинская
область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 5 до 9.

17) Кульахметова Бибинур Райхановна, директор ТОО «Медицинская фирма
«Мерей», Карагандинская область:

 Увеличился объем производства: с 3 593 000 тенге до 5 200 000 тенге.

18) Мантрова Юлия Гавриловна, коммерческий директор ТОО «АВ»,
Карагандинская область:

 Увеличился объем производства: с 69 313 000 тенге до 73 894 000 тенге.

19) Кайдарова Гульнара Шамаровна,  директор ТОО «Завод Гофротара»,
Павлодарская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 101 до 141.
 Увеличился объем производства: с 129 700 000 тенге до 257 900 000

тенге.

20) Искаков Акылбек Мубаракович, ТОО «Частная Клиника Искакова»,
Павлодарская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 12 до 34.



 Увеличился объем производства: с 3 000 000 тенге до 15 000 000 тенге;
 Также предприниматель участвует в проекте «Деловые Связи» в рамках

Программы ДКБ – 2020.

21)Воробьева Татьяна Петровна, ИП Гостиничная компания «Hotel-service», с
июня 2011г. "Park House", Северо-Казахстанская область:

 Увеличился объем производства: с 36 000 000 тенге до 37 000 000 тенге.

22) Абраменко Юрий Кириллович, директор по производству ТОО «Ast Etalon
Crown», Карагандинская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 66 до 73.

23) Билялов Ануар Ногербекович, директор ТОО «Технопласт – Павлодар»,
Павлодарская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 18 до 23.

24) Кулмырзаев Мейрамбек Оразгалиевич, финансовый директор ТОО «Арал
курылысы», Кызылординская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 23 до 45.
 Увеличился объем производства: с 20 840 000 тенге до 37 560 000 тенге.

25) Сагымбаев Ерик Ерлесович, первый Вице-президент АО «Азия Авто»,
Восточно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 336 до 405 .
 Увеличился объем производства: с 3 834 175 тенге до 4 151 376 тенге.

26) Бабаева Диана Рамильевна, заместитель директора ТОО «ДиаС-НТ», г.
Астана:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 47 до 57.
 Увеличился объем производства: с 57 300 000 тенге до 98 300 000 тенге.
 Также компания получила сервисную поддержку в рамках Программы ДКБ –

2020.

27) Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич, заместитель генерального директора
АО «Alageum Electric», г. Астана:

 Увеличился объем производства: с 2 804 851 тенге до 5 275 742 тенге.

28) Ангельхер Артем Евгеньевич, ТОО «Angelcher», г. Алматы:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 150 до 180.
 Также предприниматель получил Сервисную поддержку в рамках

Программы ДКБ – 2020.

29) Кожапов Абиль Абзалович, директор ТОО «Пластстандарт», Костанайская
область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 26 до 46.
 Увеличился объем производства: с 1 694 000 тенге до 15 007 400 тенге.



30) Ахшабаева Наталья Тохтаровна, ТОО «Швейная фирма Семирада», г.
Алматы:

 Увеличился объем производства: с 30 000 000 тенге до 114 000 000 тенге;

 Также предприниматель проекта получил Сервисную поддержку в рамках
Программы ДКБ-2020.

31) Соловьева Ксения Александровна, руководитель отдела по работе с
корпоративными клиентами ТОО «Эйкос», Восточно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 250 до 280.

32) Умирбеков Елтай Баймагамбетович, директор ТОО «Баймагамбет»,
Восточно-Казахстанская область:

 Увеличился объем производства: с 75 107 360 тенге до 99 881 320 тенге.

33) Пинчук Ольга Викторовна, директор филиала ТОО «Computer.Com»,
Восточно-Казахстанская область:

 Увеличился объем производства за квартал: с 9 100 000 тенге до 9 200 000
тенге.

34) Боканов Айдар Таткенович, ТОО «Erkin Zher & CO», Акмолинская область:
 Количество рабочих мест увеличилось: с 12 до 18.

35) Абдрахманова Гульжаз Матаевна, И.о. директора ТОО «Наурыз-Контракт»,
Атырауская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 10 до 16.
 Увеличился объем производства: с 2 500 000 тенге до 4 590 000 тенге.

36) Талипов Даурен Оразгалиевич, ИП «Талдыкорган-комфорт», Алматинская
область:

 Увеличился объем производства: с 450 000 тенге до 500 000 тенге.

37) Староверов Алексей Николаевич, директор ТОО «Строительная фирма
VIP-мастер», Костанайская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 13 до 21.

38) Утепова Меруерт Балкасыновна, директор ИП «Утепова М.Б. «Best»,
Актюбинская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 3 до 7.
 Увеличился объем производства: с 300 000 тенге до 350 000 тенге.
 Также компания получила Сервисную поддержку  и участвует в проекте

«Деловые Связи» в рамках Программы ДКБ – 2020.



39) Дауей Бауыржан Калмаханбетулы, главный врач ТОО «Клиника Дау-Мед»,
Южно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 40 до 84.
 Увеличился объем производства: с 30 000 000 тенге до 59 400 000 тенге.

40) Пилипенко Валентина Геннадьевна, директор ТОО «Югремгаз», Южно-
Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 15 до 50.

41) Левченко Валерия Игоревна, руководитель финансово-экономической
службы ТОО "Eco Village Kasкаsu», Южно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 5 до 12.
 Увеличился объем производства: с 182 тыс. тенге до 1 063 тыс. тенге.

42) Лугина Светлана Геннадиевна, генеральный директор ТОО «Ладушки»,
Южно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 48 до 86.

43) Михайлова Элона Юрьевна, коммерческий директор ТОО «Алакай-Татти»,
Южно-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 51 до 69.

44) Лашкова Мария Ивановна, заместитель директора по маркетингу ТОО
«Черная Кошка», Северо-Казахстанская область:

 Количество рабочих мест увеличилось: с 3 до 6.
 Увеличился объем производства: с 3 000 000 тенге до 3 800 000 тенге.

В целом, на предприятиях участников проекта увеличилось количество
рабочих мест на 837, объем производства компаний участников программы
обучения увеличился на 435 890 452 тенге. Также 5 предпринимателей получили
сервисную поддержку и 3 предпринимателя участвуют в проекте «Деловые
Связи» в рамках Программы «Дорожная Карта Бизнеса – 2020».

По результатам собранных форм была разработана база участников,
которая содержит информацию касательно предприятий участников программы
обучения (приложение 2.5).

Также Фондом «Даму» разработана Инструкция (приложение 2.6) для
сотрудников филиалов Фонда «Даму», где предусмотрено формирование досье
(приложение 2.7) на каждого предпринимателя (участников проекта), а также
ежеквартальная встреча сотрудников Фонда «Даму» с предпринимателями и
проведение беседы с определенным перечнем вопросов, которые позволят
проводить дальнейший мониторинг и постоянно поддерживать связь с
предпринимателями.  Досье участников проекта состоит из следующих
документов:

Заполненная анкета участника
 Копия удостоверения личности участника
 Справка с места работы участника



 Фотография участника
 Резюме участника
 Краткая справка с описанием основной деятельности предприятия

(когда было создано, вид основной деятельности, годовой оборот,
количество работников и т.д.)

Количество участников программы «Обучение Топ - менеджмента МСБ»
в разрезе регионов (Таблица 1, График 1)

Таблица 1

№ Регион Кол-во участников
1 Акмолинская область 8
2 Актюбинская область 19
3 Алматинская область 9
4 Атырауская область 4
5 ВКО 11
6 Жамбылская область 2
7 ЗКО 16
8 Карагандинская область 15
9 Костанайская область 7
10 Мангистауская область 6
11 Павлодарская область 12
12 СКО 9
13 ЮКО 25
14 Кызылординская область 4
15 г. Астана 21
16 г. Алматы 4
17 Атамекен 38

Итого: 210
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Стоить отметить, что 40% (84 из 210) участников проекта составляют
женщины (график 2).

График  2
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Гендерное соотношение

126 мужчин

84 женщин



Приложение 2.1



Приложение 2.2

Анкета  участника программы обучения Топ-менеджмента МСБ.
(онлайн семинар)

Астана 2011

Ф.И.О слушателя          _____________________________________________________

Регион ______________________________________________________

Город/район                 ______________________________________________________

№ группы                     _______________________________________________________

Дата проведения онлайн семинара   ___________________________________________

Тема онлайн семинара  ______________________________________________________

Общая оценка проведения онлайн
семинара. 5 4                3                   2 1

Оценка преподавателя 5 4                3 2 1

Оценка качества полученных услуг 5 4                3                   2 1

Понятность полученной
информации                                                      5 4                3                   2 1

Полезность полученной
информации                                                      5 4                3                   2 1

Вопросы, которые Вам интересны для дальнейшего обсуждения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вопросы, которые остались без внимания в ходе семинара



Приложение 2.3
Форма мониторинга on-line обучения Топ-

менеджмента МСБ.
(Онлайн семинар)

Тема онлайн семинара

Дата онлайн семинара

Номер групп, которые
участвовали в семинаре

Количество слушателей,
участвовавших в семинаре

Количество отсутствующих
слушателей

Ф.И.О. преподавателя

Ф.И.О. должность Спикера

Проблемные вопросы, которые
задавались во время семинара
слушателями

Пожелания слушателей

Оценка преподавателя

Оценка качества связи

Ответственный сотрудник за
онлайн семинар

Приложение: список участвовавших слушателей.

Дата _____________
Подпись  ___________


