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Годовой отчет
о ходе реализации Договора о закупках услуг по поддержке начинающих
предпринимателей (старт-ап проекты) в рамках реализации четвертого

направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» от 28 апреля 2011 года № 64

за период с 25 мая 2011 года по 01 декабря 2011 года (включительно)

Размещение информации в СМИ
Освещение АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее –

Фонд) о проводимых обучающих курсах по проекту «Бизнес-Советник»
осуществлялось посредством СМИ путем размещения информации на местных
и республиканских телеканалах, радио и печатных изданиях.

Размещение информации в СМИ о проведении обучения в представлено в
Таблице № 1.

Таблица № 1

№
п/п

Регион Размещение информации

Телевидение Радио Печатные издания

1 Акмолинская
область

АО РТРК канал
«Казахстан-
Кокшетау»;
Бурабайская
телерадиовещатель
ная компания
«Арай»

Нет «Степной Маяк»;
«Кокшетау»;
«Вечерний
Степногорск»;
«Арқа Ажары»;
«Акмолинская
правда»;
«Целинное знамя»;
«Жаңа дәуір»;
«Простор»;
«Қорғалжын өңірі»;
«Егіндікөл»;
«Знамя родины»;
«Призыв;
«Есильская новь»;
«Луч»

2 Актюбинская
область

Телеканал «РИКА
ТВ»;
АО РТРК канал
«Казахстан-
Актобе»

Нет «Казахстанская
правда»;
«Актюбинский
вестник»;
«Мұғалжар»;
«Ырғыз»;
«Ойыл»;
«Жаңалық
жаршысы»;
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«Шалқар»;
«Темір»;
«Алаш айнасы»;
«Актобе таймс»;
«Керек.info»

3 Алматинская
область

ТРК «Жетысу»;
АО РТРК канал
«Казахстан-
Атырау»;
«ALMA TV»

Радио
"Тенгри
FM"

«Казахстанская
правда»;
«Огни Алатау»;
«Текели Тынысы»;
«Диалог»;
«SEVEN»;
«Жетiсу»;
«Талдыкорган»;
«Капшагай»;
«Илийские зори»;
«Атамекен»;
«Саркан»;
«Заман жаршысы»;
«Енбекшиказах»;
«Аксу онири»;
«Талгар»

4 Атырауская
область

АО РТРК канал
«Атырау –
Қазақстан»

Нет «Серпер»;
«Кең Жылыой»;
«Нарын таңы»;
«Дендер»;
«Мақат»;
«Кең Жылыой»;
«Қызылқоға»;
«Акжайык»;
«Прикаспийская
коммуна»;
«Атырау»

5 ВКО Телеканал «НТВ
Семей»;

Радио «НС
Семей»

«Рудный Алтай»;
«Дидар»;
«Устинка плюс»;
«Наше Дело
информ»;
«Вести Семей»;
«Казахстанская
правда»

6 Жамбылская
область

АО РТРК канал
«Казахстан-Тараз»

Нет «Меркі тынысы»;
«Сарысу»;
«Мойынқұм таңы»;
«Жаңа өмір»;
«Құлан таңы»;
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«Ауыл жаңалығы»;
«Шуғыла»;
«Радуга»;
«Талас тынысы»;
«Қордай
шамшырағы»;
«Шу өңірі»
«Тараз»;
«Новый регион»

7 ЗКО Телеканал «Орал –
Казахстан»;
главный экран
расположенном в
г. Уральск,
площадь им. А.
Кунанбаева на
постоянной основе
транслировался
видео – ролик об
основных
направлениях
программы «ДКБ
2020», в том числе
и о реализации
проекта «Бизнес –
Советник»

радио «First
FM»

«Приуралье»;
«Жайык өңірі»;
«Ауыл тынысы»;
«Пульс города»

8 Карагандинск
ая область

Телеканал «Новое
телевидение»;
Телевидение
«Өркен Медиа»

Радио
«ТЕКС»

«Сары арка»;
«Балкаш Онірі»;
«Северное
Прибалхашье»;
«Нура»;
«Сельский
труженик»;
«Балхашский
рабочий»

9 Костанайская
область

Районная теле-
радиокомпания
«Акцент»;
Областная теле –
радиокомпания
«Алау»;
Областная теле-
радиокомпания
«ОТРК»

Районная
радиокомпа
ния
«Рауан»;
Областная
радиостанц
ия «Радио
КН»

«Бизнес-пресс»;
«Фёдоровские
новости»;
«Мендыкара үні»;
«Карасу өнері»;
«Лисаковская
новь»;
«Маяк»;
«Авангард»;
«Аркалык Хабары»;
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«Костанай»;
«Твой шанс»

10 Кызылординс
кая область

АО РТРК канал
«Казахстан-
Кызылорда»

Радио
«Love
Radio»

«Ақпарат КZ»;
«Жас қазақ»;
«Тіршілік тынысы»;
«Қармақшы таңы»;
«Толқын»
«Қазалы»;
«Жалағаш
жаршысы»;
«Жаңақорған
тынысы»;
«Кызылординские
вести»;
«Сыр бойы»;
«Кому что»;
«Час Пик»;
«Халық»;
«ОКО»;
«Қазалы»;
«Қармақшы таңы»

11 Мангистауска
я область

АО РТРК канал
«Казахстан-Актау»

Нет «Из рук в руки»

12 Павлодарская
область

АО РТРК канал
«Казахстан –
Павлодар»;
Телеканал «ЭГТ»

Областное
радио
«Казахстан
–
Павлодар»

«Сарыарка
Самалы»;
«Звезда
прииртышья»;
«Ак Жол»;
«Новый Путь»;
«Экибастузское
обозрение»;
«Отарка»;
«Голос
Экибастуза»;
«Баянтау»;
«Шамшырак»;
«Акку үні»;
«Вести Акку»;
«Трибуна»;
«Сельские будни»;
«Родные просторы»;
«Заря»;
«Пульс Села»;
«Иртыш»
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13 СКО АО РТРК канал
«Казахстан –
Петропавловск»

Нет «Кызыл Ту»;
«Колос»;
«Ишим»;
«Новатор»;
«Ақжар-Хабар»;
«Вести»;
«Новости
Приишимья»;
«Солтүстік
Қазақстан»;
«Тайыншинские
Вести»;
«Солтүстік
Қазақстан»;
«Северный
Казахстан»;
«Колос»;
«Северный
Казахстан»;
«Солтүстік
Жұлдызы»;
«Ишим»;
«Маяк»;
«Мағжан
Жұлдызы»;
«Солтүстік
Қазақстан»;
«Неделя СК»

14 ЮКО АО РТРК канал
«Казахстан -
Шымкент»
Телеканал «Икар»
Телеканалы:
«Отырар»;
«Сайрам
акшамы»;
«Айгак»;
«Рабат»;
«Айгак»;
«Казахстан -
Шымкент»;
«Сайрам
акшамы»;

Радио
«ЮМАКС»

«Оңтүстік
Қазақстан»;
«Кентау»;
«Түркістан»;
«Южный
Казахстан»;
«Шымкент келбеті»;
«Панорама
Шымкента»;
«Сарыагаш»;
«Өскен өңір»;
«Кентау
шұғыласы»;
«Ленгер жаргысы»;
«Исфиджап»;
«Алгабас»;
«Шардарап –
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Шарайна»;
«Мәртобе»;
«Сайрам садоси»;
«Өскен өңір»;
«Мактаарал»;
«Арыс ақиқаты»

15 г. Алматы Телеканал
«ЕлАрна»

Нет «Новое поколение;
«Вечерний Алматы;
«Капитал»;
«Время»;
«Бизнес Life»

16 г. Астана Телеканал «31
канал»

радио
«Астана»
(101.4 FM)

Нет

На республиканских каналах транслировался видеоролик,
подготовленный Фондом, информирующий население о проведении
бесплатных двухдневных курсов по основам предпринимательской
деятельности (проект «Бизнес - Советник»). Видеоролик транслировался на
государственном и русском языках. Видеоролик прилагается к данному
отчету в электронном виде на CD - диске.

Также в целях информирования населения о проводимых бесплатных
двухдневных курсах Фондом были разработаны рекламные плакаты, которые
были размещены в регионах с целью привлечения целевой аудитории.
Рекламный плакат прилагается к данному отчету.

Формирование состава участников
Формирование состава участников за период с 25 мая по 01 декабря

текущего года Региональными филиалами Фонда (далее – РФ) по мере
поступления заявок от предпринимателей и населения формировался состав
участников, желающих принять участие в краткосрочных курсах обучения.

В целях формирования списков участников, желающих принять участие в
краткосрочных курсах обучения, РФ проведена определенная работа по
информированию населения о проводимых обучающих курсах, сбору заявок и
формированию списков целевой группы слушателей.

РФ сбор заявок проводился путем предварительной записи по телефону в
соответствии с графиком проведения обучения в районах и городах. Также
одновременно запись желающих пройти обучение в рамках проекта «Бизнес-
Советник» велась местными исполнительными органами.

РФ были направлены письма в адрес местных исполнительных органов
об оказании содействия в реализации проекта «Бизнес-Советник» в части
информирования предпринимателей и населения с предпринимательской
инициативой о предстоящих обучающих курсах, сбора целевой аудитории
слушателей курса при проведении тренинг-обучения в районах, предоставления
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помещений. В результате чего, в проводимых курсах приняли участие как уже
начавшие бизнес предприниматели, так и физические лица с
предпринимательской инициативой.

Таким образом, в рамках реализации проекта «Бизнес-Советник» был
произведен сбор целевой аудитории, общее количество которой составило
15 645 человек за весь период реализации проекта «Бизнес-Советник».

Программа краткосрочного обучения
Программа и расписание обучения предпринимателей на

государственном и русском языках были разработаны и размещены на сайте
Фонда: www.damu.kz. Программа и расписание обучения
предпринимателей прилагаются к данному отчету.

График краткосрочного обучения
РФ составлялись графики краткосрочного обучения, по мере

формирования состава участников и согласования места проведения с
местными исполнительными органами. Сформированные и согласованные
графики на государственном и русском языках размещены на сайте Фонда:
www.damu.kz. График краткосрочного обучения прилагается к данному
отчету.

Информационные и учебные материалы
Фондом в ходе краткосрочного обучения предоставлялись следующие

информационные и учебные материалы:
1. учебно-методическое пособие «Экспресс-курс

предпринимательства»;
2. сертификат об окончании обучающего курса;
3. брошюра в виде блокнота;
4. папка пластиковая многоцелевого назначения с ручкой в виде

сумки;
5. ручка шариковая;
6. DVD диск, конверт под DVD диск
7. стандартный пакет документов, необходимых предпринимателю,

включающий следующие документы:
а) типовые формы учредительных документов, включающие:
- устав для товарищества с ограниченной ответственностью (далее –

ТОО); акционерного общества (далее – АО); производственного кооператива
(далее – ПК);

- учредительные договоры для ТОО; АО; ПК;
- решение единственного учредителя для ТОО и АО, которое

учреждаются одним лицом;
b) типовые бизнес-планы в количестве 2 штуки;
c) технико-экономическое обоснование (краткое описание, требования,

типовой расчет);

www.damu.kz
www.damu.kz
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d) документы на получение кредита, включающие: заявление на
получение кредита; анкету заемщика; карточку с образцами подписей и оттиска
печати; решение о назначении первого руководителя, приказ о вступлении в
должность; решение о назначении главного бухгалтера, приказ о вступлении в
должность; список финансовых документов;

e) отчеты маркетинговых исследований по 2 отраслям.
При этом отмечаем, что стандартный пакет необходимых

предпринимателю документов предоставлялся Фондом на бумажных и
электронных носителях, как в ходе обучения в рамках проекта «Бизнес-
Советник», так и на индивидуальной основе по запросу предпринимателей.
Информационные и учебные материалы прилагаются к данному отчету

Тиражирование информационных и учебных материалов
Фондом были подготовлены следующие учебные и информационные

материалы:
1. учебно-методическое пособие «Экспресс-курс

предпринимательства»;
2. сертификат об окончании обучающего курса;
3. брошюра в виде блокнота;
4. папка пластиковая многоцелевого назначения с ручкой в виде

сумки;
5. ручка шариковая;
6. DVD диск, конверт под DVD диск;
Стандартный пакет документов (на бумажном и электронном носителях),

необходимых предпринимателю, включающий следующие документы:
а) типовые формы учредительных документов, включающие:
- устав для ТОО; АО; ПК;
- учредительные договоры для ТОО; АО; ПК;
- решение единственного учредителя для ТОО и АО, которые

учреждаются одним лицом;
b) типовые бизнес-планы в количестве 2 штуки;
c) технико-экономическое обоснование (краткое описание, требования,

типовой расчет);
d) документы на получение кредита, включающие: заявление на

получение кредита; анкету заемщика; карточку с образцами подписей и оттиска
печати; решение о назначении первого руководителя, приказ о вступлении в
должность; решение о назначении главного бухгалтера, приказ о вступлении в
должность; список финансовых документов;

e) отчеты маркетинговых исследований по 2 отраслям.

Лекторы-тренеры
В целях реализации проекта «Бизнес-Советник» РФ были привлечены

профессиональные лектора-тренеры. Лекторы-тренеры были обучены в ходе
семинара Мастер-Класс «Обучение преподавателей» (далее – Мастер-класс), по
окончании которого им были вручены соответствующие сертификаты.
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В ходе обучения лекторами-тренерами были получены навыки и знания,
полученные в ходе проведения Мастер-класса.

В зависимости от пожеланий предпринимателей и населения обучение
велось либо на государственном языке, либо на русском языке. Тренинги
проводились на языке, понятном для слушателей.

Занятия проходили в интерактивном режиме с обсуждением
практических ситуаций и упражнений. Лекторы-тренеры придерживались
принципа обратной связи с аудиторией, выявлялись проблемы, интересующие
слушателей, и анализировались возможные пути их решения, были даны
конкретные советы и рекомендации по эффективному ведению бизнеса.

Практически все слушатели отметили, что на семинаре преподаватели
использовали практические методики обучения, и содержание курса почти в
полной степени соответствовало их ожиданиям.

По результатам работы большинством слушателей были оценены усилия
лекторов на «отлично» и отмечено хорошее владение материалом.

Распределение лекторов-тренеров в разрезе регионов представлено в
Таблице № 2.

Таблица № 2

№
п/п

Регион Количество человек в группе

рабочая группа резервная группа
1 Акмолинская

область
1. Громова Светлана
Олеговна – финансовый
менеджер, юрист;
2. Тулешев Альбек
Тлеккабилович – юрист;
3. Львова Людмила
Николаевна – экономист;
4. Васильева Ирина
Валентиновна – экономист.

1. Алехина
Людмила
Александровна –
юрист;
2. Шаймерденова
Тынным Сергазеевна -
экономист.

2 Актюбинская
область

1. Султамуратова
Нурсамал Болатбековна –
экономист;
2. Елтеков Нурлан
Орынбасарович – юрист;
3. Нургалиев Ержан
Маратович – экономист;
4. Туремуратова Бобек
Набатовна – юрист.

1. Ильясова
Гульнара
Курганбековна –
экономист;
2. Абуов Амандык
Абуович – юрист.
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3 Алматинская
область

1. Молбаев Нурлан
Серикболович – юрист;
2. Жукупбаев Галым
Узакпаевич – экономист;
3. Багжаева Гульмира
Серикмуратовна – юрист;
4. Ахметова Алмагуль
Умирсериковна – экономист.

1. Саметаев
Бакытжан Толебаевич
– экономист;
2. Тугамбаев
Даурен
Шахимурадович –
юрист.

4 Атырауская
область

1. Кожекова Аяжан
Сергеевна– экономист
2. Хохлачева Лариса
Сергеевна- юрист

Нет

5 Восточно-
Казахстанская
область

1. Ахметова Гаухар
Тохтарбековна – юрист;
2. Токсанбаев Алпамыс
Айтказинович – юрист;
3. Курмангалиев Арман
Айтмуханович – экономист;
4. Окасов Дастан
Ержанович - экономист-
финансист.

1. Саурова Алмас
Мукановна –
экономист;
2. Березовская
Светлана Геннадьевна
- юрист.

6 Жамбылская
область

1. Сатылганов Ержан
Танкашович - юрист;
2. Жылымбетова Гульзия
Амангельдиевна – юрист;
3. Аязбекова Жайна
Сагатбеккызы - экономист;
4. Турганбаев Куаныш
Дарипбаевич – экономист.

1. Темиргалиева
Мунира Куспановна-
экономист;
2. Назаров
Вячеслав
Александрович –
юрист.

7 Западно-
Казахстанская
область

1. Исимова Сандугаш
Хамидуллиевна – экономист;
2. Абдрахманов Нурлан
Махсутович – юрист;
3. Джилгильдиева Роза
Салижановна – экономист;
4. Халилова Зульфия
Рашидовна – юрист.

1. Гумаров Серик
Бактыгалиевич –
экономист;
2. Нуржанов
Салават Сагиндыкович
– юрист.
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8 Карагандинская
область

1. Айткулова Гульнара
Сапартаевна – экономист;
2. Жаманов Думан
Абдиманапович – юрист;
3. Мартыненко Татьяна
Евгеньевна – экономист;
4. Коваленко Елена
Владимировна – юрист.

1. Жолдаспаев
Серик Тусупович –
экономист;
2. Алимбаева
Динара Муратовна –
юрист.

9 Кызылординская
область

1. Тулепова Мадина
Ергалиевна – экономические
вопросы;
2. Сапаржанова Жанат
Айдарбековна -
экономические вопросы;
3. Ахметханова Найля
Ильдаровна – юрист.

1. Алдонгарова
Ляззат
Жармагамбетовна –
экономист.

10 Костанайская
область

1. Габдулина Айгуль
Сабитовна – экономист;
2. Абдрахманова Гайнеш
Туремуратовна – юрист;
3. Утебаева Женискуль
Абдикаримовна – экономист;
4. Айтмухамбетова Умит
Акановна – юрист.

1. Амергужин
Берик Сабитович –
экономист;
2. Обухова Ирина
Владимировна –
юрист.

11 Мангистауская
область

1. Маширова Тажигуль
Намазбаевна – экономист;
2. Омиржанов Есбол
Токтарбаевич – юрист.

Нет

12 Павлодарская
область

1. Омарова Гульнара
Темиртаевна - экономист-
финансист;
2. Салихова Альфия
Равильевна – юрист;
3. Ахметов Динислам
Кадырович - экономист,
юрист;
4. Ирманова Айжан
Айжаркыновна - экономист-
финансист.

1. Мустафина Асия
Кудайбергеновна –
юрист;
2. Мусина Алма
Жумагельдыевна –
экономист.
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13 Северо-
Казахстанская
область

1. Громова Светлана
Олеговна – финансовый
менеджер, юрист;
2. Васильева Ирина
Валентиновна - экономист;
3. Шаймерденова
Тынным Сергазеевна -
экономист;
4. Тулешев Альбек
Тлеккабилович – юрист.

1. Алехина
Людмила
Александровна –
юрист;
2. Субхангулова
Ирина Тахировна –
экономист.

14 Южно-
Казахстанская
область

1. Есиркепова Алтын
Махмудовна – экономист;
2. Маширова Тажигуль
Намазбаевна – экономист;
3. Жулдызбаев Нугман
Есболганович – экономист;
4. Бижан Нурлан
Рабханулы – юрист;
5. Исмаилов Атахожа
Айдарович – юрист.

1. Сабиров
Ауелхан
Ильясханович –
юрист.

15 г. Астана 1. Бермухамбетова Асель
Климовна – экономист;
2. Бримжанова Ботагоз
Саруаровна – юрист.

1. Карабалаева
Гульнара
Даулеткуловна –
экономист;
2. Махамбетова
Кадиша Султановна –
юрист.

16 г. Алматы 1. Жукупбаев Галым
Узакбаевич - экономист,
юрист;
2. Ашимова Айнаш
Есимхановна - экономист;
3. Джумабеков Кудайберген
Уразбаевич – экономист,
юрист;
4. Кожекенова Айжан
Максутовна - экономист;
5. Байгеленова Нургуль
Жумабековна - экономист;
6. Утемуратова Айгерим
Джумадовна – экономист;
7. Шемчук Константин
Владимирович– экономист.

1. Икласбекова
Жулдызгуль
Саттаровна -
экономист;
2. Саулебаева Алия
Назируллаевна -
юрист;
3. Жолдасбаев
Даурен Сайденович –
юрист.

Итого: 61 27



13

Семинар Мастер-класс «Обучение преподавателей»
Проведены два Мастер-класса. Информация представлена в Таблице № 3

Таблица № 3

№

п/
п

Наименование Дата
проведения

Место
проведения

Количеств
о

участников
(тренеры-
лекторы)

Материалы,
предоставлен

ные
тренерам-
лекторам

1 Первый
Мастер-класс
«Обучение
преподавателе
й»

17-19 мая
2011 года

г. Алматы 32 Согласно
отчету
преподавателе
й:
1. програм
ма обучения;
2. рекомен
дации по
организации и
проведению
тренингов;
3. «Экспре
сс-курс
предпринимат
ельства»;
4. дополни
тельные
материалы:
«Методика
проведения
бизнес -
тренингов».

2 Второй
Мастер-класс
«Обучение
преподавателе
й»

21-23 мая
2011 года

г. Алматы 32

Участникам курса была представлена программа обучения, а также
рекомендации Фонда по структуре программы «Экспресс-курса
предпринимательства». Предоставлены упражнения и задания, необходимые
для проведения обучения, информация Союза франчайзинга на CD-дисках и
флэш-картах по теме «Франчайзинг», индивидуальные задания, кейсы,
дополнительная полезная для предпринимателей и тренеров информация на
бумажных носителях, разработанная тренерами для проведения «Экспресс-
курса» предпринимательства» и Мастер-класса.

Распечатаны и сформированы в специальное учебное пособие, а также
предоставлены на CD-дисках все слайды по программе «Экспресс-курс
предпринимательства (с комментариями и замечаниями):
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1. Рекомендации по организации и проведению тренингов;
2. «Экспресс-курс предпринимательства»;
3. Дополнительные материалы «Методика проведения бизнес -

тренингов».
В ходе курса проработаны теоретическая часть и практические задания,

включающие: мозговые штурмы, дискуссии, кейсы, индивидуальные задания,
работа в группах по темам обучающей программы «Экспресс-курс
предпринимательства», презентации всех участников по выполненным
заданиям.

Одновременно участники во время всего тренинга получили навыки
тренерской работы с взрослой аудиторией: методы подготовки к тренингу и
проведение диагностики; управление групповой динамикой и активизация
групповой работы; умение сбалансировать теорию и практику в тренинге;
эффективное взаимодействие с любыми участниками тренинга и грамотная
работа с вопросами аудитории.

На заключительную сессию каждого курса были приглашены
представители Форума предпринимателей Казахстана, Центра обслуживания
предпринимателей «Секрет + сервис», Алматинской Ассоциации
предпринимателей, Союза франчайзинга, а также представители Фонда.

В конце каждого курса была проведена работа по обратной связи: оценка
знаний участников курсов, тестирование, результаты ожиданий участников,
оценка семинара, а также вручение сертификатов о прослушивании Мастер-
класса.

Стоит отметить, что по результатам оценки Мастер-класса участниками
семинаров были даны высокие оценки работе тренеров, подготовке и
проведению тренинга.

Настенные блокноты для записей и маркеры для записей
Закуплены и направлены в РФ настенные блокноты для записей,

используемые в ходе обучения. Маркеры для записей самостоятельно
закуплены РФ. Также обучающие курсы были обеспечены досками для
записей.

Аренда автотранспорта
РФ в 14 областях республики были заключены договора по аренде

автотранспорта для транспортировки лекторов и раздаточных материалов. РФ
городов Астаны и Алматы для транспортировки лекторов и раздаточных
материалов использовался служебный автотранспорт.

Организация краткосрочного обучения
Обучение начинающих предпринимателей и населения основам

предпринимательской деятельности (проект «Бизнес-Советник») было
завершено в ноябре 2011 года.

За период с 25 мая по 01 декабря 2011 года (включительно) обучение
проходило в 14 областях и городах Алматы и Астана.
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Информация в разрезе регионов представлена в Приложении № 1.
За период с 25 мая 2011 года по 01 декабря 2011 года (включительно)

всего количество слушателей, получивших сертификаты, составило 15 645
человек, в том числе количество:

1) физических лиц - 11 864 человек;
2) предпринимателей – 3 781 человек.

График №1

График № 2

Распределение по статусу слушателей, чел.

Физические лица

Распределение предпринимателей по
организационно-правовым формам, чел.

ТОО
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График № 3

График № 4

База слушателей
РФ формировалась база слушателей в электронном виде. База слушателей

за период с 25 мая по 01 декабря 2011 года в разрезе регионов прилагается к
данному отчету, а также приложена в электронном виде на СД-диске.

Отметим, что база слушателей за период с 25 мая по 01 декабря 2011
года (включительно) в разрезе регионов размещена на сайте: http://gis.damu.kz.

Размещение информации и материалов на сайте Фонда

Распределение слушателей по полу, чел.

0
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Актюбинская область

г. Астана
Акмолинская область

Кызылординская область
ЗКО
СКО

Мангистауская область
Атырауская область

Слушатели в разрезе регионов с 25 мая по 01 декабря
2011, чел.
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Вся информация и материалы, касающиеся обучения предпринимателей и
населения основам ведения бизнеса (по проекту «Бизнес-Советник»),
размещена на сайте: www.damu.kz.

Информационно - аналитическая поддержка и организация
свободного доступа к геоинформационой системе путем размещения
материалов на Интернет-ресурсе

Фонд организовал информационно- аналитическую поддержку, а также
свободный доступ к геоинформационой системе (далее - ГИС) путем
размещения материалов на своем Интернет – ресурсе: http://gis.damu.kz

ГИС Фонда является интерактивной системой предоставления всей
актуальной статистической и аналитической информации о развитии малого и
среднего предпринимательства, микрофинансового сектора, макро- и
микроэкономических процессах республиканского и регионального уровня.

ГИС была разработана Фондом для информационно-аналитической
поддержки предпринимателей и эффективной поддержки принятия
управленческих решений на основе визуализации данных. ГИС была сделана
открытой для внешних пользователей (предприниматели, общественные и
государственные организации, СМИ, консалтинговые и аналитические
компании), со ссылкой на правообладателя – Фонд «Даму» - при публикации.
При этом ключевым решением является концентрация всей необходимой
информации в одном источнике – ГИС. Система имеет Web-интерфейс для
обеспечения максимально комфортного доступа всех заинтересованных лиц.

Целью ГИС по отображению информации является предоставление
широкому кругу пользователей структурированной информации о результатах
4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» с возможностью
быстрого поиска необходимых данных, визуализации их по заданным
условиям, предоставление инструментов автоматизированного анализа данных
или результатов анализа в доступных общепринятых форматах данных, а также
представление всей информации.

Для размещения необходимой предпринимателям информации и
организации информационно-аналитической поддержки были проведены
работы по модернизации Интернет-ресурсов Фонда дополнительно на двух
языках: государственном (казахском) и русском.

В рамках информационно-аналитической поддержки предпринимателей
Фондом была проведена работа по размещению материалов о реализуемых
государственных программах поддержки предпринимателей в СМИ. Были
организованы специальные информационные проекты в печатных и
электронных СМИ с подготовкой качественных информационно-
аналитических статей, содержащих статистические, аналитические и
прогнозные данные.

Также в рамках информационно-аналитической поддержки
предпринимателей Фондом была разработана и выпущена «Аналитическая
книга» состоящая из семи разделов:

www.damu.kz
http://gis.damu.kz
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1. Мониторинг состояния и динамики развития малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП)  в Республике Казахстан;

2. Сравнение показателей развития МСП в регионах Казахстан;
3. Анализ развития субъектов МСП в регионах Республики Казахстан

(по каждому региону – фото с комментариями);
4. Результаты реализации Программ Фонда «Даму» на 01.10.2011

года;
5. Казахстанский предприниматель: самооценка собственной истории,

предназначения и перспектив, оценка возникающих проблем. Отчет по
результатам комплексного исследования;

6. Международный опыт государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства;

7. Аналитические материалы, подготовленные внешними экспертами.
Предполагается, что далее данное издание будет выпускаться на

ежегодной основе и являться своего рода «Инвестиционным паспортом»
сектора МСБ Казахстана.

К разработке Аналитической книги привлечены широкий круг авторов,
включая авторитетных экспертов из научной среды, центральных
государственных органов, местных исполнительных органов власти.

В книгу включены общереспубликанский анализ текущего состояния и
динамики социально-экономических показателей МСП в региональном и
отраслевом разрезах, обзор сектора МСП каждого региона Казахстана по
отдельности, результаты маркетингового исследования с охватом субъектов
МСП всех районов Казахстана. Аналитическая книга прилагается к данному
отчету.

Фондом также в рамках информационно-аналитической поддержки
предпринимателей подготовлены брошюры, методические пособия. Данные
материалы содержат необходимую информацию о государственных
программах поддержки бизнеса, о Программе «Дорожная карта бизнеса-2020»:
условия, механизмы реализации, участники. Методические пособия
направлены на разъяснение новых форм ведения бизнеса, предоставляют
сведения, необходимые для их применения в деятельности казахстанских
предпринимателей. Образцы брошюры и методического пособия
прикладываются к данному отчету.

Маркетинговые исследования
Были проведены маркетинговые исследования по 20 отраслям. Перечень

маркетинговых исследований по 20 отраслям был согласован с Министерством
экономического развития и торговли РК (далее - МЭРТ) (письмо МЭРТ исх. №
18-1/9226 от 14.09.2011г.).

По следующим 20 приоритетным отраслям были проведены прикладные
маркетинговые исследования:

1) Разведение молочных пород скота;
2) Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы;
3) Переработка молока и производство сыра;
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4) Производство сухарей и печенья; производство мучных
кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения;

5) Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов;
6) Производство спецодежды;
7) Разведение прочих пород скота;
8) Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
9) Производство строительных пластиковых изделий;
10) Производство металлических дверей и окон;
11) Производство офисной и студийной мебели;
12) Грузовые перевозки автомобильным транспортом;
13) Сбор неопасных отходов;
14) Предоставление услуг гостиницами;
15) Утилизация отсортированных материалов;
16) Дошкольное (доначальное) образование  (детские сады от 3 лет);
17) Деятельность спортивных клубов;
18) Ремонт машин и оборудования;
19) Стоматологическая деятельность;
20) Услуги по перевозкам.
Структура отчета по прикладным маркетинговым исследованиям по

отрасли состоит из следующих разделов:
1. Содержание
2. Список рисунков
3. Список таблиц
4. Цели и задачи исследования
5. Методология исследования
6. Резюме исследования. Основные выводы
7. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций
8. Оказываемая поддержка отрасли
9. Внутреннее производство
 Динамика объемов производства основных видов исследуемых

товаров в РК (за 2006-2010 гг.)
 Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2006-

2010 гг.)
 Количество компаний-производителей исследуемых товаров в

динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2006-
2010 гг.)

Производственные мощности
 Объем и загруженность существующих производственных

мощностей (за 2006-2010 гг.)
 Производственные мощности по регионам / крупным городам /

производителям
Внешняя торговля
 Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание (Товарная

номенклатура внешнеэкономической деятельности)
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 Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для
последующего анализа данных по импорту/экспорту

 Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2006-2010 гг.)
 Страны-импортеры продукции (за 2006-2010 гг.)
 Объем импорта по регионам (за 2006-2010 гг.)
 Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2006-2010 гг.)
 Страны-получатели продукции из РК (за 2006-2010 гг.)
Размер рынка
 Расчет размера рынка в РК (за 2006-2010 гг.)
 Размер рынка по регионам (за 2006-2010 гг.)
 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей

экономическая ситуация в стране и по регионам (динамика доходов населения,
инфляция, полезные показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов
и тенденций, влияющих на рынок)

Обзор цен
 Уровень инфляции в РК (за 2006-2010 гг.)
 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды

продукции(за 2009-2010 гг.)
 Средние розничные цены на продукцию по регионам Казахстана (за

2009-2010 гг.)
 Анализ текущих цен собранных в ходе переписи цен (в разбивке по

каналам продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)
Портфолио основных игроков рынка
 Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы,

дистрибьюторы, производители и проч.) по регионам РК (за 2006-2010 гг.)
 Информационная карта отрасли с указанием крупных

производителей
 Информация по крупным компаниям - производителям и

дистрибьюторам продукции
Потребительское поведение
 Факторы выбора продукции
 Осведомленность о брендах. Предпочитаемые бренды/марки

продукции
 Частота покупка продукции
 Объем покупки продукции
 Места покупки продукции
 Средние расходы на покупку продукции
 Восприятие цен
 Профиль целевой аудитории
Фондом были приобретены отчеты прикладных маркетинговых

исследований по 2 отраслям:
1. Рынок молока, молочной продукции;
2. Рынок мяса, мясной продукции.
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Данные отчеты были включены в стандартный пакет необходимых
предпринимателю документов.

Таким образом, Фонд предоставил 2 отчета маркетинговых исследований
в составе стандартного пакета необходимых предпринимателю документов, и
20 отчетов по приоритетным отраслям, размещенных на Интернет-ресурсе
Фонда: www.damu.kz. Маркетинговые исследования по 20 отраслям
прикладываются к данному отчету.

Бизнес-планы
Фондом были произведены работы по разработке типовых бизнес-планов

по 20 видам бизнеса. Письмо с перечнем типовых бизнес-планов был
согласован в МЭРТ (письмо МЭРТ исх. № 18-1/9226 от 14.09.2011г.).

Перечень типовых бизнес-планов представлен в Таблице № 4.

Таблица № 4
№
п/п

Бизнес-план

1 Открытие детских садов
2 Создание цеха по  производству сыра и творога
3 Теплица по выращиванию овощей (помидоры, огурцы)

4 Открытие мотелей

5 Открытие фермы по разведению молочных пород скота

6 Создание фермы по разведению крупного рогатого скота для получения
мяса

7 Предоставление услуги по грузовым перевозкам автомобильным
транспортом

8 Создание цеха по  производству сухарей, печенья и прочих сухих
хлебопекарных продуктов

9 Открытие цеха по  производству спецодежды
10 Создание цеха по производству офисной мебели
11 Создание цеха по производству пластиковых окон

12 Создание цеха по производству металлических дверей, окон

13 Открытие цеха по производству крупы
14 Открытие цеха по производству копченого мяса
15 Предоставление услуги по сбору бытовых и промышленных отходов

16 Открытие детского футбольного клуба
17 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию машин

и оборудования для сельского и лесного хозяйства
18 Открытие кабинета по стоматологическим услугам

www.damu.kz
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19 Предоставление услуги по перевозкам на автодорожном транспорте,
оказываемым при переезде физическим и юридическим лицам

20 Создание цеха по измельчению металлоотходов

Типовые бизнес-планы ориентированы на малый и средний бизнес и
размещены на Интернет-ресурсе Фонда: www.damu.kz для открытого доступа
предпринимателей.

Структура бизнес-планов включает следующие разделы:
 резюме;
 введение;
 концепция проекта;
 описание продукта; программа производств;
 маркетинговый план; техническое планирование;
 организация, управления и персонал;
 реализация проекта; эксплуатационные расходы; общие и

административные расходы;
 потребность в капитале и финансирование; эффективность проекта;
 социально – экономическое и экологическое воздействие;
 приложения.
Кроме того, типовые бизнес-планы включают шаблон расчета

финансовых показателей, который может быть использован предпринимателем
для адаптации бизнес-плана к своему бизнесу.

Типовые бизнес-планы размещены на Интернет-ресурсе Фонда. Таким
образом, Фонд предоставил 22 бизнес-плана: 2 – в составе стандартного пакета
документов, 20 – на Интернет-ресурсе Фонда. Образцы типовых бизнес-
планов прикладываются к данному отчету

Видеоролик, информирующий предпринимателей и население о
программе по поддержке начинающих предпринимателей (проект «Бизнес-
Советник»)

Фондом в целях информирования предпринимателей и населения о
программе по поддержке начинающих предпринимателей был разработан
видеоролик, содержащий информацию о проводимых обучающих курсах.
Видеоролик транслировался на телеканалах Казахстана. Видеоролик
приложен к данному отчету в электронном виде на СД-диске.

Рекламные плакаты
Фондом в целях информирования предпринимателей и населения о

программе по поддержке начинающих предпринимателей были разработаны
рекламные плакаты, содержащие информацию о проводимых обучающих
курсах, месте проведения, контактных данных. Рекламные плакаты были
размещены в регионах. Рекламный плакат приложен к данному отчету.

Анкетирование слушателей

www.damu.kz
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Фондом были разработаны анкеты на государственном и русском языках
для проведения анкетирования слушателей, прошедших обучение. Анкеты
содержат следующие вопросы и показатели:

Насколько полезна была информация, полученная в рамках обучающего
курса?

Повлияла ли полученная информация на принятие бизнес решений?
Помогла ли полученная информация улучшить производительность

бизнеса?
Помогла ли полученная информация в создании нового бизнеса

(относится только к вновь созданным компаниям)?
Ключевые показатели эффективности экспресс-обучения:
Оценка работы лектора-тренера;
Доля слушателей, создавших собственный бизнес в результате обучения;
Количество созданных и поддержанных рабочих мест в результате

создания клиентом бизнеса;
Доля клиентов, повысивших доходность в результате обучения;
Доля клиентов, получивших финансирование в результате получения

информации в рамках обучающего курса.
РФ проводилось анкетирование слушателей по окончанию обучения.
Фонд осуществил анализ эффективности обучения на основе данных

анкет. Социологическое исследование о результатах внедрения проекта
«Бизнес-Советник» было проведено профессиональной организацией. Целью
исследования являлся анализ эффективности обучения в рамках проекта
«Бизнес-Советник» на основе изучения мнений и оценок участников проекта, а
также мониторинг предпринимательской деятельности участников.

Анкеты слушателей прошли компьютерную обработку и анализ. При
помощи пакета прикладных статистических программ SPSS были разработаны
специальные подпрограммы, адаптированные для данного конкретного
исследования, что позволило осуществить верификацию данных. Обработка
результатов исследования была произведена с помощью программы SPSS.

Методы исследования:
2.1 Анализ анкет, заполненных слушателями непосредственно после

завершения семинаров
Анкеты заполнялись слушателями сразу после завершения семинаров. В

качестве анкетеров выступали сотрудники РФ. Были  проведены следующие
работы: обработка и анализ анкет, обобщение и использование результатов
анализа в общем информационно-аналитическом отчете.

Анкеты раздавались всем слушателям обучающих курсов. Было
обработано 10 000 анкет. При этом учитывались  факторы соблюдения
репрезентативности массива по территориальному и институциональному
параметрам.

2.2. Телефонный опрос слушателей Экспресс-курс/посттренинговое
исследование
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Телефонный опрос проводился через 2-3 месяца после проведения курса.
Количество респондентов: 700 человек из числа участников «Экспресс-курса
предпринимательства».

Была разработана анкета для проведения телефонного опроса. В анкету
были включены вопросы, направленные на оценку эффективности «Экспресс-
курса предпринимательства», выраженной в последующей
предпринимательской деятельности слушателей.

2.3 Глубинные интервью
Всего было проведено 10 глубинных интервью для получения

качественной информации по различным аспектам эффективности «Экспресс-
курса предпринимательства». Отбор респондентов отразил территориальную и
социально-профессиональную структуру слушателей «Экспресс-курса
предпринимательства».

2.4. Кейс-стади
Было проведено 3 Кейс-стади  со слушателями, начавшими бизнес после

прохождения курса. Кейс-стади были  проведены по следующим темам:
- создание/развитие малого производственного предприятия в малом

городе;
- создание/ развитие предприятия сферы услуг в крупном городе;
- создание/ развитие торгового бизнеса в сельской местности.
Как показало исследование, основными источниками информации об

«Экспресс-курсе предпринимательства» являлись городские или районные
акиматы. Кроме того, часть респондентов узнали о данном курсе с помощью
телевидения, газет и своих знакомых.

Большинству респондентов было понятно, что данный семинар в
наибольшей степени ориентирован на потенциальных предпринимателей.

«Экспресс-курс предпринимательства» смог заинтересовать слушателей.
Возможность приобретения знаний в области предпринимательства явилась
главным аспектом при принятии решения о посещении данного семинара.
Глубинные интервью показали также, что многие из будущих участников
«Экспресс-курса предпринимательства» ранее активно искали какие-либо
формы первоначального обучения для начала бизнеса, и проект «Бизнес-
Советник» отразил их намерения.

Очень важным стимулом посещения семинара являлась возможность
общения с преподавателями и с уже действующими предпринимателями для
обмена практическим опытом по различным аспектам ведения бизнеса, общих
проблем и способов их решения.
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График № 5

Ожидания от обучения на Экспресс-курсе (% от всех участников
Экспресс-курса)

Полезность семинара оценивалась слушателями, как непосредственно
после завершения, так и в посттренинговом исследовании, через 2-3 месяца
после окончания курса. Для более половины опрошенных (59%) прослушанный
Экспресс-курс превзошел их ожидания.

График № 6

Сравнение непосредственной и посттренинговой оценки уровня
полезности информации, полученной на семинаре  в 2011 году (в % от всех

участников Экспресс-курса)

Высокую готовность слушателей рекомендовать «Бизнес-Советник»
своим знакомым, коллегам и друзьям, продемонстрировали и глубинные
интервью.

В целом, слушатели остались довольны организацией Экспресс-курса.
Подавляющее большинство (92%) оценили уровень семинара как высокий.
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В ходе глубинных интервью, респонденты отмечали, что Экспресс-курс
оказывает положительное влияние на развитие предпринимательства в
Казахстане.

Подавляющее большинство (96%) респондентов готовы рекомендовать
Экспресс-курс своим коллегам, друзьям и знакомым.

Потенциальные предприниматели считают, что для них темы были
полностью раскрыты. У них сформировалось общее впечатление о ведении
предпринимательской деятельности, они определились с ключевыми
направлениями, по которым им необходимо действовать для успешной
организации и развития своего бизнеса. При этом, они также отметили, что
хотели бы получить ещё более углубленные знания с практическими
примерами.

Действующие предприниматели отмечают, что, так или иначе, получили
для себя новые и важные знания. Благодаря полученной на семинаре
информации слушатели смогли проанализировать свою деятельность и
определить для себя некоторые ошибки, допущенные в ходе ведения своего
бизнеса.

Места проведения семинаров устроили практически всех респондентов.
Слушатели остались довольны подбором преподавателей. Все лекции
начинались вовремя, опозданий со стороны лекторов и организаторов не было.

Мнения касательно сроков и длительности проведения семинара между
слушателями несколько разделились. Часть респондентов отметила, что
проведение семинара с утра до вечера является оптимальным. Для  некоторых
это было совершенно не удобным, в частности, для постоянно работающих.
Действующим предпринимателям также приходилось оставлять все свои
текущие дела, которыми они обычно занимаются в течение рабочей недели. По
их мнению, полдня в течение нескольких дней будет достаточно для
проведения данного семинара.

Применение в ходе обучения проектора было очень удобным для
слушателей. Респондентам было легче воспринимать информацию наглядно, не
переспрашивая ее у преподавателей, что существенно экономило время
обучения.

Качеством учебной литературы осталось удовлетворено весомое
большинство слушателей (72%).

Опрошенные участники проходили обучение как на русском, так и на
казахском языках.  Группы участников были сформированы в соответствии с
заявленным языком обучения и никаких проблем с пониманием информации не
возникло.

Специализированная лексика преподавателей также не вызвала
существенных затруднений в понимании и усвоении материала. В случаях,
когда слушателям была не ясна информация, преподаватели терпеливо
объясняли повторно, уже без применения сложных для восприятия
слушателями терминов.

Слушатели семинара заявили о том, что проблем с транспортом для
достижения места проведения семинара у них не возникло.
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Результаты оценки, сделанной сразу после прохождения семинара,
свидетельствуют о том, что подавляющее большинство слушателей (86%)
остались довольны качеством обучения. 14%  участников «Экспресс-курса»
оценили качество обучения как среднее.

График № 7

Как и прежде, большинство слушателей остались удовлетворены
различными характеристиками семинара. Более половины слушателей (56%)
остались удовлетворены полнотой информации, полученной на семинаре.

В ходе проведения опроса слушателей Экспресс-курса, респондентам
было предложено высказать согласие или несогласие по нескольким
утверждениям, характеризующим содержание и значимость курса.

Подавляющее большинство опрошенных отметили, что в ходе семинара
получили много новой, интересной информации (94%) и получили много
новых идей, благодаря опыту других людей (92%).

Практически все слушатели отметили, что на семинаре преподаватели
использовали практические методики обучения, и содержание курса почти в
полной степени соответствовало их ожиданиям. Более половины опрошенных
заявили о том, что уже начали применять полученные на семинаре навыки и
знания в своей практической деятельности.

Среднее; 14%

Оценка уровня качества обучения (в % от всех слушателей
"Бизнес-Советник")
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График № 8
Согласие/несогласие респондентов с предложенными

характеристиками ключевых факторов содержания и значимости курса (в
% от всех участников Экспресс-курса)

В ходе опроса сразу после завершения семинара, респонденты оценивали
работу лекторов-тренеров, проводивших обучение. Преподаватели во всех
областях получили высокие баллы по всем критериям оценки в анкетировании,
проведенном сразу после семинара.

Практически все слушатели отметили, что на семинаре преподаватели
использовали практические методики обучения, и содержание курса почти в
полной степени соответствовало их ожиданиям.

Результаты посттренингового опроса  также свидетельствует об отличной
работе большинства лекторов.  Подавляющее большинство опрошенных
оценили их на «отлично».
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График № 9
Оценка работы лекторов тренеров (в % от всех слушателей Экспресс –

курса)

Более половины опрошенных заявили о том, что уже начали применять
полученные на семинаре навыки и знания в своей практической деятельности.

На всех семинарах, в которых принимали участие респонденты,
проходили практические занятия. В целом, респонденты сошлись во мнении,
что данные практические упражнения были в меру интересными, и помогли
усвоить полученные знания. В ходе практических занятий у слушателей была
возможность задать преподавателям дополнительные вопросы, высказать свою
точку зрения.

Подавляющее большинство опрошенных (90%) заинтересованы в
продолжении обучения на семинарах «Экспресс-курса предпринимательства».

Намерения значительной части слушателей продолжить обучение
подтвердили и глубинные интервью.

Потенциальные предприниматели отметили, что хотели бы в будущем
более детально изучить следующие пункты: франчайзинг, маркетинг,
юридические аспекты, введение в предпринимательство, бизнес-план,
финансовые вопросы, психология предпринимательства, делопроизводство,
налогообложение, так как у них нет опыта и необходимых знаний по всем
данным вопросам.

Отлично;
65%
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График № 10
Оценка полезности информации для предпринимательской деятельности

(в % от всех участников Экспресс-курса)

Каждый десятый опрошенный продолжает поддерживать связь с
преподавателями семинара. Наибольшее количество из них зафиксировано в
Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской
областях.

За поддержкой в Фонд обращались 8% респондентов. Половина из них
получили ожидаемую поддержку. Те, кому было отказано, обращались за
кредитами, и не получили их в силу несоответствия необходимым требованиям.

Большинство респондентов (68%) остались полностью удовлетворены
полученной поддержкой от Фонда. Наибольшее количество респондентов,
получивших поддержку от Фонда, были зафиксированы в Южно-Казахстанской
области.

Чаще всего, респонденты обращались в Фонд за информационной
поддержкой в плане обучения/обеспечения (68%). За получением финансовой
помощи обратилось треть респондентов (36%).

Среди тех, кто не обращался за поддержкой в Фонд, главной причиной
назвали отсутствие необходимости в ней (73%).

Среди главных рекомендаций по совершенствованию семинара
слушатели назвали увеличение частоты и длительности проведения курса
(более 1 раза в год, более 2-х дней).

Слушателям Экспресс-курса непосредственно после окончания занятий
был задан вопрос  о том, как  они будут применять полученные знания на
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семинаре. Часть опрошенных отметили, что имеют долгосрочные планы
использования знаний, но каким образом еще не определились. 8% слушателей
заявили о том, что планируют применить полученные знания при открытии
собственного дела, 7% опрошенных - при его развитии.

В посттренинговом исследовании, 60% слушателей Экспресс-курса
заявили, что полностью удовлетворены практической значимостью полученной
информации.

Более половины опрошенных (58%) отметили, что эффективность их
работы после прохождения семинара увеличилась.

Далее вопросы анкеты дифференцировано задавились двум различным
категориям слушателей – потенциальным и действующим предпринимателям.

Половина действующих предпринимателей после прохождения обучения
внедрили изменения  в своем бизнесе: расширили масштабы бизнеса, открыли
новые направления, модернизировали бизнес  и др.  Каждый пятый
действующий предприниматель расширил масштабы и сосредоточился на
отдельных направлениях своего бизнеса.

Посттренинговый опрос также показывает, что благодаря прослушанному
Экспресс-курсу большинство респондентов отметили изменения в процессе
принятия бизнес-решений. Почти половина предпринимателей стали
анализировать различные бизнес-ситуации и  проводить изучение рынка той
сферы, в которой они работают. Более трети респондентов начали заранее
планировать свои действия в бизнесе.

Для пятой части опрошенных действующих предпринимателей процесс
принятия бизнес-решений остался прежним.

Подавляющее большинство респондентов (95%) заявили о том, что
полученная на семинаре информация существенно повлияла на принятие
бизнес-решений.

График № 11
Влияние Экспресс-курса на принятие бизнес-решений

(в % от участников Экспресс-курса)

Большинство слушателей (89%) отметили, что Экспресс-курс может
оказать существенное влияние на улучшение производительности бизнеса.
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собственного дела, 7% опрошенных - при его развитии.

В посттренинговом исследовании, 60% слушателей Экспресс-курса
заявили, что полностью удовлетворены практической значимостью полученной
информации.

Более половины опрошенных (58%) отметили, что эффективность их
работы после прохождения семинара увеличилась.

Далее вопросы анкеты дифференцировано задавились двум различным
категориям слушателей – потенциальным и действующим предпринимателям.

Половина действующих предпринимателей после прохождения обучения
внедрили изменения  в своем бизнесе: расширили масштабы бизнеса, открыли
новые направления, модернизировали бизнес  и др.  Каждый пятый
действующий предприниматель расширил масштабы и сосредоточился на
отдельных направлениях своего бизнеса.

Посттренинговый опрос также показывает, что благодаря прослушанному
Экспресс-курсу большинство респондентов отметили изменения в процессе
принятия бизнес-решений. Почти половина предпринимателей стали
анализировать различные бизнес-ситуации и  проводить изучение рынка той
сферы, в которой они работают. Более трети респондентов начали заранее
планировать свои действия в бизнесе.

Для пятой части опрошенных действующих предпринимателей процесс
принятия бизнес-решений остался прежним.

Подавляющее большинство респондентов (95%) заявили о том, что
полученная на семинаре информация существенно повлияла на принятие
бизнес-решений.

График № 11
Влияние Экспресс-курса на принятие бизнес-решений

(в % от участников Экспресс-курса)

Большинство слушателей (89%) отметили, что Экспресс-курс может
оказать существенное влияние на улучшение производительности бизнеса.

Да; 95%

Нет; 5%
Оценка, сделанная сразу после семинара
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График № 12
Влияние Экспресс-курса на производительность бизнеса

(в % от участников Экспресс-курса)

Тенденции роста в направлении производительности бизнеса
зафиксированы среди 71% слушателей Экспресс-курса.

Более половины предпринимателей заявили о росте уровня доходов от
своего бизнеса  после прохождения Экспресс-курса.

Анализ глубинных интервью показал, что большинство респондентов
считают полученную информацию на данном семинаре полезной для их
практической деятельности.

Потенциальные предприниматели отметили, что благодаря полученным
знаниям, они имеют представления о перспективных направлениях бизнеса.
При решении открыть свое дело, респонденты располагают необходимыми
данными о возможностях кредитования, о регистрации бизнеса, а также
владеют первоначальными навыками при наборе и управлении персонала.

Слушателям Экспресс-курса был задан вопрос касательно планов
открытия нового бизнеса с помощью полученной на семинаре информации.

Подавляющее большинство респондентов отметили, что полученные
знания на семинаре помогут в создании нового бизнеса.

График № 13
Влияние Экспресс-курса на создание нового бизнеса (в % от участников

Экспресс-курса)

Нет; 1%

З/О; 10%

Да; 92%
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Две трети потенциальных предпринимателей (65%) заявили о том, что
еще не открыли свой бизнес, но их планы стали более конкретными. 2%
опрошенных, благодаря полученным на Экспресс-курсе знаниям, уже открыли
свой бизнес.

Подавляющее большинство слушателей, которые начали вести
предпринимательскую деятельность, открыли бизнес с нуля.

Как правило, бизнес начинающих предпринимателей имеет небольшой
штат сотрудников. В среднем у них занято не более 3-х наемных работников.

График № 14
Обращение за услугой кредитования (% от участников Экспресс-курса)

9% респондентов обратились за услугой кредитования. При этом, более
половины из них отметили, что информация, которую они получили в ходе
семинара, помогла им при оформлении кредита.

Участники Экспресс-курса высоко оценили его по основным
показателям:

 Работа всех лекторов получила высокие оценки, как сразу после
семинара, так и спустя несколько месяцев;

 66% слушателей остались удовлетворенными уровнем организации
Экспресс-курса;

 Актуальностью тем на семинаре остались довольны более
половины респондентов (66%);

 О желании продолжить обучение на Экспресс-курсе заявили 90%
слушателей;

 Подавляющее число слушателей готовы рекомендовать «Экспресс-
курс предпринимательства» своим знакомым/коллегам/друзьям;

 Более половины (59%) продолжают использовать учебник
«Экспресс-курс предпринимательства», выданный на семинаре;

 Наиболее популярным из стандартного пакета документов
являются типовые бизнес-планы. Их используют 50% слушателей;

 О том, что семинар превзошел их ожидания, заявили половина
слушателей (54%).

Результаты посттренингового опроса показывают, что «Экспресс-курс
предпринимательства» оказывает влияние на планы слушателей относительно
открытия бизнеса:
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 Более конкретные представления об открытии своего дела
появились у 65% потенциальных предпринимателей;

 Благодаря Экспресс-курсу 2% респондентов после его завершения
открыли свой бизнес.

Экспресс-курс оказывает влияние на деятельность действующих
предпринимателей:

 Каждый пятый предприниматель сосредоточился на отдельных
направлениях своего бизнеса;

 Масштабы своего бизнеса расширили 20% представителей сферы
бизнеса;

 Новое направление в бизнесе открыли 5% респондентов;
 Действующие предприниматели повысили свои навыки в сфере

налогообложения и юридических вопросов.
Постепенно все более широко распространяется практика сотрудничества

слушателей с преподавателями Экспресс-курса и с региональными филиалами
Фонда.

В целом, анализ мнений, оценок и практических шагов участников
Проекта «Бизнес-советник» позволяет сделать вывод о продуктивности его
ключевой концепции и целесообразности его дальнейшего развития.

Независимые экспертизы
Во исполнение пункта 4.2 Технической спецификации Договора Фонд

представил годовой отчет независимым экспертам для подготовки заключения.
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