
Отчет по мониторингу проекта «Деловые связи»
за 2011 год

Проект «Деловые связи» (далее – Проект) является нефинансовым
инструментом, реализуемый в рамках четвертого направления Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденного постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года №301. Уполномоченным органом,
ответственным за реализацию Программы является Министерство
экономического развития и торговли РК. АО «ФРП «Даму» (далее – Фонд)
выступает в качестве оператора проекта.

Цель проекта - оказание поддержки модернизации производств за счет
установления деловых связей с иностранными партнерами при поддержке
международных и зарубежных организаций.

Проект состоит из двух этапов.
Первый этап осуществляется на территории Казахстана в городах Астана и

Алматы. На данном этапе под руководством квалифицированных отечественных и
иностранных бизнес-тренеров и консультантов проводятся бизнес-тренинги,
направленные на обучение современным методам ведения бизнеса, написанию
бизнес-планов, поиску деловых партнеров за рубежом, развитие навыков
установления деловых контактов с зарубежными предпринимателями.

Общая продолжительность бизнес-тренингов 4 недели, в том числе 2
недели - очная форма обучения в городах Астана и Алматы, 2 недели -
дистанционное обучение (участники обучаются в своих регионах).

В соответствии с Договором о государственных закупках услуг по
повышению квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере
экономики для Министерства экономического развития и торговли Республики
Казахстан от 10 марта 2010 года № 23 бизнес-тренинги проводятся обучающим
центром ИПК «МПА «Туран-Профи».

Согласно Технической спецификации к вышеуказанному договору в 2011
году должны пройти обучение не менее 500 человек.

По окончании тренингов участникам выдается сертификат об успешном
окончании курсов, после чего они могут принять участие в конкурсном отборе на
второй этап Проекта.

Второй этап предусматривает для участников Проекта тематическую
бизнес-стажировку за рубежом, в процессе которой участники имеют возможность
пройти стажировку на иностранных предприятиях аналогичного профиля, изучить
конкретные управленческие вопросы на выбранных предприятиях, а также
установить индивидуальные деловые связи по вопросам:

- трансферта технологий и приобретения оборудования;
- взаимной поставки товаров, работ и услуг;
- приобретения франшиз;
- получения грантов международных и зарубежных организаций;
- создания совместных предприятий.
В настоящее время партнерами в организации зарубежных стажировок

являются Германское общество по международному сотрудничеству  (GIZ), а
также Агентство США по международному развитию (USAID).

В соответствии с механизмом реализации первого этапа Проекта,
предусмотренного Программой «Дорожная карта бизнеса 2020», заявитель
подает заявку на участие в Проекте в установленной форме Координатору
Программы на местном уровне (акиматы областей, городов Астана и Алматы) или
объединению субъектов частного предпринимательства (отраслевые



ассоциации). Акиматы и/или ассоциации рассматривают заявки и проводят отбор
заявок предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных
секторах экономики, и направляют списки участников, прошедших отбор, Фонду.

Всего в 2011 году планировалось обучить в рамках первого этапа Проекта
500 предпринимателей.

Для начала реализации Проекта Фондом были направлены запросы в
местные исполнительные органы (прилагается), а также в отраслевые ассоциации
(прилагается), касательно осуществления приема и отбора заявок на участие в
Проекте. Для проведения данных мероприятий были приложены
соответствующие материалы и формы документов.

Вместе с тем, региональными филиалами Фонда осуществлялось
информирование и привлечение предпринимателей для участия в Проекте: на
постоянной основе размещалась соответствующая информация в СМИ (газеты,
телевидение, интернет-порталы, интервью на местных телеканалах и т.д.), также
проводились круглые столы и семинары. Также на постоянной основе
предоставлялись квалифицированные консультации об условиях участия в
Проекте.

Подробная информация касательно условий проекта, сроков проведения
бизнес-тренингов, а также формы документов, необходимых для участия в
Проекте, была размещена на сайте Фонда: www.damu.kz.

Кроме того, с 1 марта 2011 года в Фонде начал функционировать
круглосуточный Call-Центр, который также предоставлял справочную
информацию по проекту «Деловые связи» по телефону: 8-7272-44-55-77.

Всего местными исполнительными органами, а также отраслевыми
ассоциациями было представлено 266 заявок (прилагается) от предпринимателей
со всех регионов Казахстана. Фондом были сформированы сводный перечень
заявок, соответствующих требованиям программы «Дорожная карта бизнеса
2020» в количестве 231 заявка (прилагается), а также сводный перечень заявок,
не соответствующих требованиям программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в
количестве 35 заявок, которые были направлены в Министерство экономического
развития и торговли РК письмом от 31 мая 2011 года №01-ДОСП/1200
(прилагается). Также из 231 заявки Фондом были сформированы группы
участников по отраслевому принципу (прилагается).

В виду того, что группы были укомплектованы не в полном составе, было
решено проводить бизнес-тренинги с разбивкой в несколько потоков.

Начало проведения бизнес-тренингов для первого потока участников
состоялось 13 июня 2011 года в городах Астана и Алматы на базе ИПК МПА
«Туран-Профи». Свое участие в Проекте подтвердило 145 человек, фактически на
обучение прибыло 111 человек.

В ходе обучения 4 участника по различным причинам личного характера
отказались от дальнейшего обучения, подтвердив это в письменной форме. Таким
образом, число участников составило 107 человек (прилагается):

- в г. Астана – 67 человек;
- в г. Алматы – 40 человек.
Количество заявок первого потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование
области, города

Общее
количество

представлен
ных заявок

Количество
заявок, не

соответствую
щих

требованиям

Количество
рекомендуем

ых заявок

Количество
принявших

участие

1 Акмолинская 23 1 22 10
2 Актюбинская 21 2 19 7

www.damu.kz


3 Алматинская 15 0 15 10
4 Атырауская 9 2 7 2
5 ВКО 12 3 9 1
6 Жамбылская 10 5 5 3
7 ЗКО 10 1 9 2
8 Карагандинская 7 0 7 4
9 Костанайская 11 1 10 6

10 Кызылординская 9 4 5 2
11 Мангистауская 9 2 7 3
12 Павлодарская 37 2 35 10
13 СКО 13 1 12 6
14 ЮКО 42 2 40 23
15 г. Алматы 19 6 13 8
16 г. Астана 19 3 16 10

Итого 266 35 231 107

Группы участников первого потока обучения были сформированы из числа
предпринимателей, представляющих следующие отрасли экономики:

1) растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной
продукции;

2) информация и связь;
3) металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) транспорт и туризм;
5) образование и научно-техническая деятельность;
6) здравоохранение;
7) растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
8) животноводство и переработка мясомолочной продукции;
9) производство текстильных изделий и одежды;
10) производство мебели и иных деревянных изделий;
11) производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.
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Численность участников в разрезе отраслей экономики
(1-й поток, 107 чел.)

растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции
информация и связь
металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования
транспорт и туризм
образование и научно-техническая деятельность
здравоохранение
растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые)
животноводство и переработка мясомолочной продукции
производство текстильных изделий и одежды
производство мебели и иных деревянных изделий
производство строительных материалов и прочей не металлической продукции



Бизнес-тренинги  проводились по учебному плану в объеме 160 часов
(учебный план прилагается) и согласно утвержденного расписания (прилагается).
Бизнес-тренинги включали в себя как теоретический, так и практический блоки,
содержащие:

- информационную часть
- самостоятельную и практическую работу (бизнес-кейсы, задачи и

упражнения);
- прикладную часть (работа над бизнес-планом).
Обучение проходило по следующей схеме:
- первая неделя (13.06.2011 г. - 18.06.2011 г.) – очная форма обучения в

учебных центрах;
- вторая и третья недели (20.06.2011 г. - 01.07.2011 г.) - заочная форма

(методическое сопровождение);
- самостоятельная подготовка;
- четвертая неделя (18.07.2011 г. - 22.07.2011 г.) – очная форма обучения в

учебных центрах с привлечением зарубежных специалистов.
- 25.07.2011 г. - 27.07.2011 г. - отбор на второй этап.
Дистанционное обучение в объеме  80 часов, проходило согласно графика

на платформе «ВЕ-Бинар» в он-лайн режиме, в рамках которого были проведены
общие веб-семинары и консультации.

Участники в процессе обучения получили  поурочный теоретический
материал, бизнес-кейсы по темам курса, учебно-методические рекомендации по
подготовке бизнес-планов (перечень раздаточного материала прилагается).

Для выполнения учебного плана ИПК МПА «Туран-Профи» были
привлечены высококвалифицированные казахстанские и зарубежные
специалисты, имеющие опыт преподавания и  проведения бизнес-тренингов для
предпринимателей в рамках отечественных и зарубежных учебных программ
различного уровня.

№
п/п Ф.И.О. преподавателей/лекторов Ученое звание, степень

1 Аяпергенова Гульмира Болатовна Бизнес-тренер
2 Муханбетова Айман Дамировна Доктор философских наук
3 Кроваль Марина Александровна магистр социологии
4 Гульченко Наталия Андреевна магистр
5 Асылбекова Лейла Умурзаковна Доктор медицинских наук
6 Мецик Олег Игоревич магистр ГМУ, бизнес-консультант
7 Правдик Снежана Анатольевна магистр
8 Иссык Татьяна Владимировна Доктор Бизнес Администрирования
9 Dr.Jens Uwe Strohbach Доктор, бизнес-консультант (ФРГ)

10 Д-р И. Цигельманн бизнес-консультант
11 Цой В.И. К.т.н., профессор
12 Исабеков М.У. К.т.н.,
13 Шайкенова Р.К. бизнес-консультант
14 Тазабеков К.А. бизнес-консультант
15 Алшанов Р.А, Д.э.н., профессор
16 Мадеев С.М, бизнес-консультант
17 Омаров М.Е. К.и.н., профессор
18 Котович В.Н. Бизнес-консультант, доцент
19 Альменова А.С. К.э.н.
20 Верещагина А.А к.п.н.



21 Кукузова Л.Ж бизнес-тренер
22 Тютенькова Л.В К.п.н.
23 Надирова А. бизнес-тренер

Вместе с тем, обучающим центром ИПК МПА «Туран-Профи» не была
своевременно представлена и согласована с Фондом программа обучения. Также
не было представлено в срок расписание бизнес-тренингов.

После представления Программы обучения Фондом были направлены
замечания к Программе (письмо прилагается).

В целом организация учебного процесса осуществлялась в соответствии  с
учебным планом по очной и заочной формам обучения. Занятия проводились
согласно составленному и утвержденному  расписанию, которое  было
исполнено.

В целях проведения оценки эффективности бизнес-тренингов Фондом были
разработаны формы анкеты, которые заполняются участниками после окончания
обучения.

По результатам анализа, проведенного путем анкетирования участников
бизнес-тренингов, средняя оценка курса составляет 4 балла по пятибалльной
шкале. Участниками было предложено сократить количество часов по ведению
переговоров, дополнить курс практическим содержанием, улучшить организацию
проведения бизнес-тренингов и кофе-брейков.

После подготовки и успешной защиты бизнес-планов по развитию своих
предприятий все 107 участников получили сертификат об успешном окончании
тренингов за период с 13 июня по 22 июля 2011 года.

Вместе с тем, 7 июля 2011 года ИПК «МПА «Туран-Профи» представил на
согласование в Фонд Учебный план проведения бизнес-тренингов в рамках
проекта «Деловые связи» на 2011 год. Однако ввиду наличия у Фонда замечаний
в части целесообразности дополнения некоторых курсов соответствующими
темами, а также корректировки продолжительности курсов, Учебный план был
направлен на доработку (письмо прилагается). После устранения замечаний 18
июля 2011 года Учебный план был согласован.

В соответствии с условиями Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
принять участие во втором этапе Проекта могут участники, прошедшие первый
этап Проекта, а также предприниматели, прошедшие программу обучения на базе
бизнес-школы АОО «Назарбаев-Университет».

Таким образом, участникам была представлена возможность участвовать в
отборе на основе конкурса с целью прохождения 4-х недельной стажировки в
Германии.

Для участия во втором этапе Проекта всего подали заявки 87 человек, из
них 69 человек – участники бизнес-тренингов первого этапа в ИПК «МПА «Туран-
Профи», 18 человек – участники Программы обучения топ-менеджмента малого и
среднего бизнеса в АОО «Назарбаев Университет». После проведенного
немецкими экспертами скрининга по причине не соответствия документов
установленным формам было отклонено 30 заявок, из них 23 человека –
участники бизнес-тренингов первого этапа, 7 человек – участники Программы
обучения топ-менеджмента малого и среднего бизнеса в АОО «Назарбаев
Университет».

Таким образом, к участию в конкурсной комиссии по отбору участников для
прохождения стажировки в Германии было допущено 57 человек. Однако,
фактически в конкурсе, который состоялся 25 и 26 июля в городах Астана и
Алматы, приняли участие 51 человек (41 человек – участники бизнес-тренингов
первого этапа, 10 человек – от АОО «Назарбаев Университет»).



Отбор кандидатов на стажировку в Германию осуществлялся совместной
германо-казахстанской комиссией и включал в себя собеседование с
претендентами о целях их участия в Проекте, оценку бизнес-плана и анализ
конкурсной документации. После окончательного рассмотрения документов
кандидатов было отобрано 37 человек:

- 21 участник вошли в группу 2011 г., период прохождения стажировки
которых составил 4 недели - с 8 октября по 5 ноября 2011 года (перечень
прилагается);

- 16 участников пройдут стажировку в 2012 г. (перечень прилагается).
В целях организации бизнес-тренингов для второго потока участников Фонд

проинформировал местные исполнительные органы, а также отраслевые
ассоциации (письма прилагаются) о начале информирования и привлечения
предпринимателей для участия во втором потоке обучения, а также о
необходимости до 1 августа 2011 года представить в Фонд списки отобранных и
рекомендованных к участию заявок предпринимателей.

Для участия во втором потоке бизнес-тренингов в рамках Проекта
местными исполнительными органами были отобрано и представлено в Фонд 265
заявок. На основе представленных списков Фондом был сформирован сводный
перечень заявок, рекомендованных к участию в Проекте, количество которых
составило 244 заявки (прилагается), а также перечень заявок, не
соответствующих требованиям программы «Дорожная карта бизнеса 2020», в
количестве 21 заявка (прилагается). Также были сформированы 11 групп
участников по отраслевому принципу (прилагается).

В г. Астана - 5 групп:
1) растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной

продукции;
2) информация и связь;
3) металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) транспорт и туризм;
5) образование и научно-техническая деятельность.
В г. Алматы - 6 групп:
1) здравоохранение;
2) растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
3) животноводство и переработка мясомолочной продукции;
4) производство текстильных изделий и одежды;
5) производство мебели и иных деревянных изделий;
6) производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.
Бизнес-тренинги для второго потока участников начались 15 августа т.г. в

городах Астана и Алматы на базе ИПК «МПА «Туран-Профи». Всего во втором
потоке обучения приняли участие 122 участника (список прилагается), 58 человек
- в г. Астана, 64 человека - в г. Алматы.

Количество заявок второго потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование
области, города

Общее
количество

представлен
ных заявок

Количество
заявок, не

соответствую
щих

требованиям

Количество
рекомендуем

ых заявок

Количество
принявших

участие

1 Акмолинская 7 0 7 5
2 Актюбинская 20 0 20 9
3 Алматинская 23 0 23 15
4 Атырауская 18 4 14 3



5 ВКО 17 0 17 4
6 Жамбылская 0 0 0 0
7 ЗКО 7 0 7 4
8 Карагандинская 28 4 24 8
9 Костанайская 8 0 8 1

10 Кызылординская 5 0 5 2
11 Мангистауская 21 2 19 7
12 Павлодарская 18 4 14 6
13 СКО 8 0 8 5
14 ЮКО 40 2 38 18
15 г. Алматы 24 3 21 19
16 г. Астана 21 2 19 16

Итого 265 21 244 122

Показатели по наибольшему количеству представленных и одобренных
заявок принадлежат Южно-Казахстанской области, что составило 40 и 38
участников соответственно.

Не было представлено ни одной заявки от Жамбылской области.
Наибольшее количество участников, прошедших обучение, было от г.

Алматы и Южно-Казахстанской области, что составило 19 и 18 человек
соответственно. При этом, количество одобренных заявок по г. Алматы составило
21, что показывает минимальную разницу среди всех регионов по количеству
одобренных и фактически прошедших обучение.
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Структура количества одобренных заявок и фактически
прошедших обучение (второй поток)

Нижеприведенная диаграмма отражает структуру участников тренингов в
разрезе отраслей.

Наибольшее количество участников приходится на группу, состоящую из
предпринимателей, занимающихся в сфере металлообработки, производства и
ремонта машин и оборудования, а также здравоохранения, количество которых
составило 21 человек в каждой группе.



Группами с наименьшим количеством участников, по 5 человек, были
«Растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые)», а также «Производство
текстильных изделий и одежды».
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Численность участников в разрезе отраслей экономики
(2-й поток, 122 чел.)

металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования
здравоохранение
производство строительных материалов и прочей не металлической продукции
информация и связь
образование и научно-техническая деятельность
транспорт и туризм
растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции
животноводство и переработка мясомолочной продукции
производство мебели и иных деревянных изделий
растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые)
производство текстильных изделий и одежды

Для выполнения учебного плана ИПК «МПА «Туран-Профи» были
привлечены высококвалифицированные казахстанские и зарубежные
специалисты, имеющие опыт преподавания и  проведения бизнес-тренингов для
предпринимателей в рамках отечественных и зарубежных учебных программ
различного уровня.

Согласно учебному плану (прилагается) бизнес-тренинги проводились в
объеме 160 часов. В период с 15 по 26 августа т.г. (2 недели – 80 академ.часов)
были проведены тренинги по очной форме с привлечением 4 иностранных
тренеров, под руководством которых участники разрабатывали бизнес-планы
развития своего предприятия.

Участники в процессе обучения получили  поурочный теоретический
материал, бизнес-кейсы по темам курса, учебно-методические рекомендации по
подготовке бизнес-планов.

С 29 августа по 9 сентября участники прошли 2-х недельное обучение по
заочной форме. Дистанционное обучение в объеме  80 часов проходило согласно
графика на платформе «ВЕ-Бинар» в он-лайн режиме, в рамках которого были
проведены общие веб-семинары и консультации.

Завершились бизнес-тренинги в рамках второго потока 9 сентября т.г.,
после чего участникам были выданы сертификаты.

В целом организация учебного процесса осуществлялась в соответствии  с
учебным планом по очной и заочной формам обучения. Бизнес-тренинги
проводились согласно составленному и утвержденному  расписанию.

Для оценки эффективности бизнес-тренингов среди участников было
проведено анкетирование с использованием оценочной анкеты. Участники
оценивали качество обучения по пятибалльной шкале. Обработка результатов
анкет дала следующие результаты (средняя оценка в баллах):

- оценка бизнес-тренингов – 4,6;
- оценка лекторов – 4,6;
- оценка организации курса – 4,7;
- оценка раздаточного материала – 4,5.



Таким образом, общая оценка бизнес-тренингов составила 4,6 балла, что
показывает достаточно высокий уровень организации тренингов в целом.

После подготовки и успешной защиты бизнес-планов по развитию своих
предприятий все 122 участника получили сертификат об успешном окончании
тренингов за период с 15 августа по 9 сентября 2011 года.

С 23 по 24 сентября 2011 года в г. Алматы состоялся семинар по оценке
результатов стажировки и эффективности Программы подготовки управленческих
кадров Германия – Казахстан (follow up). В семинаре приняли участие
представители ИПК «МПА «Туран-Профи», международного общества «GIZ»,
выпускники Программы разных лет, представители Алматинского филиала АО
«ФРП «Даму», представители учебных центров Германии «EABW», «DMAN»,
«СDC».

Было проведено общее заседание «Оценка эффективности стажировки в
Германии: установление деловых контактов, реализация проектов на
казахстанских предприятиях», в рамках которого стажеры представили свои
презентации, после чего состоялась дискуссия. Далее участники работали в
группах, модераторами которых были представители учебных центров Германии.

Заключительным мероприятием было подведение итогов семинара.
Для участия в третьем потоке бизнес-тренингов всего местными

исполнительными органами было представлено 123 заявки. Из них для участия в
Проекте было рекомендовано 110 заявок (перечень прилагается), 13 заявок, не
соответствовавших требованиям программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(прилагается), были отклонены.

Бизнес-тренинги для третьего потока участников начались 26 сентября т.г. в
городах Астана и Алматы на базе ИПК «МПА «Туран-Профи».

Фактически на обучение прибыло 62 участника (список прилагается), в
число которых входят также предприниматели, не сумевшие принять участие в
первом и втором потоках бизнес-тренингов.

Количество заявок третьего потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование
области, города

Общее
количество

представленн
ых заявок

Количество
заявок, не

соответствую
щих

требованиям

Количество
одобренных

заявок

Количество
принявших

участие

1 Акмолинская 6 0 6 3
2 Актюбинская 12 1 11 8
3 Алматинская 6 0 6 5
4 Атырауская 8 5 3 2
5 ВКО 7 0 7 2
6 Жамбылская 0 0 0 0
7 ЗКО 8 0 8 5
8 Карагандинская 0 0 0 1
9 Костанайская 5 1 4 3

10 Кызылординская 8 0 8 5
11 Мангистауская 8 0 8 4
12 Павлодарская 9 0 9 7
13 СКО 0 0 0 0
14 ЮКО 24 0 24 6
15 г. Алматы 20 5 15 8
16 г. Астана 2 1 1 2

Итого 123 13 110 62



Лидирующую позицию по количеству представленных заявок по прежнему
занимает Южно-Казахстанская область – 24 заявки. Вместе в данном регионе
имеется самый низкий показатель по фактически прошедшим обучение - 6
человек или 25% от количества одобренных участников.

От г. Алматы и Актюбинской области прошли обучение по 8 человек, что
является максимальным показателем. Не было представлено ни одной заявки от
Северо-Казахстанской области и в очередной раз от Жамбылской области. Также
не было представлено заявок от Карагандинской области, однако от области на
обучение прибыл один предприниматель, заявка которого была одобрена ранее.

Из 110 заявок были сформированы 11 групп участников по отраслевому
принципу (прилагается), 5 групп в г. Астана, 6 групп в г. Алматы:

1) Растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной
продукции;

2) Информация и связь;
3) Металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) Транспорт и туризм;
5) Образование и научно-техническая деятельность;
6) Здравоохранение;
7) Растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
8) Животноводство и переработка мясомолочной продукции;
9) Производство текстильных изделий и одежды;
10) Производство мебели и иных деревянных изделий;
11) Производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.
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Численность участников в разрезе отраслей экономики
(3-й поток, 62 чел.)

металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования
информация и связь
здравоохранение
растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые)
животноводство и переработка мясомолочной продукции
образование и научно-техническая деятельность
производство мебели и иных деревянных изделий
производство строительных материалов и прочей не металлической продукции
растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции
производство текстильных изделий и одежды
транспорт и туризм

Как и прежде, группой с наибольшим количеством участником (12 человек)
является «Металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования».
Наименьшее количество участников приходится на группу, представляющую
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере транспорта и туризма (2
человека).

Бизнес-тренинги проводились согласно учебному плану с привлечением
зарубежных специалистов в объеме 160 часов (учебный план прилагается) и
согласно утвержденного расписания, который включал в себя как теоретический,
так и практический блоки, содержащие:

- информационную часть;
- самостоятельную и практическую работу (бизнес-кейсы, задачи и

упражнения);
- прикладную часть (работа над бизнес-планом).
Обучение проходило по следующей схеме:
- первая и вторая недели (26.09.-30.09.2011 г., 03.10.-07.10.2011 г.) – очная

форма обучения;
- третья и четвертая недели (10.10.-14.10.2011 г., 17.10.-21.10.2011 г.) -

заочная форма обучения  (методическое сопровождение).
Дистанционное обучение в объеме  80 часов, проходило согласно графика

на платформе «ВЕ-Бинар» в он-лайн режиме, в рамках которого были проведены
общие веб-семинары, а также групповые и индивидуальные консультации по
темам учебного плана.

В целом организация учебного процесса осуществлялась в соответствии  с
учебным планом по очной и заочной формам обучения. Бизнес-тренинги
проводились согласно составленному и утвержденному  расписанию.

После подготовки и успешной защиты бизнес-планов по развитию своих
предприятий все 62 участника получили сертификат об успешном окончании
тренингов за период с 26 сентября по 21 октября 2011 года.

Для оценки эффективности бизнес-тренингов среди участников было
проведено анкетирование с использованием оценочной анкеты. Участники
оценивали качество обучения по пятибалльной шкале. Обработка результатов
анкетирования дала следующие результаты (средняя оценка в баллах):

- оценка бизнес-тренингов – 4,7;
- оценка лекторов – 4,8;
- оценка организации курса – 4,5;



- оценка раздаточного материала – 4,6.
Таким образом, общая оценка бизнес-тренингов составила 4,7 балла, что

показывает достаточно высокий уровень организации тренингов.
Вместе с тем, также исходя из результатов анкетирования, можно отметить,

что темами, наиболее полезными и интересными для участников обучения, были
бизнес-планирование, а также планирование и психология переговорного
процесса (технология переговоров).

8 октября 2011 года первая группа участников в количестве 21 человек
отправилась на стажировку в Германию.

Участники стажировки прошли 4-х недельную стажировку в
образовательном центре BZM / Берлин.

В стажировке приняли участие предприниматели из всех городов
Казахстана. Группе стажеров преподавали именитые профессора, а бизнес -
консультанты сопровождали казахстанских предпринимателей по немецким
предприятиям разных сфер деятельности. Программа была организована таким
образом, что участникам представилась возможность посетить и дополнительные
мероприятия культурного и делового характера.



5 ноября 2011 года группа участников вернулась с Германии, после чего
Фондом были проведены соответствующие мероприятия.

Для оценки результатов стажировки Фондом была разработана Анкета
оценки достижений выпускника Проекта, которая отражает основные результаты
стажировки, планируемые или внедренные изменения на предприятиях
участников стажировки, информацию о налаженном сотрудничестве и т.д. (анкеты
участников прилагаются).

Анализ данных анкет показал, что для большинства участников первичными
результатами стажировки стали новые знания, умения и навыки в управлении
предприятием (менеджмент); проведение переговоров и начало делового
сотрудничества (закупка/продажа оборудования, товаров и т.д.); изучение
особенности менеджмента в своей отрасли.

Также участники планируют внести следующие изменения на своем
предприятии:

- расширение ассортимента продукции/услуг (новые продукты/услуги);
- привлечение нового оборудования, обновление основных фондов;
- оптимизация бизнес-процессов и снижение издержек;
- повышение квалификации сотрудников.
Касательно налаженных контактов или сотрудничества, то в основном было

установлено сотрудничество в части покупки оборудования. Также имеются
договоры намерения и деловая переписка о возможном сотрудничестве.

Вместе с тем, на основе формы мониторинга, разработанной АО «ФРП
«Даму», был проведен мониторинг реализации планов развития предприятий-
участников стажировки в Германии, который отражает первичную информацию по
результатам стажировки (форма мониторинга прилагается):

1. ТОО «Келешек-2030», Бексултанова К.Н. - подписаны лицензионные
договора с компанией R-sklett, Sklett internetional.

2. ТОО «Кокше –Нан», Оразбаев М.Х. - налажен контакт с немецкими
производителями оборудования Daub Backtechnik GmbH; Werner & Pfliederer
industrial Bakery Technologies.

3. ТОО «Даржан-групп», Мадиева Л.Б. - достигнута договоренность  о
сотрудничестве с компанией Savema.

4. ТОО «Транспорт и Сервис», Жузенов Р. С. - достигнута договоренность
о сотрудничестве: Franken Maxit Mauermortel GmdH &Co , Швейцарской компанией
Sika Services AG,с  Bauhaus Universitat Weimar.

5. ТОО «Келешекторгснаб», Аткенов М.К. - достигнута договоренность  о
сотрудничестве с компанией Metrograf PH.

6. ТОО «Шим», Шураханов Д.К. - приобретение оборудования у Gmbh
"Betzer".

7. ИП «Талипов», Талипов Д.О. - проводится ТЭО покупки оборудования
для производства бутилированной воды на сумму 30000 евро.

8. ИП «Хакимова», Хакимова И.А. - приобретение оборудования на сумму
300 евро (Maers), ведутся расчеты ТЭО по поставке оборудования на сумму 10000
евро (Shnaider).

9. ИП «Мукин», Мукин А.А. –подписан договор намерений на поставку
строительной опалубки с компанией MEVA. Также есть намерение открытия
представительства компании в Казахстане, ведутся переговоры по аренде
помещения в Алматы.

10. ИП «Азербаева К.Ж.», Азербаева К.Ж. - 1) деловая переписка о
возможном сотрудничестве с IPL по сопровождению проекта «Организация
полиграфического производства евроуровня»; 2) проведена встреча с
представительством Heidelberg в Алматы с возможностью просмотра



оборудования  и программных продуктов; 3) получено приглашение от Heidelberg
на выставку Drupa полиграфического оборудования (г.Дюсельдорф) 3-16 мая 2012
года.

11. ТОО «ТаразКожОбувь», Козловская Е.С. - ведется переписка с
немецкой компанией по поводу приобретения запасных частей (24 наименования)
на существующие швейные машины. Вторым этапом  планируется приобретение
дополнительного оборудования на швейную  фабрику, в новый цех для
производства обуви повседневной и модельной.

12. ТОО «Издательский Дом», Ли О.А. – ведется деловая переписка с
Garant Maschinen, визит представителя  фирмы 14.11.11 г. с целью оценки
потенциала, перспектив сотрудничества.

13. ТОО «Азимут», Хаданович В.В. – ведется деловая переписка, контракт с
компанией IBG Monfozt Gmbh на 20000 Евро на приобретение оборудования.

14. ИП «Булудов Л.П.», Булудов Л.П. – ведется деловая переписка,
рассмотрение предложений на приобретение оборудования и технологии.

15. ТОО «Мир 2001», Ажмолдаев С.А. - заключен Договор намерения с
немецкой компанией MASA на приобретение оборудования «RECORD 250 AF»
для изготовления тротуарных плиток и бордюр на сумму 305 580 Евро.

16. ТОО «Мунайлы нан», Утешов А.М. – ведется деловая переписка.
17. ИП «Нысанбаев М.Н.», Воробьева Т.П. - в компании «IVN» приобретено

оборудование для аппартаментов - диспенсеры «Cоrpusan», произведена
контрольная закупка образцов дезинфицирующего раствора (Арома, Антистатик
для уборки). Договор поставки не заключен.

18. ИП "Умербеков А.У.», Умербеков А.У. – достигнута договоренность о
намерении приобретения оборудования у компании «GARANT
MASCHNENHANDEL GMBH».

19. ИП «Абикенов», Абикенов А.С. – ведутся переговоры с компанией Adam
по вопросам открытия представительства и дальнейшего совместного
сотрудничества. Также есть намерение приобрести оборудование у компании
Altendorf.

20. ТОО «Салон эксклюзивных шляп Elegant», Алимбекова Б.К. – подписан
контракт с компанией Gmbh «Bahner Maschinenhandels» на приобретение
оборудования стоимостью 35 800 евро по производству головных уборов.

21. ТОО «КазСПО-N», Свечникова Е.А. - подписано соглашение с
компанией «Gortex» на использование технологий и бренда при изготовлении
горнолыжной одежды, ведутся переговоры по покупке оборудования для
изготовления этикеток компании «TermoTex» и спецоборудования для
вышивальной машины компании «MANNEL».

Предполагается, что мониторинг участников стажировки будет проводиться
на ежеквартальной основе.

Также, 16 ноября 2011 года в офисе АО «ФРП «Даму» в г. Астана
состоялась встреча Заместителя Председателя правления АО «ФРП «Даму»
Нургалиева Е.Б. с участниками проекта «Деловые связи». Целью встречи было
подведение первых результатов реализации Проекта с учетом мнений и отзывов
ее участников. Во встрече приняли участие 5 предпринимателей, трое их которых
прошли стажировку в образовательном центре BZM в г. Берлин.

Заместитель директора ТОО «Даржан Групп» Мадиева Луиза, а также
Умербеков Асылбек и Абикенов Аян, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, высказали единое мнение относительно высокого уровня
подготовки немецкого образовательного центра. Основными результатами
стажировки для участников стало получение новых знаний, умений и навыков в
управлении предприятием, а также проведение переговоров и начало делового



сотрудничества. Все знания и опыт, полученные в ходе прохождения стажировки,
участники намерены применить в своей деятельности для ее дальнейшего
успешного развития.

Вместе с тем, было отмечено, что практически все участники стажировки
наладили контакты с немецкими предприятиями. В основном были подписаны
договора намерения на приобретение оборудования (по производству
растительного масла, хлебобулочных изделий, одежды, полиграфического
оборудования и т.д.), также было подписано соглашение по получению лицензии
на использование технологий и бренда при изготовлении одежды.

Двое других участников встречи, Нурпеисов Нурмагамбет, являющийся
генеральным директором ТОО «Клуб внедрения новых технологий «Нур», и
директор ТОО «Мастер-Класс» Тусупбекова Алия, прошедшие бизнес-тренинги в
рамках первого этапа, также поделились своим мнением. Было отмечено, что
тренинги являются весьма актуальными и полезными. Участники имели
возможность изучить современные методы управления бизнесом и повысить
личную управленческую компетентность. Также были высоко оценены
квалификация и уровень преподавательского состава.

В заключении был сделан вывод о том, что Проект является весьма
эффективным инструментом развития деловых качеств предпринимателей.

Для прохождения бизнес-тренингов в рамках 4-го потока всего местными
исполнительными органами было представлено 134 заявки. Из них для участия в
Проекте было рекомендовано 121 заявка (перечень прилагается), 13 заявок, не
соответствовавших требованиям программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(прилагается), были отклонены.

Бизнес-тренинги начались 9 ноября т.г. в городах Астана и Алматы на базе
ИПК «МПА «Туран-Профи».

Фактически на обучение прибыло 83 участника (список прилагается), в
число которых входят также предприниматели, не сумевшие принять участие в
предыдущих потоках бизнес-тренингов.

Количество заявок четвертого потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование области,
города

Общее
количество

представлен
ных заявок

Количество
заявок, не

соответству
ющих

требованиям

Количество
одобренных

заявок

Количество
принявших

участие

1 Акмолинская 11 11 8

2 Актюбинская 6 1 5 2
3 Алматинская 8 2 6 8
4 Атырауская 2 2 3
5 ВКО 8 1 7 4
6 Жамбылская 0 0 0
7 ЗКО 3 3 2
8 Карагандинская 12 12 3
9 Костанайская 5 5 4

10 Кызылординская 4 4 4
11 Мангистауская 5 5 2
12 Павлодарская 12 1 11 7
13 СКО 6 6 3
14 ЮКО 19 2 17 9
15 г. Алматы 10 3 7 8
16 г. Астана 23 3 20 16



Итого 134 13 121 83

Наибольшее количество заявок было представлено от города Астана – 23
заявки. Не было представлено ни одной заявки в очередной раз от Жамбылской
области.
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Из 121 заявки были сформированы 11 групп участников по отраслевому
принципу (прилагается), 5 групп в г. Астана, 6 групп в г. Алматы:

1) Растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной
продукции;

2) Информация и связь;
3) Металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) Транспорт и туризм;
5) Образование и научно-техническая деятельность;
6) Здравоохранение;
7) Растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
8) Животноводство и переработка мясомолочной продукции;
9) Производство текстильных изделий и одежды;
10) Производство мебели и иных деревянных изделий;
11) Производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.
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Численность участников в разрезе отраслей экономики
(4-й поток, 83 чел.)

образование и научно-техническая деятельность
производство мебели и иных деревянных изделий
производство текстильных изделий и одежды
здравоохранение
производство строительных материалов и прочей не металлической продукции
растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции
металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования
растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые)
животноводство и переработка мясомолочной продукции
транспорт и туризм
информация и связь

Группой с наибольшим количеством участником является «Образование и
научно-техническая деятельность», количество слушателей в которой составило
16 человек. Наименьшее количество участников приходится на группу,
представляющую предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
информации и связи (2 человека).

Бизнес-тренинги проводились согласно учебному плану с привлечением
зарубежных специалистов в объеме 160 часов (учебный план прилагается) и
согласно утвержденного расписания, который включал в себя как теоретический,
так и практический блоки, содержащие:

- информационную часть;
- самостоятельную и практическую работу (бизнес-кейсы, задачи и

упражнения);
- прикладную часть (работа над бизнес-планом).
В период с 9 по 19 ноября т.г. (2 недели – 80 академ.часов) были

проведены тренинги по очной форме с привлечением иностранных тренеров, под
руководством которых участники разрабатывали бизнес-планы развития своего
предприятия.

Дистанционное обучение началось 21 ноября 2011 года согласно графика
на платформе «ВЕ-Бинар» в он-лайн режиме, в рамках которого были проведены
общие веб-семинары, а также групповые и индивидуальные консультации по
темам учебного плана.

В целом организация учебного процесса осуществлялась в соответствии  с
учебным планом по очной и заочной формам обучения. Бизнес-тренинги
проводились согласно составленному и утвержденному  расписанию.

После подготовки и успешной защиты бизнес-планов по развитию своих
предприятий все 83 участника получили сертификат об успешном окончании
тренингов за период с 9 ноября по 2 декабря 2011 года.

Для оценки эффективности бизнес-тренингов среди участников было
проведено анкетирование с использованием оценочной анкеты. Участники
оценивали качество обучения по пятибалльной шкале. Обработка результатов
анкет дала следующие результаты (средняя оценка в баллах):

- оценка бизнес-тренингов – 4,7;
- оценка лекторов – 4,8;
- оценка организации курса – 4,4;
- оценка раздаточного материала – 4,5.



Таким образом, общая оценка бизнес-тренингов составила 4,6 балла, что
показывает достаточно высокий уровень организации тренингов.

Вместе с тем, также исходя из результатов анкет, можно отметить, что
темами, наиболее полезными и интересными для участников обучения, были
бизнес-планирование, тайм-менеджмент, а также планирование и психология
переговорного процесса (технология переговоров). При этом, основная масса
участников отметила, что в рамках учебной программы бесполезных (ненужных)
тем не было.

Для участия в пятом потоке обучения местными исполнительными
органами было представлено 59 заявок (перечень прилагается).

Бизнес-тренинги начались 21 ноября 2011 года. Фактически на обучение в
города Астана и Алматы прибыло 80 участников (список прилагается), в число
которых вошли также предприниматели, не сумевшие принять участие в
предыдущих потоках бизнес-тренингов:

1. Усенов Сергали Жумагалиевич
2. Ерметов Гайбилла Назарметович
3. Диль Валентина Васильевна
4. Алиев Ерлан Копбосынович
5. Демидова  Ирина Анатольевна
6. Райымбергенов Абделмалик Искакович
7. Аманжолова Бибинур Ермекбаевна
8. Козбахов Шынгыз Лесбаевич
9. Толендиев Нуркен Расулович
10. Авдиенко Татьяна Геннадьевна
11. Шыракбаева Назгуль Саутбаевна
12. Тихонова Марина Анатольевна
13. Камшибаев Ержан Ерболович
14. Бегарыстанова Алия Бекдемыровна
15. Агей Лариса Геннадьевна
16. Фольмер Владимир Вильгельмович
17. Чагай Борис Гисебович
18. Аникиенко Даниил Владимирович
19. Куспаев Ахат Кайдарович
20. Кушенов  Берик Уразгалиевич
21. Гумаров  Жанболат Тайжанович
22. Байсеитов Ерлан Султанбекович
23. Джанадилов Казахстан Халелович
24. Калыбаев Болат Елисович
25. Кондратов Александр Викторович
26. Сыргабаева Дина Избасаровна
27. Утегенова Роза Курманбаевна
В городе Астана прошли обучение 64 предпринимателя, в г. Алматы – 16

предпринимателей.
Количество заявок пятого потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование области,
города

Общее
количество

представлен
ных заявок

Количество
заявок, не

соответству
ющих

требованиям

Количество
одобренных

заявок

Количество
принявших

участие



1 Акмолинская 10 0 10 13
2 Актюбинская 0 0 0 3
3 Алматинская 2 0 2 3
4 Атырауская 0 0 0 0
5 ВКО 7 0 7 7
6 Жамбылская 0 0 0 0
7 ЗКО 0 0 0 1
8 Карагандинская 0 0 0 4
9 Костанайская 1 0 1 2

10 Кызылординская 3 0 3 3
11 Мангистауская 4 0 4 6
12 Павлодарская 8 0 8 10
13 СКО 1 0 1 2
14 ЮКО 1 0 1 5
15 г. Алматы 1 0 1 1
16 г. Астана 21 0 21 20

Итого 59 0 59 80

Наибольшее количество заявок было представлено от города Астана – 21
заявка. Не было представлено ни одной заявки от Актюбинской, Атырауской,
Жамбылской, Западно-Казахстанской и Карагандинской области. Вместе с тем, от
Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской области на обучение
приехали предприниматели в количестве 3, 1 и 4 человека соответственно,
которые не сумели принять участие в предыдущих потоках обучения.
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Численность участников в разрезе отраслей экономики
(5-й поток, 80 чел.)

образование и научно-техническая деятельность

транспорт и туризм

здравоохранение

животноводство и переработка мясомолочной продукции

информация и связь

растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции

металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования

производство строительных материалов и прочей не металлической продукции

Группой с наибольшим количеством участником является «Образование и
научно-техническая деятельность», количество слушателей в которой составило
17 человек. Наименьшее количество участников приходится на группы
«Металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования» и
«Производство строительных материалов и прочей не металлической продукции»,
количество человек в которых составило 6 человек в каждой.

Бизнес-тренинги проводились согласно учебному плану в объеме 160 часов
(учебный план прилагается) и согласно утвержденного расписания (расписание
занятий прилагается) и включали в себя как теоретический, так и практический
блоки, содержащие:

- информационную часть;
- самостоятельную и практическую работу (бизнес-кейсы, задачи и

упражнения); -
прикладную часть (работа над бизнес-планом).

Обучение проходило по следующей схеме:
- первая и вторая недели (21.11-25.1; 26.11-01.12) – очная форма обучения;
- третья и четвертая недели (02.12-11.12) - заочная форма обучения

(методическое сопровождение).
Дистанционное обучение в объеме  80 часов, проходило согласно графика

на платформе «ВЕ-Бинар» в он-лайн режиме, в рамках которого были проведены
общие веб-семинары, а также групповые и индивидуальные консультации по
темам учебного плана.

Бизнес-тренинги проводились с привлечением отечественных и зарубежных
специалистов, имеющих опыт преподавания и  проведения бизнес-тренингов для
предпринимателей в рамках отечественных и зарубежных учебных программ
различного уровня.

№
п/п Ф.И.О.

1 Аяпергенова Г. Б. Бизнес-тренер
2 Мецик О. И. магистр ГМУ, бизнес-консультант
3 Цой В.И. К.т.н., профессор
4 Цой Р.Р. Бизнес-тренер, магистр ГМУ
5 Бектурова Г.К. Бизнес-тренер
6 Котович В.Н. Бизнес-консультант, доцент



7 Носуленко О.В. Бизнес-тренер
8 Д-р И. Цигельманн Бизнес-тренер (ФРГ)
9 Токтарова Г.Т. к.псих.н.
10 Аллахвердиева Л.М. Д.э.н., проф.
11 Омаров М.Е. К.и.н., профессор
12 Альменова А.С. К.э.н.
13 Мадеев С.М. К.э.н.
14 Ковалев С.Э. К. псих.н.
15 Клименко В.С. Бизнес-тренер
16 Шайкенова Р.К. бизнес-консультант
17 Исабеков М.У. К.т.н.
18 Тазабеков К.А. К.э.н.
19 Ешенгельдиева Е.М. Бизнес-тренер
20 Алшанов Р.А. Д.э.н., профессор
21 Н. Книгге Бизнес-тренер (ФРГ)
22 Х-Ю. Й. Хайне Бизнес-тренер (ФРГ)
23 Х-Г. Бернштайн Бизнес-тренер (ФРГ)
24 Й. Пелмейер Бизнес-тренер (ФРГ)
25 И.М. Гердес Бизнес-тренер (ФРГ)
26 О. Корнеев Бизнес-тренер (ФРГ)
27 М.Бадер Бизнес-тренер (ФРГ)
28 Упорова И.В. К.э.н.
29 Кукузова Л.Ж МВА
30 Верещагина А.А к.п.н.
31 Тихомирова С.В. К.э.н.
32 Муханбетова А.Д. PhD
35 Садырбаева З.Ф. Бизнес-тренер
36 Дарибаева А.К. Бизнес-тренер
37 Маденова Г.М. Бизнес-тренер
38 П. Дунай Бизнес-тренер (Венгрия)
39 Серикбаев Б.К. К.э.н.
40 Татаринова Л.Ф. К.ю.н.
41 Дьяков А.В. Магистр ГМУ
42 Альжанова С.З. Бихзнес-тренер
43 Байкулова А.Е. Бихзнес-тренер
44 Амренова М.Е. Бихзнес-тренер

В соответствии с условиями Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
участники в процессе обучения разрабатывают бизнес-план развития своего
предприятия. Результатам обучения является защита бизнес-плана.

Участники Проекта получили методические рекомендации по подготовке
бизнес-планов. Каждый слушатель был закреплен за экспертом-консультантом,
который проводил детальное консультирование  по подготовке бизнес-плана.

После успешной защиты бизнес-планов 80 участников получили сертификат
об успешном окончании.

13-15 декабря 2011 года состоялся второй в 2011 году отбор слушателей на
зарубежную стажировку в Германию, которая пройдет в 2012 году. Отбор
осуществлялся в городах Астана и Алматы совместной комиссией, в состав
которой вошли представители Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ) , АО «ФРП «Даму» и ИПК «МПА «Туран-Профи».

В городе Астана:



1. г-жа Ример-Ланге - представитель образовательных учебных центров
«Консорциум Новые Федеральные Земли» ООО «Академия Экономики Шлезвиг-
Гольштейн» г. Киль;

2. г-н Тобиас Кнуббен - координатор Программы подготовки управленческих
кадров с Казахстаном и Туркменистаном Deutsche «Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit» (GIZ) Gmbh г. Bonn;

3. г-н Кобышев Александр – эксперт GIZ;
4. Уласбеков Куаныш - заместитель директора регионального филиала АО

ФРП «Даму» по г. Астана;
5. Капбасова Замзагуль Болатовна – проректор ИПК МПА «Туран-профи».
В городе Алматы:
1. г-жа Др. Анжела Лееке – руководитель проектов в Центральной Азии

Deutsche «Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) Gmbh г. Bonn;
2. г-жа Батайкина Татьяна – главный координатор Программы подготовки

управленческих кадров в Центральной Азии г. Алматы;
3. г-жа Береснева Анна Сергеевна – координатор РУЦ г. Алматы;
4. Карменова Зарина – представитель регионального филиала АО ФРП

«Даму» по г. Алматы;
5. Бижанова Шолпан Сериковна – управление предпринимательства и

промышленности акимата  г.Алматы.
Результаты отбора будут представлены после окончательной обработки

анкет экспертами международного общества «GIZ».
5 декабря 2011 годы от Казахстанской Ассоциации IT-компаний был

представлен перечень заявок на участие в Проекте. Всего было представлено 47
заявок от предпринимателей, представляющих отрасль Информационные
технологии.

12 декабря 2011 года все 47 предпринимателей приступили к занятиям.
Обучение проводилось в рамках одной группы в городах Астана (29 человек) и
Алматы (18 человек).

Бизнес-тренинги проходили по следующей схеме:
- первая и вторая недели (12.12 - 18.12) – очная форма обучения;
- третья и четвертая недели (19.12 – 23.12) - заочная форма обучения

(методическое сопровождение).



Для выполнения учебного плана были привлечены
высококвалифицированные казахстанские и зарубежные специалисты, имеющие
опыт преподавания и  проведения бизнес-тренингов для предпринимателей в
рамках отечественных и зарубежных учебных программ  различного уровня.

№
п/п Ф.И.О.

1 Аяпергенова Г. Б. Бизнес-тренер
2 Мецик О. И. магистр ГМУ, бизнес-консультант
3 Цой В.И. К.т.н., профессор
4 Цой Р.Р. Бизнес-тренер, магистр ГМУ
5 Мадеев С.М. К.э.н.
6 Котович В.Н. Бизнес-консультант, доцент
7 Клименко В.С. Бизнес-тренер
8 Шайкенова Р.К. Бизнес-тренер
9 Й. Фаркаш Бизнес-консультанат (Венгрия)
10 Исабеков М.У. К.т.н., бизнес-тренер
11 Ковалев С.Э. К.псих.наук.
12 Альменова А.С. К.э.н.
13 Тазабеков К.А, К.э.н.
14 Упорова И.В. К.э.н.
15 Верещагина А.А к.п.н.
16 Татаринова Л.Ф. К.ю.н.
17 Дьяков А.В. Магистр ГМУ

В соответствии с условиями Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
участники в процессе обучения разрабатывают бизнес-план развития своего
предприятия. Результатам обучения является защита бизнес-плана.

После успешной защиты бизнес-планов 47 участников получили сертификат
об успешном окончании.

Вместе с тем, в январе 2012 года планируется проведение отбора
участников на прохождение стажировки в США. Отбор будет проводиться среди
всех участников первого этапа Проекта, не сумевших пройти конкурсный отбор на
стажировку в Германии, а также среди участников Программы обучения топ-
менеджмента малого и среднего бизнеса АОО «Назарбаев Университет».

Содействие в организации стажировки в США осуществляет Агентство США
по международному развитию (USAID). К конкурсному отбору допускаются
участники, осуществляющие деятельность в рамках 4 отраслей:

1) Здравоохранение;
2) Информационные технологии;
3) Сельскохозяйственный сектор;
4) Транспорт и логистика.

Всего в 2011 году планировалось обучить в рамках первого этапа Проекта
500 предпринимателей. Общее количество участников первого этапа Проекта за
период июнь – декабрь 2011 года составило 501 человек (список участников
первого этапа Проекта за 2011 год, 6 потоков, прилагается).



Количество заявок за шесть потока обучения в разрезе регионов:

№
п/п

Наименование
области, города

Общее
количество
представле

нных
заявок

Количество
заявок, не

соответству
ющих

требованиям

Количество
одобренных

заявок

Количество
принявших

участие

1 Акмолинская 57 1 56 39

2 Актюбинская 59 4 55 29

3 Алматинская 54 2 52 41

4 Атырауская 38 11 27 11

5 ВКО 51 4 47 18

6 Жамбылская 10 5 5 3

7 ЗКО 28 1 27 14

8 Карагандинская 50 4 46 23

9 Костанайская 30 2 28 16

10 Кызылординская 29 4 25 16

11 Мангистауская 47 4 43 22

12 Павлодарская 84 7 77 40

13 СКО 28 1 27 16

14 ЮКО 126 6 120 62

15 г. Алматы 92 17 75 61

16 г. Астана 101 9 92 90

Итого 884 82 802 501

Анализ структуры между количеством одобренных заявок и количеством
участников, прошедших обучение, показывает, что в ряде регионов имелась



довольно большая разница в данном показателе и составила порядка 50% и
менее. К регионам, имеющим показатель менее 50%, относятся:

- Восточно-Казахстанская область – 38,3%;
- Атырауская область – 40,7%;
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Как видно из нижеприведенной таблицы, наибольшее количество
участников, прошедших первый этап Проекта, приходится на г. Астана, и
составляет 89 человек или 18% от всего количества прошедших обучение, а также
Южно-Казахстанскую область – 62 человека (12%) и г. Алматы – 61 человек (12%),
у которых одинаковые показатели.

Наименьшую долю занимает Жамбылская область (1%), количество
участников от которой составило 3 человека. Всего от данного региона на участие
в первом потоке было представлено 10 заявок, из которых было одобрено лишь 5,
а прошли обучение 3 человека. В дальнейшем заявок на последующие потоки не
поступало. Также малую долю занимает Атырауская область - 2% или 11 человек.



Согласно предложениям Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан группы участников первого этапа Проекта были
сформированы по кластерному принципу. Таким образом, на основе
представленных заявок были сформированы группы из числа предпринимателей,
представляющих следующие отрасли экономики:

1) растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной
продукции;

2) информация и связь;
3) металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) транспорт и туризм;
5) образование и научно-техническая деятельность;
6) здравоохранение;
7) растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
8) животноводство и переработка мясомолочной продукции;
9) производство текстильных изделий и одежды;
10) производство мебели и иных деревянных изделий;
11) производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.



Наибольшее количество участников приходится на группу «Информация и
связь» - 92 человека. Разница с другими группами обусловлена тем, что для
участия в последнем шестом потоке тренингов были представлены заявки только
от Казахстанской Ассоциации IT-компаний в количестве 47 заявок.

Группой с наименьшим количеством участников является «Образование и
научно-техническая деятельность» - 21 человек.

В целом отмечается, что организация учебного процесса осуществлялась в
соответствии с учебными планами по очной и заочной формам обучения,
плановые показатели на 2011 год исполнены в полном объеме.


