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Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии 

Инициатива ОЭСР по странам Центральной Азии, запущенная в ноябре 2008 
года, входит в Программу ОЭСР по странам Центральной Азии. Ее цель 
заключается в оказании содействия экономическому росту в Афганистане, 
Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане,  а также в обмене знаниями, опытом и наработками со странами-
участницами ОЭСР для создания благоприятного инвестиционного климата, 
повышения производительности труда, усиления поддержки 
предпринимательства, развития частного сектора и построения экономики знаний, 
что позволило бы укрепить отраслевую конкурентоспособность и инвестиционную 
привлекательность в регионе. Принятый в этой связи подход включает как 
региональную составляющую, предусматривающую диалог с коллегами из других 
стран и наращивание потенциала, так и национальный компонент, 
заключающийся в оказании поддержки в проведении ряда приоритетных реформ. 
Помимо этого, проводится отраслевой анализ, в рамках которого формируются 
целевые политические меры и стратегии, необходимые на отраслевом уровне. В 
ходе реализации программы государственные органы, частный сектор и 
гражданское общество вышеуказанных стран взаимодействуют друг с другом и 
способствуют принятию политических мер и определению основных препятствий 
для повышения отраслевой конкурентоспособности. 



3 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

С 2009 года Программа ОЭСР по повышению 
конкурентоспособности стран Евразии оказывала поддержку 
Правительству Республики Казахстан в диверсификации экономики 
в рамках проекта «Стратегия повышения отраслевой 
конкурентоспособности». Настоящее руководство стало итогом 
реализации второй фазы проекта и содержит рекомендации по 
усилению эффективности политических мер по повышению 
кадрового потенциала за счет развития государственно-частного 
партнерства в Казахстане. Рекомендации, разработанные 
изначально для сектора информационных технологий (ИТ), в том 
числе разработка программы развития деловых связей, могут быть 
успешно осуществлены в отношении других отраслей казахской 
экономики. 

С самого начала проекта ОЭСР привлекала представителей 
Правительства Казахстана, частных иностранных и 
отечественных предприятий, деловых ассоциаций, международных 
организаций и гражданского общества к выявлению основных 
политических препятствий, определению приоритетных и наиболее 
оптимальных вариантов государственной политики, а также к 
составлению рекомендаций и плана их реализации. 

Проект осуществляется совместно с Правительством 
Республики Казахстан, в том числе с Министерством индустрии и 
новых технологий, и софинансируется Европейским союзом. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Настоящее руководство стало итогом работы, проведенной в 
рамках Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии под руководством Управляющего комитета 
Инициативы по странам Центральной Азии совместно с 
Правительством Республики Казахстан при участии частного 
сектора страны. 

Содействие в подготовке данного доклада оказали 
представители аппарата премьер-министра и заместителя 
министра, ряд министерств, государственных ведомств, деловых 
объединений и частных предприятий Казахстана. Среди них: 

 Его превосходительство заместитель премьер-министра и 
министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, 
вице-министр транспорта и коммуникаций Сакен 
Сарсенов, экс-председатель Комитета по инвестициям 
Асылхан Сериков и исполняющий обязанности главы 
Комитета по инвестициям Ерлан Хаиров. 

 Представители Национального аналитического центра:  
Аида Уразалиева. 

 Представители Министерства транспорта и коммуникаций, 
принявшие участие в Рабочей группе по развитию 
человеческого капитала для сектора ИТ: заместитель 
директора Департамента государственной политики в 
области информационных технологий Серик Авганбаев, 
главный эксперт Департамента государственной политики 
в области информационных технологий Аида Кудайберген, 
экс-руководитель управления в составе Департамента 
государственной политики в области информационных 
технологий Сергазы Омаш, заместитель директора 
Департамента государственной политики в области 
информационных технологий Жаннат Садуакасова, 
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старший эксперт Департамента государственной политики 
в области информационных технологий Аида Шалабаева, 
директор Департамента государственной политики в 
области информационных технологий Куралай Елеусизова 
и главный эксперт Департамента государственной 
политики в области информационных технологий Жанат 
Жахметова. 

 Представители государственного сектора, принявшие 
участие в Рабочей группе по развитию человеческого 
капитала для сектора ИТ: заместитель председателя 
Комитета промышленности Министерства индустрии и 
новых технологий Даулет Бакберген, начальник 
Управления нефинансовой поддержки 
предпринимательства Комета развития 
предпринимательства Министерства экономического 
развития и торговли Малика Биляшева, начальник 
управления АО «Информационно-аналитический центр» 
Сауле Дюсупова, вице-министр образования и науки 
Махметгали Сарыбеков, начальник Управления 
инвестиционной политики Министерства экономического 
развития и торговли Нурлан Шокбарбаев, экс-менеджер АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
Канагат Бакетай, председатель правления АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
Нурлан Измаилов, заместитель председателя правления АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
Бикеш Курмангалиева, заместитель председателя 
правления АО «Национальный инфокоммуникационный 
холдинг «Зерде» Ашкат Оразбек, бывший управляющий 
директор АО «Национальный инфокоммуникационный 
холдинг «Зерде» Ербол Оспанов, старший менеджер АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
Лаура Таганова, руководитель проекта «Деловые связи» АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» Айбек Аханов, 
директор департамента НАО «Холдинг «Касыпкор» Айбек 
Байсакалов, директор Департамента обучения и 
поддержки АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» Салтанат Игенбекова, исполнительный директор 
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ТОО «Казахстанский центр геоинформационных систем» 
Инаят Исаева, официальный представитель НАО «Холдинг 
«Касыпкор» Аяна Манасова, начальник Управления 
исследований конкурентоспособности АО «Институт 
экономических исследований» Марат Шашкенов и 
генеральный директор Международной академии 
информатизации Алексей Цеховой. Представители 
частного сектора и международных организаций, 
принявшие участие в Рабочей группе по развитию 
человеческого капиталя для сектора ИТ: генеральный 
директор Фонда развития ИКТ Айбол Куандыков, 
председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация ИТ-
компаний» Нурлан Исин, председатель ОО «Сообщество 
казахстанских ИТ-менеджеров» Аскар Кусаинов, президент 
ОЮЛ «Интернет-ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров, 
генеральный директор компании «ALSI» Талгат 
Балмагамбетов, генеральный директор компании «Arta 
Software» Болат Башеев, председатель совета директоров 
АО «НАТ Казахстан» Александр Евсюков, генеральный 
директор ТОО «BIMASH» Евгений Максимов, директор ТОО 
«Lincompany» Людмила Насенкова, генеральный директор 
ТОО «Dynamic Technologies» Леонид Шишкин, президент АО 
«Логиком» Сергей Швалов, руководитель студии «Style.kz» 
Евгений Стещенко, консультант ТОО «BIMASH» Еркан 
Сулейменов, заместитель директора ТОО «ПлюсМикро» 
Леонид Виняр, представитель ТОО «Dynamic Technologies» 
Сергей Волков, генеральный директор представительства 
ЗАО «Ай-Теко» в Казахстане Ануар Жусупов, представитель 
по маркетингу компании «IBM» Талгат Ахметов, директор 
по работе с государственным сектором компании 
«Microsoft» Дана Алтыбаева, вице-президент компании 
«IBM» Майкл Бурхардт, экс-глава представительства 
компании «Microsoft» в Казахстане Гюнтер Дам, глава 
представительства компании «IBM» в Казахстане Адам 
Досымов, глава представительства компании «Fujitsu» в 
Казахстане Екатерина Курасова – Ким, управляющий 
директор компании«SAP» Николас Малоун, экс-координатор 
программ компании «IBM» Екатерина Меновщикова, глава 
представительства компании «Microsoft» в Казахстане 



8 
 

Мартин Квирк, генеральный представитель компании «SAP» 
в Астане Иван Рыжков, экс-глава представительства 
Агентства США по международному развитию Бенджамин 
Чепмен, специалист по управлению проектами Агентства 
США по международному развитию Лора Кудайбергенова, 
координатор программ Международного корпуса экспертов 
(IESC) Андрей Емелин и руководитель проекта 
Международного корпуса экспертов (IESC) Гаухар 
Есентаева. 

 Ценный вклад внесли международные эксперты: 
руководитель Программы повышения профессиональной 
квалификации МНТЦ Михаил Коротков и исполнительный 
директор «Czech ICT Alliance» Михал Залешак.  

 Делегация Европейского союза в Республике Казахстан, 
которая выступала спонсором проекта и взяла на себя 
важные функции по руководству и поддержке: Ее 
превосходительство посол и глава делегации Орелия Буше, 
руководитель оперативного отдела Рене Малли, 
руководитель проекта Александр Даррас, экс-глава 
Торговой секции Муштак Хуссейн. 

 Сопредседатели Инициативы ОЭСР по странам 
Центральной Азии: Франция (Ее превосходительство посол 
и постоянный представитель Франции в ОЭСР Паскаль 
Андреани) и Европейский союз (Ее превосходительство 
посол и постоянный представитель Европейского союза в 
ОЭСР Мария Франческа Спатолисано). 

Настоящий доклад составлен под руководством начальника 
Отдела по развитию частного сектора Энтони О’Салливана и 
руководителя Программы по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии Антонио Сомма. 

Основным автором стал Клемент Брено. С руководством 
ознакомились и внесли в него свои правки Энтони О'Салливан, 
Антонио Сомма, Жан-Франсуа Лянжелле, Аннамария де 
Крещенцио, приглашенный научный сотрудник по 
образовательной политике Гарвардской высшей педагогической 
школы Кэтрин Хокел и управляющий Центра 
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предпринимательства, МСП и регионального развития ОЭСР 
Марко Марчезе. Руководство проектом осуществляли Антонио 
Сомма и Жан-Франсуа Лянжелле. Региональную поддержку в 
Казахстане оказала приглашенный консультант и советник 
заместителя премьер-министра Динара Искакова. 

За редактирование и подготовку окончательной версии к 
печати отвечали Ванесса Валле, Джорджия Хьюитт и Майкл 
Сайкс. 
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 Краткий обзор  

Цель данной публикации заключается в предложении 
способов развития человеческого капитала за счет усиления роли 
государственно-частного партнерства в Казахстане. В качестве 
иллюстрации данного подхода рекомендуется разработать 
программу установления деловых связей для повышения 
кадрового потенциала сектора информационных технологий (ИТ). 

ИКТ – основная отрасль экономики, где 
развитие профессиональных навыков 
играет важную роль 

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
под которым понимается производство оборудования, 
программного обеспечения, средств связи и оказание 
соответствующих услуг, представляет крупную отрасль 
экономики стран ОЭСР, на долю которой приходится 8,6% общей 
добавленной стоимости всех предприятий (OECD, 2012a)1. Более 
того, развитие данной отрасли благоприятно воздействует на всю 
экономику страны за счет повышения конкурентоспособности и 
производительности. 

В Казахстане 6% общей добавленной стоимости предприятий 
создается в секторе ИКТ, где преобладающим сегментом 
выступают телекоммуникации, представляющие 83% от общего 
показателя (Masimov, 2010) по сравнению с 57% в странах-
участницах ОЭСР (OECD, 2010a). Правительство Республики 
Казахстан обязалось принять меры, способствующие развитию 
ИКТ, при этом особое внимание планируется уделить 
информационным технологиям. Государство установило высокие 
целевые показатели отраслевого развития, ожидая, что 
ежегодный рост в 2010-2014 годах составит в среднем 18% 
(Masimov, 2010). 
                                                      
1  Под добавленной стоимостью предприятий понимается часть валового внутреннего 

продукта, произведенного предприятиями в отличие от домашних хозяйств и государства. 
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Развитие ИКТ в Казахстане потребует дальнейшего 
повышения кадрового потенциала, особенно за счет 
преобразования среднего и высшего профессионального 
образования, на основе реформ, уже проведенных с момента 
получения независимости. 

Государственно-частное партнерство 
играет основополагающую роль в 
развитии профессиональных навыков 

Помимо государственных инициатив важную роль играет и 
государственно-частное партнерство (ГЧП).  Понятие ГЧП 
включает различные виды инициатив, в которых государство и 
бизнес выполняют взаимодополняющие функции. Консультации 
между представителями государственного и частного сектора 
позволяют оптимизировать процесс разработки и реализации 
государственной политики в сфере образования, предоставляя 
бизнесу возможность предлагать рекомендации, а в некоторых 
случаях и принимать соответствующие решения. Стажировки, 
профессиональное образование и подготовка (ПРОП) и 
производственное обучение являются еще одной сферой, где 
частный сектор мог бы быть особенно полезен, давая 
возможность обучаться  непосредственно на рабочем месте. 
Кроме того, частный сектор мог бы заниматься вопросами 
непрерывного образованием своих сотрудников. И наконец, 
представители частного бизнеса могут участвовать в 
специальных программах, осуществляемых при поддержке 
государства. 

Примером ГЧП является разработка программы установления 
деловых связей, в рамках которой повышение квалификации 
кадров посредством совершенствования их профессиональных 
навыков может способствовать усилению взаимодействия между 
отечественными МСП и международными компаниями. В свою 
очередь, зная четкие цели участвующих компаний, можно 
развивать необходимые навыки в соответствующих областях. 

Глобальные программы установления деловых связей 
включают широкий ряд инициатив. Некоторые ориентированы 
на развитие бизнеса, другие – на развитие профессиональных 
навыков. Некоторые предпринимаются как средство снижения 
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уровня бедности, а другие направлены на повышение 
конкурентоспособности на мировом рынке. Многие из них 
реализуются в развивающихся странах, таких как Кения или 
Вьетнам, в то время как другие осуществляются в государствах 
со средним уровнем доходов, например в Коста-Рике, и развитых 
странах, в том числе в тех, что входят в состав ОЭСР, например 
в Ирландии или Чешской Республике. 

Опыт реализации программ установления деловых связей в 
Коста-Рике, Ирландии и Чешской Республике позволяет сделать 
ряд выводов. Основное место во всех трех странах отводилось 
одной или нескольким отраслям, включая высокотехнологичное 
производство или изготовление автомобильных запчастей. Со 
временем характер рассматриваемых программ изменился: так, 
в 90-х годах осуществлявшаяся в Ирландии программа стала 
ориентироваться на поддержку МСП. Большое значение имеет и 
тот факт, что в каждом случае привлекались опытные и 
квалифицированные специалисты.  

Предложение по разработке программы 
установления деловых связей 

Авторы настоящего руководства рекомендуют разработать 
программу установления деловых связей для повышения 
кадрового потенциала ИТ Казахстана. Предлагается 
ориентировать программу на развитие деловых связей между 
отечественными и иностранными ИТ-компаниями за счет 
совершенствования профессиональных навыков и проведения 
мероприятий по обучению, установлению контактов и 
продвижению, которые способствовали бы обмену опытом и 
информацией между участвующими компаниями. 

С учетом литературы, международных предметных 
исследований и отраслевой специфики Казахстану была 
предложена программа,  состоящая из шести следующих модулей: 

1. Создание базы данных отечественных ИТ-компаний 
для объединения информации о потенциале страны. Это 
является основным средством установления контактов, а 
также отправной точкой для последующих мероприятий в 
рамках программы. 
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2. Отбор и оценка компаний для проведения наиболее 
актуальных мероприятий для каждой отечественной 
компании. Это имеет большое значение для того, чтобы 
совершенствование профессиональных навыков 
способствовало развитию потенциала компаний. 

3. Проведение обучения в сфере ИТ для повышения 
технического уровня отечественных ИТ-специалистов. 
Обучение, результатам которого является сертификация 
закрытого или открытого программного обеспечения, будет 
проводиться на основе деловых целей компании. 

4. Проведение обучения в сфере бизнеса и управления 
для совершенствования навыков межличностного общения 
и оптимизации бизнес-процессов. Основное внимание 
будет уделяться тем навыкам, которые больше всего 
необходимы для развития предприятий. 

5. Организация командировок за границу для знакомства 
топ-менеджеров и технических специалистов с 
международным передовым опытом. Это считается 
следующей ступенью повышения квалификации для 
многообещающих технических специалистов и 
управленцев. 

6. Установление контактов, продвижение и 
коммуникация для сообщения достигнутых результатов и 
продвижения отрасли. Компаниям, участвующим в 
соответствующих мероприятиях, оказывается содействие в 
установлении деловых связей и осуществлении рекламной 
деятельности. Кроме того, рекламироваться будет и сама 
программа. 

Последующая оценка и дополнительные 
инициативы 

Рекомендуется осуществить 12-месячную пилотную 
программу. Важно определить соответствующие требования к 
участникам группы, занимающейся ее реализацией, пригласить 
партнеров из частного сектора и поддерживать высокие темпы 
работы. 
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Результаты предлагаемой пилотной программы можно будет 
оценить через 12 месяцев. С этой целью следует 
проанализировать затраты и выгоды по каждому модулю и 
предложить коррективы, которые необходимо внести в 
программу. 

Для дальнейшего повышения кадрового потенциала сектора 
ИТ вполне уместными представляются дополнительные 
инициативы, в которых особое внимание уделялось бы развитию 
предпринимательства и МСП, например программы развития 
бизнес-инкубаторов. Такие программы позволят обеспечить 
создание и рост достаточного числа первоклассных МСП в 
секторе ИКТ. 
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Введение 

Настоящее руководство подготовлено в рамках проекта 
«Стратегия повышения отраслевой конкурентоспособности 
Казахстана», цель которого заключается в оказании содействия 
Правительству Республики Казахстана в диверсификации 
экономики и повышении отраслевой конкурентоспособности. В 
ходе реализации проекта было выбрано три отрасли, через 
которые планировалось поддержать диверсификацию экономики, 
уделяя особое внимание приоритетным направлениям политики: 
доступ к финансированию для агропромышленного комплекса, 
повышение квалификации кадров в секторе информационных 
технологий и привлечение инвестиций в случае пищевой 
промышленности и продовольственной розницы. Проект 
осуществлен в две фазы за четыре года: в ходе первой фазы 
(2009-10 года) были проанализированы и выявлены три 
пилотные отрасли, а в рамках второй (2011-12 года) 
подготовлены рекомендации по отраслевой политике и планы их 
реализации. 

Данное руководство стало итогом работы по развитию 
человеческого капитала для сектора информационных 
технологий. Политические меры по наращиванию кадрового 
потенциала сектора ИТ предлагается начать с разработки 
программы по установлению деловых связей, в которой 
совершенствование профессиональных навыков связано с 
развитием деловых отношений между отечественными и 
иностранными компаниями. Работа строилась на результатах 
первой фазы проекта, в процессе которой были определены 
отрасли, обладающие наибольшим экономическим потенциалом в 
Казахстане, и основные существующие препятствия для их 
развития. Итоги первой фазы изложены в докладе «Стратегия 
повышения отраслевой конкурентоспособности Казахстана». 
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Данное руководство оформлено следующим образом: в первой 
вступительной главе изложены основные факты об ИТ и 
квалификации кадров в Казахстане. В главе 2 части I 
резюмируется международный передовой опыт 
совершенствования профессиональных навыков за счет 
развития государственно-частного партнерства, вслед за чем 
рассматриваются примеры программ установления деловых 
связей, реализованных в различных странах. В части II 
описывается развитие ИТ в Казахстане на основе программы 
установления деловых связей. Глава 3 дает представление о 
выбранном подходе и различных аспектах предлагаемой 
программы, а глава 4 содержит рекомендации, 
подразумевающие комплексный подход к совершенствованию 
профессиональных навыков и развитию бизнеса. 
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ГЛАВА 1 

OСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИКТ И 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

В данной главе дается общий обзор основных фактов о секторе ИКТ и 
совершенствовании профессиональных навыков как в Казахстане, так и за 
рубежом. Вслед за определением сектора ИКТ идет подробное описание 
экономических преимуществ его развития. Затем кратко характеризуется текущая 
ситуация в Казахстане и установленные правительством цели. В завершение 
обсуждается место, которое отводится развитию профессиональных навыков в 
данном плане. 

Информационно-коммуникационные технологии - 
разнообразный сектор экономики 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
являются крупной и разнообразной отраслью экономики. В 
Обзоре информационных технологий за 2010 год (OECD, 2010a) 
ОЭСР дала такое определение ИКТ: «обработка, передача и 
отображение информации в электронной форме. [...] К отрасли 
ИКТ относится производство оборудования и программного 
обеспечения, а также оказание соответствующих услуг, 
позволяющих осуществлять такую деятельность [...]: i) средства и 
системы связи; ii) электроника; iii) специальные 
полупроводниковые материалы; iv) ИТ-оборудование и системы; v) 
ИТ-услуги; vi) программное обеспечение; vii) Интернет и viii) 
телекоммуникационные услуги. Вещательные кабельные средства 
массовой информации не учитываются». 
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В данной публикации для отражения подхода, используемого 
на протяжении всего проекта, соответствующие виды 
деятельности разделяются на четыре категории: 

 Производство оборудования, в том числе: средств и систем 
связи, электроники, специальных полупроводниковых 
материалов, а также ИТ-оборудования и систем; 

 Разработка программного обеспечения, в том числе ПО и 
Интернет 

 ИТ-услуги, в том числе консультирование предприятий в 
области ИТ; 

 Связь, в том числе телекоммуникационные услуги. 

Развитие ИКТ окажет благоприятное воздействие на 
экономику в целом 

Развитие ИКТ оказывает прямое и косвенное воздействие на 
экономику страны за счет роста производительности, 
привлечения прямых иностранных инвестиций и внедрения 
инноваций в других отраслях. 

Развитие ИКТ позволяет создавать добавленную стоимость и 
новые рабочие места для квалифицированных специалистов. В 
2009 году сектор ИКТ представлял 8,6% добавленной стоимости, 
созданной предприятиями стран-участниц ОЭСР (OECD, 2012a). 
Доля отрасли растет, так как в 1995-2009 годах ее среднегодовой 
темп роста (СГТР), составивший 0,7%, оказался выше среднего. 
Что касается занятости, в 2009 году сектор ИКТ, в котором 
работало более 15 млн. человек, обеспечивал 6% рабочих мест на 
предприятиях стран ОЭСР. Данные цифры свидетельствуют о 
значимости ИКТ в экономике стран ОЭСР. 

Помимо этого, развитие ИКТ оказывает и косвенное 
воздействие на экономику по трем основным каналам (OECD, 
2004): 

 Повышение производительности труда за счет углубления 
капитала, равно как и других видов капиталовложений; 
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 Повышение многофакторной производительности (МФП) в 
секторе ИКТ2; 

 Повышение многофакторной производительности в других 
отраслях экономики за счет широкого применения ИКТ. 
Иногда это называют «побочным эффектом». Кроме того, 
считается, что ИКТ способствует развитию других отраслей 
экономики. Несмотря на то что это сложно измерить, 
Bosworth and Triplett (2003) утверждают, что данный 
эффект можно проследить, например, в американской 
розничной торговле 90-х годов. 

Все больше фактов, описываемых в литераторе, указывают на 
связь между распространением ИКТ и ростом МФП в экономике 
страны. Это уже зафиксировано на уровне предприятий и все 
чаще подтверждается на более общем уровне. ОЭСР (2004) 
представила общий обзор результатов соответствующих 
исследований, проведенных главным образом в США, Австралии 
и Финляндии. 

Помимо этого, доступность ИКТ-товаров и услуг учитывается 
иностранными инвесторами при принятии решений об 
осуществлении капиталовложений. В своем докладе о глобальной 
конкурентоспособности (2011) Всемирный экономический форум 
назвал ИКТ ключевым фактором конкурентоспособности 
некоторых других отраслей экономики. Так, качество ИКТ 
учитывается в показателе «Технологическая готовность».  Кроме 
того, ИКТ косвенно включены в другие четыре показателя, а 
именно: телекоммуникационная инфраструктура, доступ в 
Интернет в школах, наличие современных технологий и 
совершенствование производственного процесса.  

И наконец, многие информационно-коммуникационные 
технологии и приборы на сегодняшний день находятся в центре 
инновационного развития других отраслей экономки. Это 
означает, что для производства товаров или оказания услуг с 
                                                      
2  Примечание: Под многофакторной производительностью понимается изменение объемов 

выпускаемой продукции на единицу некоторых производственных ресурсов. (OECD, n.d.). 
Повышение МФП означает, что увеличение объемов выпускаемой продукции достигается 
при сохранении прежнего количества и качества ресурсов. Как правило, это подразумевает 
долговременные структурные преобразования (Lee and Guo, 2004). 
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высокой добавленной стоимостью в других отраслях экономики 
требуется высокопроизводительная отрасль ИКТ. 
Проиллюстрировать это можно многочисленными примерами, 
варьирующимися от транспорта до распределения энергии и 
здравоохранения. 

Правительство Республики Казахстан установило 
высокие плановые показатели развития ИКТ 

На сегодняшний ИКТ недостаточно развиты в Казахстане3. 
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, правительство 
установило высокие плановые показатели для данной отрасли. В 
2006 году на долю сектора ИКТ приходилось 6,3% общей 
добавленной стоимости всех предприятий Казахстана 
(UNCTADStat). По данному показателю Казахстан отставал от 
многих стран-участниц ОЭСР и государств Восточной Европы и 
СНГ (Таблица 1.). 

Таблица 1.  Доля ИКТ в добавленной стоимости всех предприятий в разбивке по 
странам 

Страна Доля сектора ИКТ в 
добавленной стоимости всех 

предприятий (%) 

Год, за который 
представлены данные 

Венгрия 9,9% 2008 
Эстония 9,8% 2004 
Румыния 9,8% 2005 
Литва 9,4% 2004 
Латвия 9,0% 2005 
Чешская Республика 9,0% 2008 
Словакия 7,5% 2008 
Казахстан 6,3% 2006 
Польша 5,7% 2008 
Российская Федерация 4,9% 2008 
Азербайджан 2,4% 2006 
 

Источник: UNCTADStat, “ICT producing sector core indicators”, 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=1634, accessed on 9 May 2012. 

Помимо этого, структура рынка ИКТ в Казахстане 
значительно отличается от среднемировых показателей (Рисунок 
1.1). 

                                                      
3  С обзором деловых услуг, в том числе с теми, что формируют часть отрасли ИКТ, можно 

ознакомиться в OECD (2011a), Competitiveness and Private Sector Development: Kazakhstan 
2010: Sector Competitiveness Strategy, OECD, Paris. 
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Рисунок 1.1  Распределение расходов на ИКТ в мире и Казахстане (2009 год) 

 

Источник: OECD (2010a), OECD Information Technology Outlook, OECD, Paris, Masimov, K. (2010), Decree 983 of September 29, 
2010 - On the approval of the Programme for Development of Information and Communication Technologies in the Republic of 
Kazakhstan 2010 – 2014, Government of Kazakhstan, Astana. 

Распределение расходов на ИКТ в Казахстане иллюстрирует 
уровень развития отрасли в стране: 

 Динамичное развитие мобильных телекоммуникаций 
может отражать быстрый технологический прогресс. В 
Казахстане уровень проникновения мобильной связи 
составляет 95%, в то время как аналогичный показатель по 
стационарной связи составляет лишь 25% (Masimov, 2010); 

 Недостаточное развитие компьютерных услуг, что является 
общим явлением для развивающихся стран, так как 
сформировавшийся сервис отражает высокий уровень 
развития отрасли ИКТ; 

 Наверстывание в сфере ИТ-оборудования; 

 Недостаточный уровень расходов на программное 
обеспечение отражает начальный этап развития рынка 
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В результате спрос на ИКТ-товары и услуги удовлетворяется 
преимущественно за счет импорта. Что касается ИТ-
оборудования, в государственной программе развития ИКТ на 
2010-2014 года говорится, что на долю товаров отечественного 
производства приходилось 3% стоимости товаров, проданных в 
Казахстане в 2010 году. Уровень использования местных ИТ-
услуг выше и достигает лишь 30% (Masimov, 2010). 

Правительство Казахстана установило впечатляющие целевые 
показатели развития отрасли ИКТ. Как показано на Рисунке 1.2, 
в соответствии с Программой развития ИКТ, к 2014 году оборот 
отрасли должен составить 172 млрд. тенге, а ее доля в ВВП – 
3,8%, что означает рост в среднем на 18% на протяжении 4 лет. 
Планируется увеличить долю отечественного ИТ-оборудования до 
10%, а услуг - до 80%. На рисунке показано, что значительное 
улучшение требуется, в сущности, по всем показателям. 

Рисунок 1.2  Сектор ИКТ в Казахстане в 2009 и 2014 годах 
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Источник: Masimov, K. (2010), Decree 983 of September 29, 2010 - On the Approval of the Programme for 
Development of Information and Communication Technologies in the Republic of Kazakhstan 2010–2014, 
Government of Kazakhstan, Astana; OECD (2011b), ‘Country capability survey”, internal working 
document, OECD, Paris. 
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Для достижения поставленных задач потребуется провести 
ряд политических преобразований, в том числе в части развития 
инфраструктуры и улучшения делового климата, а также 
принять решительные меры по повышению квалификации 
кадров. 

Совершенствование профессиональных навыков – 
один из основных рычагов развития ИКТ в 
Казахстане 

Развитие ИКТ в Казахстане требует формирования 
соответствующих навыков, которые на сегодняшний день 
недостаточно развиты. Для этого государству необходимо 
улучшить систему начального и профессионального образования, 
а также использовать ресурсы частного сектора. 

В основе развития устойчивого сектора ИКТ лежит наличие 
необходимых навыков у пользователей ИКТ (специалисты других 
отраслей экономики и широкая общественность), а также у 
производителей ИКТ (специалисты в сфере ИКТ). Правительства 
стран-участниц ОЭСР признали это, так как в 2012 году навыки 
в сфере ИКТ были названы второй по значимости областью, 
требующей улучшения, после наличия широкополосного доступа 
в Интернет (OECD, 2012a). Например, Европейский союз (ЕС) 
решил принять ряд мер по развитию соответствующих навыков 
в рамках Цифровой программы Европы, в том числе по 
формированию навыков у широкой общественности и 
дальнейшей стандартизации профессиональных навыков ИКТ-
специалистов.  

Навыки в сфере ИКТ по-прежнему относительно слабо 
развиты в Казахстане. В ходе исследования потенциала страны, 
проведенного в рамках первой фазы проекта (OECD, 2011a), ИТ-
компании отметили ряд расхождений между уровнем 
квалификации, который они ожидают от своих сотрудников, и 
навыками, которые они находят на рынке труда  (Рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3  Недостающие навыки, по мнению ИТ-компаний Казахстана (2011 
год) 

 

Источник: Adapted from OECD (2011a), Competitiveness and Private Sector Development: Kazakhstan 
2010: Sector Competitiveness Strategy, OECD, Paris. 

ИТ-компании сообщили о недостатке формального 
образования у ИТ-специалистов, а также о нехватке навыков в 
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опрошенных работодателей заявили о недостатке формального 
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продукта. Что касается навыков межличностного общения, 
наиболее часто упоминались культура общения (100%), умение 
решать проблемы (47%) и понимание потребностей потребителя 
(45%). 

Для самостоятельного решения данных проблем 
правительство могло бы воспользоваться государственной 
системой среднего и высшего образования, а также повысить 
качество начального образования в сфере ИКТ.  
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Немалых успехов уже удалось достичь в области улучшения 
качества высшего образования (OECD and IBRD/World Bank, 
2007), однако по-прежнему стоит вопрос о распространении 
результатов престижных заведений на всех молодых ИКТ-
специалистов страны. Как описано ниже, важным шагом на пути 
к этому является развитие профессионального образования и 
подготовки (ПРОП). Исторически сложилось, что 
профессиональная подготовка всегда была слабым местом 
большинства постсоциалистических стран, и в настоящее время 
правительством принимаются меры по реформированию 
системы ПРОП. В июне 2011 году было создано НАО «Холдинг 
«Касыпкор», преследующее двойную цель: создание четырех 
новых колледжей среднего профессионального образования и 
реформирование существующей сети учреждений 
профессионального образования и подготовки. 

В рамках данных инициатив государство играет ведущую 
роль в разработке, проведении и финансировании политических 
преобразований. Можно использовать и другие дополнительные 
методы, используя ресурсы, имеющиеся у частного сектора. 
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ЧАСТЬ I 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ЗА СЧЕТ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  
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ГЛАВА 2 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  ЗА СЧЕТ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

В данной главе дается краткий обзор передового опыта в области 
совершенствования профессиональных навыков за счет развития государственно-
частного партнерства и программ установления деловых связей. Сначала 
определяется роль ГЧП в формировании необходимых навыков, после чего 
представлены основные его формы. Затем более подробно рассматриваются 
программы установления деловых связей, в том числе предлагается определение и 
обоснование таких программ, результаты трех международных предметных 
исследований и основные выводы, которые можно сделать исходя из 
международного опыта. 

 

Совершенствование профессиональных навыков за 
счет развития сотрудничества между 
государственным и частным сектором 

В настоящей публикации используется широкое понятие 
государственно-частного партнерства в сфере 
совершенствования профессиональных навыков: любая форма 
институционализированного сотрудничества между 
государственным и частным сектором, цель которого 
заключается в развитии конкретных навыков у учащихся, 
работников или широкой общественности. 

Данная работа акцентирует внимание не на управлении 
учебными заведениями, где частный сектор выступает 
конкурентом государства, а на партнерских отношениях, в 
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которых государство и бизнес играют разные, но 
взаимодополняющие роли. 

Различные формы государственно-частного 
партнерства, направленные на совершенствование 
профессиональных навыков 

Участие в госудраственно-частном партнерстве, 
ориентированном на совершенствование профессиональных 
навыков может принести частному сектору ряд преимуществ 
(OECD, 2005). Так, ГЧП способствует увеличению объемов 
выпускаемой продукции  непосредственно, когда программой 
предусмотрено обучение на рабочем месте по ценам ниже 
рыночных, и опосредовано за счет улучшения 
производительности. У обеих сторон повышается уровень знаний 
о рынке труда, что делает процесс отбора кадров более 
эффективным, а квалификацию рабочей силы ближе к реальным 
требованиям рынка труда. 

В целях оказания содействия в развитии навыков частный 
сектор может играть роль сразу в нескольких областях: 

 Участие в консультациях между представителями 
государственного и частного сектора помогает определить 
необходимые на настоящий момент навыки, установить 
соответствие между спросом и предложением, предсказать 
будущие потребности в навыках и соответствующим 
образом пересмотреть процесс подготовки кадров; 

 Проведение обучения на рабочем месте посредством 
участия в системе профессионального образования и 
подготовки в рамках программ стажировок или 
производственного обучения; 

 Непрерывное обучение и подготовка рабочей силы 
средствами исключительно частного сектора или с 
помощью государственных учреждений и программ; 

 Разработка специальных отраслевых программ при участии 
предприятий, правительства и учебных заведений для 
решения конкретных вопросов. 
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Эти функции носят дополнительный характер и должны 
входить в комплексную стратегию развития навыков, 
рекомендованную ОЭСР (2012b). 

Частный сектор играет основную роль в обсуждении 
необходимых навыков и планировании профессионального 
образования 

Работники не обладают навыками, требующимися 
работодателям, что недешево обходится национальной 
экономике. Цена, которую она платит, может различаться в 
зависимости от эффективности системы образования и 
подготовки, но кажется значительной даже в развитых 
государствах. В европейский странах в 1999 году она 
оценивалась на уровне 7% ВВП (Lucifora and Origo, 2002). 

Обсуждение требующихся навыков между государственным и 
частным сектором позволит частично решить данную проблему, 
предоставив предприятиям возможность высказывать свое 
мнение по поводу государственных инициатив и поручив им 
некоторые политические меры в области развития навыков, 
которые будут им полезны. В частности, такие инициативы 
могут (OECD, 2012b; UKCES, 2011):  

 Отражать взгляд частного сектора на государственных 
служащих, ответственных за политику в области развития 
навыков; 

 Помочь представить текущую ситуацию на рынке труда в 
количественной форме и прогнозировать будущие 
изменения; 

 Участвовать в реформировании программы обучения с 
учетом существующих потребностей в навыках; 

 Участвовать в создании или актуализации Национальной 
системы квалификаций (НСК); 

 Информировать частный сектор о вопросах, касающихся 
развития навыков, и популяризировать программы 
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развития навыков, в том числе программы стажировок и 
производственной практики. 

Все эти функции могут формально и неформально 
выполняться отдельными компаниями, а также переданы 
специальным структурам, управляемым частным сектором (Блок 
1). 

Блок 1. Отраслевые советы по повышению квалификации как форма 
консультаций между государственным и частным сектором в 

Великобритании 

Отраслевые советы по повышению квалификации (ОСК) являются 
отраслевыми организациями, управляемыми работодателями и работающими в 
масштабах страны. Их интересы представляет, продвигает и поддерживает Союз 
отраслевых советов по повышению квалификации. Комиссия Великобритании по 
вопросам занятости и профессиональной подготовки (КЗПП) лицензирует 
деятельность ОСК и обеспечивает согласованность предпринимаемых ОСК и 
правительством действий в области профессионального развития. 

В полномочия ОСК входит: «1. Экономическое обоснование увеличения 
инвестиций в профессиональную подготовку; 2. Повышение ценности и 
доступности профессионального обучения, особенно стажировок; 3. 
Стимулирование отраслевых предприятий на повышение квалификации и 
производительности труда персонала; 4. Отраслевая работа по увеличению и 
улучшению новых рабочих мест и расширение возможностей для безработных» 
(UKCES ,2011). 

В апреле 2010 года – марте 2011 года ОСК реализовали ряд мер, среди 
которых: участие в реформе 374 программ стажировок, составление 23 проектов 
оценки отраслевых навыков и обновление 902 комплектов современных 
Национальных отраслевых стандартов (UKCES, 2011). 

ценка некоторых видов деятельности ОСК, проведенная исследовательской 
компанией «Baker Tilly» (2010) за предыдущий период, показала, что социальные 
выгоды программ ОСК окупили выделенное финансирование двадцатикратно. 
Однако из-за последующей корректировки бюджета государство прекратило 
предоставлять гранты, и ОСК стали финансировать проекты за счет инвестиций 
(UKCES, 2011). 

Источник: Baker Tilly (2010), Alliance of Sector Skills Councils – Evaluating Economic Impact, Baker Tilly, 
London. Материалы представлены на сайте: 
http://www.sscalliance.org/Publications/PublicationArchive/UKPublications.aspx; UKCES (2011), UK 
Sector Skills Councils Annual Performance Report, April 2010 – March 2011, материалы представлены на 
сайте комиссии: http://www.ukces.org.uk/ourwork/sector-skills-councils. 
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Частный сектор может способствовать развитию 
профессиональных навыков посредством организации 
стажировок и производственного обучения 

Обучение на рабочем месте является эффективным средством 
развития навыков у учащихся. Предварительные результаты 
Программы ОЭСР по международной оценке компетентности 
взрослых подтвердили, что положительное воздействие на 
приобретение навыков может оказывать как работа, так и 
обучение (OECD, 2012b). 

Обучение на рабочем месте может быть организовано в виде 
стажировок или производственного обучения. В случае 
стажировки учащиеся работают на предприятии по 
предполагаемой специальности без оплаты или за символичное 
вознаграждение в течение определенного периода времени, 
который может составлять от нескольких недель до нескольких 
месяцев. По окончании стажировки учащийся не получает 
никакой особой квалификации. 

Производственное обучение представляет более 
организованную систему, в которой учащиеся работают с 
частичной занятостью на предприятии и проходят теоретическое 
или профессионально-техническое обучение в образовательном 
учреждении. Как правило, производственное обучение длится 
несколько лет, а по его итогам присваивается квалификация в 
соответствии с навыками, приобретенными как в рамках 
аудиторных занятий, так и на рабочем месте. 

Программы обучения без отрыва от производства являются 
еще одним способом обучения на рабочем месте в соответствии с 
учебным планом. Как правило, они ориентированы на студентов 
высших учебных заведений и позволяют чередовать учебу и 
работу в ходе обучения (Marchese and Potter, 2010). В этом 
отношении они могут рассматриваться как альтернативная 
форма производственного обучения в системе высшего 
образования, характеризующаяся большей академичностью. 

Как уже было сказано выше, компании предоставляют 
рабочий опыт. Кроме того, они участвуют в управлении системой 
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профессионального образования и подготовки и выражают свое 
мнение по поводу теоретической части обучения. 

Помимо этого, важную роль играет и государство. Качество 
обучения на рабочем месте является основным фактором, 
позволяющим обеспечить развитие фактических навыков у 
стажеров или учащихся (OECD, 2010c). Более того, правительство 
могло бы принять меры по поощрению участия в таких 
программах, в том числе предоставив финансовые стимулы (Блок 
2). 
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Блок 2. Государственные меры, способствующие развитию программ 
производственного обучения в Австралии 

В свете успехов, достигнутых в странах с двойной системой 
профессионального образования4, а также в ответ на глобальный экономический 
кризис Австралия в 2009 году пересмотрела свой подход к производственному 
обучению и приняла две основных меры: Инициатива по обеспечению 
производственного обучения в Австралии и Пакет мер по стимулированию 
производственного обучения. Две эти инициативы уже описывались ОЭСР (2010b). 

В рамках Инициативы по обеспечению производственного обучения в 
Австралии предлагалась финансовая поддержка компаниям, которые 
предоставляли практикантам работу по дефицитным специальностям или давали 
учащимся, вышедшим из программы, возможность завершить обучение. По 
завершении производственного обучения компания получала 1 000 австралийских 
долларов, в то время как повторное принятие того или иного учащегося для 
завершения обучения приносило ей 2 800 австралийских долларов. Данная мера 
носила временный характер и осуществлялась в течение двух лет – в 2009 и 2010 
годах.  

Пакет мер по стимулированию производственного обучения включал две 
дополнительных инициативы. Компании, предоставившее рабочее место 
практиканту моложе 19 лет, получали бонус в размере 3 350 австралийских 
долларов, которые выплачивались дополнительно к остальным видам поощрения (в 
том числе в рамках Инициативы по обеспечению производственного обучения в 
Австралии) в отношении производственного обучения, начавшегося в период с 
декабря 2009 года по февраль 2010 года. Вторая мера - Расширение возможностей 
предпроизводственного обучения  – предусматривала финансирование штатов, 
разрабатывающих инновационные проекты, в целях развития 
предпроизводственного обучения совместно с частным сектором. 

Данные по производственному обучению показывают, что эти меры, в 
частности Инициатива по обеспечению производственного обучения в Австралии, 
дали ощутимый результат. В апреле-июле 2009 года число учащихся, завершивших 
производственное обучение дефицитным специальностям, увеличилось, а в июне-
июле того же года количество практикантов, вернувшихся в программу, достигло 
максимального значения. 

Источник: OECD (2010b), Off to a Good Start? Jobs for Youth, OECD, Paris. 

 

  

                                                      
4  В двойной системе обучение на рабочем месте или на предприятии чередуется с теоретическим 

обучением в учебном заведении. 
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Частный сектор может осуществлять непрерывное 
образование и подготовку 

Под непрерывным образованием и подготовкой понимаются 
«все виды общего и профессионального образования и 
подготовки, организуемые, финансируемые или спонсируемые 
властями, предлагаемые работодателями или находящиеся на 
самофинансировании» (OECD, 2002). На практике сюда входят 
различные виды деятельности, среди которых: обучение 
работодателем своих сотрудников без отрыва от производства, а 
также программы переподготовки для безработных, зачастую 
осуществляемые или финансируемые правительством. В связи с 
этим непрерывное профессиональное образование и подготовка 
может рассматриваться как государственная программа, 
исключительно частная инициатива или форма государственно-
частного партнерства. 

Частный сектор участвует в системе непрерывного 
образования главным образом для обучения своих сотрудников, 
при этом некоторые полагают, что подготовка предлагается 
преимущественно высококвалифицированным работникам 
(Arulampalam, Booth and Bryan, 2004). Недавнее исследование 
показало, что в 16 странах ОЭСР работодатели оплачивают две 
трети всех расходов на обучение без отрыва от производства 
(Bassanini et al., 2005). Наиболее часто назывались такие 
причины финансирования обучения за счет работодателя, как 
желание удержать сотрудника и ожидаемое повышение 
производительности труда. 

В активе государства есть несколько средств управления 
предлагаемым работодателями непрерывным образованием и его 
качеством. Большинство из них нефинансовые и включают, 
помимо прочего, представление МСП экономического 
обоснования обучения своих сотрудников, обеспечение 
актуальности и качества профессиональной подготовки (Блок 3), 
содействие постоянному повышению квалификации 
преподавателей или стимулирование объединения ресурсов 
различными предприятиями (Stone, 2012). 
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Кроме того, на проведение работодателями обучения на 
рабочем месте влияют и налоговые аспекты (OECD, 2012b). В 
большинстве стран ОЭСР все суммы, направляемые 
работодателем на обучение сотрудников без отрыва от 
производства, не облагаются налогом на доходы. Некоторые 
государства, в том числе Австрия, Бельгия, Канада, Италия, 
Нидерланды, Испания, Чили и Япония, помимо вычета затрат на 
обучение из налогооблагаемой суммы предоставляют еще и 
налоговые льготы. 

Блок 3. Повышение качества профессиональной подготовки за счет 
введения знаков качества в Верхней Австрии 

Качество профессиональной подготовки имеет большое значение для 
учащихся, финансирующих компаний и государства вне зависимости от того, 
предоставляется ли им прямая или косвенная поддержка. В 90-е годы федеральная 
земля Верхняя Австрия совместно с Форумом образования взрослых, являющимся 
некоммерческой организацией, представляющей местных поставщиков 
образовательных услуг, ввела знаки качества в отношении обучения для взрослого 
населения. 

Форум определил критерии оценки образовательных программ, в том числе 
изучаемые темы, преподаватели, учебный план, технические средства обучения и 
отзывы учащихся. Затем на основе этих критериев была проведена проверка 
учебных курсов. Программам профессиональной подготовки, успешно прошедшим 
проверку, был присужден знак качества, который впоследствии учитывался 
работодателями при выборе курсов для своих сотрудников. 

Участие приняли пятнадцать членов форума и 260 партнеров. На практике 
хорошие результаты показали почти 100% организаций, что свидетельствует о том, 
что выбранные критерии оценки эффективно применялись в качестве местных 
стандартов. Вслед за этим подобная проверка была проведена в отношении 
образовательных программ, которые предлагаются организациями, не 
являющимися членами форума. Знак качества учитывался и региональными 
властями при введении ваучера на обучения (Bildungskonto), дающего право на 
прохождение профессиональной подготовки только по аккредитованным таким 
образом программам. 

Источник: OECD (2005), Promoting Adult Learning, OECD, Paris; сайт Institut für Berufs- und 
Erwachsenenbildungsforschung, www.ibe.co.at/ebqs.html, по состоянию на 10 ноября 2012 года. 
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Частный сектор мог бы участвовать в некоторых 
отраслевых программах, предусматривающих развитие 
навыков с учетом стратегических целей компании 

Как уже упоминалось выше, частные предприятия участвуют 
в различных инициативах по профессиональной подготовке 
кадров. Некоторые из этих мер осуществляются в рамках 
традиционных структур, поддерживающих диалог между 
государством и частным сектором по вопросам развития 
профессиональных навыков, а также за счет общей системы 
профессионального образования и подготовки. Как правило, они 
не связаны с конкретными стратегическими целями 
участвующих предприятий. Другие меры компании могут 
принимать самостоятельно, не обращаясь за помощью 
государственных программ или государственных учебных 
заведений, исходя из собственных стратегических целей. 

Помимо этого, компании участвуют в специальных 
государственно-частных партнерствах, предусматривающих 
развитие профессиональных навыков с учетом стратегических 
целей предприятий, сотрудничая с государственными 
программами или государственными и частными учебными 
заведениями. Это может происходить на уровне предприятий 
или отрасли. Участие в государственно-частном партнерстве 
может быть необходимо по ряду причин, включая конкретные 
отраслевые или региональные потребности и наличие 
организованных программ профессиональной подготовки, 
ориентированных на конкретные предприятия.   

Отраслевые и региональные потребности могут играть 
важную роль при создании подобных программ. В 1993-1994 
годах итальянские производители обуви из промышленной зоны 
Ривьера-дель-Брента стали инициаторами программы по 
переходу из среднего в верхний ценовой сегмент женской обуви 
(Froy, Giguère and Meghnagi, 2012). Программа была основана на 
деловой инициативе и профессиональной подготовке 
сотрудников и включала три составляющих: оптимизация 
международного маркетинга, участие профсоюзов и 
упорядочение традиционных навыков в стандартизованной 
системе обучения. За упорядочение навыков отвечало 
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специально созданное учреждение «Politecnico Calzaturiero», 
находившееся в совместной государственно-частной 
собственности. 

Некоторые фирмы разработали собственные программы, 
предусматривавшие профессиональную подготовку кадров с 
учетом конкретных стратегических целей. В Армении «Microsoft», 
Агентство США по международному развитию (АМС США) и 
фонд «Инкубатор предприятий» создали Инновационный центр 
«Microsoft», цель которого заключается в повышении 
квалификации персонала местных компаний-партнеров и 
стимулировании инновационного развития 5 . Центр предлагал 
обучение и консультации, проводил тематические семинары, 
осуществлял программы по установлению деловых связей и 
предоставлял специализированные объекты для инновационных 
ИКТ-проектов. 

Стратегические цели компаний могут предусматривать 
развитие более тесных отношений с деловыми или научными 
партнерами, что может вести к созданию программ 
установлению деловых связей, которые подробно описаны ниже. 

Программы установления деловых связей могут 
способствовать развитию профессиональных 
навыков 

Под деловыми связями понимаются отношения, которые 
компании устанавливают с другими организациями, такими как 
частные предприятия и учебные заведения. Как правило, 
программы установления деловых связей способствуют развитию 
бизнеса между отечественными и иностранными компаниями, 
побуждая местных производителей осуществлять поставки 
зарубежным партнерам. Подобные программы, 
предусматривающие как преимущества, так и риски, 
осуществлялись во многих странах. Определенные успехи в этом 
отношении были достигнуты в наукоемких отраслях 
промышленности Чешской Республики, Коста-Рики и Ирландии, 

                                                      
5  http://www.micarmenia.am/. 
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которые могут послужить примером грамотной разработки 
программы установления деловых связей для Казахстана. 

Деловые связи и программы установления деловых связей: 
определения 

Деловые связи можно определить как отношения любого рода, 
в которых, по крайней мере, одна из сторон является частной 
организацией. Отношения между крупными международными 
компаниями и отечественными МСП, как правило, предполагают 
связи с заказчиками (распределение товаров), связи с 
поставщиками (снабжение) или горизонтальные связи. В Таблице 
2 дается предложенный ЮНКТАД (2001) обзор разнообразных 
отношений, которые могут считаться деловыми связями. 
Основное внимание в нем уделяется виду и длительности 
отношений: 
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Таблица 2. Связи с поставщиками и другие виды отношений между зарубежными 
филиалами и местными предприятиями и организациями  

 Отношения между зарубежным филиалом и местным 
предприятием

Отношения между 
зарубежным филиалом 

и некоммерческим 
учреждением 

Форма Отношения с 
поставщиками 

(снабжение) 

Отношения с 
заказчиками 

(распределение) 

Горизонтальные 
отношения 

(сотрудничество 
при производстве)

Простые 
рыночные 
сделки 

 Покупка товаров, 
имеющихся в 
открытой 
продаже 

- Продажа товаров, 
имеющихся в 
открытой продаже

  

Краткосрочные 
связи 

 Разовые или 
периодические 
закупки (по 
контракту) 

- Разовые или 
периодические 
продажи (по 
контракту) 

  

Долгосрочные 
связи 

- Долгосрочные 
(оформленные 
соглашением) 
договоренности о 
поставках сырья 
для 
последующей 
переработки 

- Субподряд на 
производство 
готовой 
продукции или 
полуфабрикатов  

- Долгосрочные 
(оформленные 
соглашением) 
отношения с мест-
ными дистрибью-
торами или конеч-
ными потребит. 

- Передача ряда 
функций 
отечественных 
предприятий 
зарубежным 
филиалам 

- Совместные 
проекты с 
конкурирующими 
отечественными 
фирмами 

- Контракты на прове-
дение НИОКР с мест-
ными учреждениями, 
такими как универси-
теты и научно-
исследовательские 
центры 

- Предложение 
университетами 
программ обучения для 
предприятий 

- Стажировка для студен-
тов на предприятиях 

Участие в 
акционерном 
капитале 

- Совместное 
предприятие с 
поставщиком 

- Создание нового 
филиала-
поставщика 
(существующим 
зарубежным 
филиалом) 

- Совместное пред-
приятие с дистри-
бьютором или ко-
нечным потребит. 

- Создание нового 
филиала-
дистрибьютора 
(существующим 
зарубежным 
филиалом) 

- Горизонтальное 
совместное 
предприятие  

- Создание нового 
филиала (сущест-
вующим зарубеж-
ным филиалом) по 
производству 
аналогичных 
товаров и услуг 

- Совместные 
государственно-
частные 
НИИ/образовательные 
центры/университеты 

Сопутствующие 
эффекты 

- Демонстративный эффект для неродственных предприятий 
- Эффект на процессы (в том числе технологии) 
- Эффект на дизайн продукции 
- Эффект на навыки, формируемые в ходе обучения и 
приобретаемые из практического опыта работы (у рабочих 
и управленцев) 

- Эффекты, обусловленные мобильностью квалифицированных 
кадров 

- Отделение предприятий 
- Эффект на конкуренцию  

 

Источник: UNCTAD (2001), World Investment Report 2001 – Promoting Linkages, United Nations, New 
York and Geneva. 

Под программой установления деловых связей понимается 
рамочная концепция развития и поддержания таких отношений. 
Она предусматривает большое разнообразие инициатив. Для 
развития деловых связей можно использовать различные 
средства, в том числе финансовые стимулы и налоговые льготы, 



50 
 

обучение, консультации, информационно-рекламные 
мероприятия и т. д. 

Большинство программ по установлению деловых связей 
направлены на стимулирование связей с поставщиками, в 
которых местные предприятия осуществляют поставки в 
иностранные фирмы на основе долгосрочных контрактов. Связи 
с заказчиками предлагают компаниям отличную возможность 
для получения знаний и ноу-хау в условиях, когда немногие 
местные предприятия работают по международным стандартам: 
«связи зарубежных компаний с отечественными предприятиями 
как с заказчиками являются важным каналом передачи 
материальных и нематериальных активов от первых к 
последним.  Они могут способствовать модернизации 
отечественных предприятий и более прочному закреплению 
зарубежных филиалов в принимающей стране» (UNCTAD, 2001). 

Связи зарубежных филиалов с отечественными 
предприятиями как с поставщиками кроют в себе массу 
преимуществ. Они позволяют увеличить объем выпускаемой 
отечественными предприятиями продукции и повысить уровень 
занятости, а также способствовать обмену знаниями и навыками 
между фирмами. Плотная сеть связей повышает эффективность 
производства, улучшает производительность, развивает 
технических и управленческий потенциал и содействует 
диверсификации рынка. Что касается принимающей страны, 
деловые связи могут стимулировать экономическую активность и 
развитие динамичного сектора предприятий (UNCTAD, 2001). 

Несмотря на то что частные местные и иностранные 
компании способны успешно устанавливать деловые связи, 
может потребоваться поддержка государственной программы 
для развития и поддержания таких отношений. Это связано с 
тем, что некоторые провалы рынка могут препятствовать 
процессу формирования деловых связей на различных этапах. 
Такая программа может быть направлена на преодоление 
следующих двух провалов: 
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 Информационный провал, когда иностранные компании 
недостаточно осведомлены о возможностях местных 
предприятий или состоянии местного рынка, чтобы 
устанавливать деловые связи с местным организациями по 
личной инициативе; 

 Неэффективность работы образовательных учреждений и 
несоответствие квалификации кадров, когда иностранные 
компании не находят среди сотрудников потенциальных 
партнеров специалистов, обладающих необходимыми 
навыками. 

Некоторые программы нацелены на решение обоих указанных 
недостатков, в то время как другие могут быть сосредоточены на 
преодолении одного из них. В сущности, лишь некоторые 
программы установления деловых связей можно назвать 
инициативами по развитию профессиональных навыков. 

Программы установления деловых связей обладают рядом 
характерных особенностей, отличающих их от 
остальных форм государственно-частного партнерства 

Программы установления деловых связей являются одной из 
форм государственно-частного партнерства, упоминавшихся 
выше, и влекут за собой определенные преимущества и 
потенциальные риски. Их основное преимущество заключается в 
обращении внимания на согласованность развития 
профессиональных навыков и предприятий: 

 Высокая заинтересованность предприятий частного 
сектора, которые могут послужить источником ценной 
информации для разработки программы и дополнительного 
финансирования; 

 Возможность строить работу с учетом потребностей 
иностранных и отечественных предприятий; 

 Отдельное внимание уделяется развитию МСП; 

 Непосредственная связь между развитием 
профессиональных навыков и развитием предприятий. 
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Программы установления деловых связей предусматривают и 
определенные риски: 

 Они могут представлять определенные сложности с точки 
зрения целей и разработки, так они ориентированы на 
одновременное решение как информационных, так и 
образовательных проблем с применением индивидуального 
подхода; 

 Двойная роль у группы специалистов, занимающихся 
реализацией такой программы (как посредники и 
эксперты), а также зависимость успеха программы от 
способностей данных специалистов из-за необходимости 
владения отраслевыми знаниями. 

Опыт Чехии, Коста-Рики и Ирландии демонстрирует 
различные пути к успеху 

Информация о международном опыте была собрана в три 
этапа. Сначала была проведена компиляция данных научной и 
деловой литературы.  Затем был составлен список 49 программ 
установления деловых связей, осуществлявшихся во всем мире. 
И в завершение был отобран наиболее значимый опыт и 
проведены интервью с ответственными национальными 
органами и международными организациями, оказавшими им 
поддержку. 

При выборе программ использовались два критерия: 
специализация на наукоемких отраслях промышленности и 
ориентация на бизнес. Во-первых, изучались программы, в 
которых основное внимание уделяется наукоемким отраслям 
промышленности. Они осуществлялись преимущественно в 
странах с высоким или средним уровнем доходов. Во-вторых, 
программы, нацеленные на средние предприятия, были 
выделены из инициатив, ориентированных на 
микропредприятия, основанные на домашнем хозяйстве. 
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На основе этих критериев было проанализировано три 
предметных исследования: 

 Программа в Чешской Республике, руководство которой 
осуществляло национальное агентство по привлечению 
инвестиций и развитию предприятия «CzechInvest»; 

 Программа в Коста-Рике, руководство которой 
осуществляло специально созданное независимое 
учреждение «Costa Rica Provee»; 

 Программа в Ирландии, руководство которой осуществляла 
государственная организация «Enterprise Ireland», 
отвечающая за развитие ирландских предприятий на 
мировом рынке. 

Подход, основанный на наращивании потенциала и 
установлении контактов между предприятиями в 
Чешской Республике 

В 1999 году Чешская Республика решила осуществить 
программу, призванную повысить долю местного компонента в 
продукции, производимой иностранными компаниями в стране, 
а также привлечь новые инвестиции. В качестве целевых были 
выбраны три отрасли: электроника (2001-02 года), производство 
автомобильных запчастей (2003-04 года) и точное 
машиностроение (2005-06 года). Каждый из этапов представлял 
собой упорядоченную 18-месячную программу, которая 
финансировалась совместно с ЕС как программа развития МСП. 

В основе применявшегося подхода лежало развитие 
управленческих навыков и установление деловых контактов. 
Отправной точкой реализации программы можно считать оценку 
и развитие управленческих навыков. Сначала был произведен 
отбор компаний с учетом их деловых показателей и мотивации. 
Затем подробно оценивались сильные и слабые стороны 
отобранных компаний, особенно в части, касающейся 
управления и бизнес-процессов, на основе адаптированной 
методики Европейского фонда управления качеством, 
представляющей собой европейскую модель совершенствования 
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управления 6 . После этого эксперты по оценке и компании 
согласовали шестимесячную оптимизационную программу. За 
ней последовала вторая оценка, по итогам которой был составлен 
план дальнейшего улучшения ситуации.  

Наряду с этим организовывались мероприятия по 
установлений деловых контактов. Иностранным компаниям было 
предложено разъяснить свои потребности и критерии выбора 
партнеров. В целях содействия в развитии деловых связей 
проводились мероприятия по установлению контактов с 
потенциальными покупателями. Кроме того, была создана база 
данных поставщиков, считающаяся важным средством 
привлечения иностранных компаний, которые еще не 
представлены в стране. 

В реализации программы было задействовано двенадцать 
человек, восемь из которых отвечали за саму программу, а 
четыре специализировались на оценке компаний. Некоторые из 
них были приглашенными консультантами. 

Государство и участвовавшие предприятия сочли результаты 
программы удовлетворительными. Для каждого этапа было 
отобрано около 40 МСП, а всего в программе приняло участие 
138 организаций. На последнем этапе (2005-06 года) 
количественная оценка показала, что 11 из 48 участвовавших 
предприятий в результате реализации программы подписали 
новые контракты на общую сумму 4 млн. евро и создали 67 
новых рабочих мест. Помимо этого, по итогам программы 12 
местных предприятий были приобретены международными 
компаниями. 

Программа в Коста-Рике, ориентированная 
исключительно на развитие бизнеса 

Проект «CR Provee» начался в 2001 году как программа, 
направленная на развитие деловых связей и подписание 
контрактов между иностранными компаниями и местными 
поставщиками. Изначально она была ориентирована на 
наукоемкие отрасли промышленности, такие как электроника и 
                                                      
6  http://www.efqm.org/en/. 
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медицинское оборудование, а затем в нее вошли такие отрасли 
экономики, как текстильная промышленность, 
агропромышленный комплекс и сфера услуг. Программа 
представляет собой скорее постоянную инициативу, чем 
временное мероприятие. Она была разработана при поддержке 
Межамериканского банка развития, а через пять лет передана 
коста-риканскому агентству «Procomer». 

Данная программа была уникальна благодаря 
исключительному вниманию, уделявшемуся окончательным 
заказам на покупку для определения эффективных связей. По 
сравнению со многими другими программами, в которых 
установление деловых связей производится в привязке к 
совершенствованию профессиональных навыков или 
наращиванию потенциала, данная инициатива ориентирована 
исключительно на развитие бизнеса. «CR Provee» не оказывает 
никакой финансовой поддержки или содействия в наращивании 
потенциала. Программа полагается на общую систему 
профессионального образования и подготовки, существующую в 
стране. 

«CR Provee» взаимодействует с Торгово-промышленной 
палатой и другими организациями для выявления всех компаний, 
работающих в соответствующей сфере. Затем агентство 
организует визиты своих сотрудников в такие компании для 
проведения оценки, результаты которой заносятся в базу данных. 
Один и тот же отраслевой специалист посещает иностранные 
компании в Коста-Рике и за рубежом с целью обсудить и понять 
их потребности бизнес-процессы. По итогам таких визитов 
специалист «CR Provee» составляет краткий перечень 
отечественных предприятий, которые могли бы стать ценными 
деловыми партнерами иностранной компании. После этого он 
предоставляет сопровождение обеим сторонам в течение всего 
времени до момента подписания контракта, что может занять до 
года. 

В настоящее время в программе занято девять человек, 
каждый из которых имеет свою техническую специализацию и в 
большинстве случаев имеет многолетний опыт работы с 
международными компаниями. 
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В результате реализации программы были достигнуты 
впечатляющие результаты.  В базе данных значится 600 
компаний с указанием их места в рейтинге, зависящего от 
многих факторов. С 2001 года по итогам программы 455 МСП 
подписали контракты. Только в 2009 году было подписано 240 
контрактов на общую сумму 8,3 млн. долларов США. 

Долгосрочная эволюционирующая программа в Ирландии 

Агентство «Enterprise Ireland», несколько раз менявшее 
название, работает с 70-х годов в целях развития связей между 
иностранными и отечественными предприятиями.  С течением 
времени его роль неоднократно изменялась. Изначально оно 
выступало исключительно в качестве посредника, 
способствующего установлению отношений между 
иностранными и отечественными предприятиями. В 1984 году 
было принято решение, что дальнейшее развитие деловых связей 
потребует наращивания потенциала отечественных предприятий, 
в связи с чем обучение и консультирование стали основной 
составляющей программы. В 90-е годы организаторы программы 
пришли к выводу о необходимости повысить активность 
взаимодействия с зарубежными предприятиями за счет 
конкретных информационных мероприятий.  

Работа была сосредоточена не на всех отраслях 
промышленности, а лишь на тех, что уже присутствовали в 
Ирландии, начиная сборкой компьютеров и телефонных 
аппаратов и не так давно перейдя к медицинской технике. 

Сначала представители программы обратились к местным 
МСП для определения их заинтересованности в деятельности 
«Enterprise Ireland». Затем заинтересованные компании были 
рассмотрены и занесены в базу данных. Исходя из их 
потребностей специалисты «Enterprise Ireland» предлагали 
образовательные и консультационные услуги. После составления 
краткого перечня компаний он активно распространялся среди 
иностранных компаний. Представители «Enterprise Ireland» 
посетили эти компании с целью понять их потребности и свести 
их с местными партнерами.  
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В результате в базу данных было добавлено более 2 000 
компаний. «Enterprise Ireland» занималось продвижением сотен 
предприятий. Программа завершилась в 2000-х годах, так как 
акцент сместился на развитие МСП, главным образом, в 
соответствии с приоритетами ЕС. 

Основные выводы и предлагаемый общий подход к 
программе установления деловых связей 

Основной принцип успешной программы заключается в ее 
соответствии национальным и отраслевым условиям, а также в 
возможности развиваться с течением времени в ответ на 
изменение этих условий. 

 Программа должна соответствовать национальной 
специфике. Успешные программы учитывают 
национальную специфику, что позволяет им основываться 
на ее сильных сторонах и устранять слабые. Чешская 
Республика в своей программе выгодно воспользовалась 
тем, что определенные функции в западноевропейских 
компаниях передавались на субподряд. В Коста-Рике 
программа полагалась на местную системы 
профессионального образования и подготовки и активно 
занималась деятельностью по установлению деловых 
контактов между отечественными и иностранными 
предприятиями. 

 Программа должна соответствовать отраслевой 
специфике. Это означает, что в программе должны быть 
задействованы специалисты, обладающие опытом работы в 
отрасли. Более того, необходимо, чтобы профессиональная 
подготовка и мероприятия по продвижению компаний 
осуществлялись с учетом особенностей отрасли.  Что 
касается программ, ориентированных на развитие ИКТ, 
основным фактором, который следует учесть, является 
существование большого числа сертификатов на 
продукцию, оформляемых и выдаваемых иностранными 
ИТ-компаниями.  
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 Программа должна быть способна развиваться со 
временем. Для того чтобы соответствовать изменяющейся 
среде может потребоваться внести некоторые коррективы 
в структуры программы. В некоторых случаях такие 
коррективы могут носить радикальный характер. В Коста-
Рике программа постепенно изменялась и превратилась из 
международного проекта, запущенного Межамериканским 
банком развития (МБР), в сугубо национальную 
инициативу, сохранив при этом основные черты.  В 
Чешской Республике на каждом этапе реализации 
программы применялись новые меры и методы. В 
Ирландии изменения носили более кардинальный характер, 
так как акцент программы сместился с привлечения 
инвестиций на профессиональную подготовку и в 
конечном счете на развитие МСП. 
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Блок 4. Роль сертификации в профессиональной подготовке в секторе ИКТ 

Разработка программы установления деловых связей в секторе ИКТ, особенно в 
сфере программного обеспечения и ИТ-услуг,  имеет ряд характерных 
особенностей. В большинстве случаев связи с поставщиками (снабжение) и 
заказчиками (распределение), устанавливаемые между компаниями, работающими 
в сфере ИТ-оборудования и коммуникаций, аналогичны тем, что формируются в 
наукоемких отраслях промышленности в целом. В информационных технологиях, и 
особенно в том, что касается программного обеспечения и сервиса, дела обстоят 
несколько иначе. 

Так, в большинстве случаев сотрудничество с партнерами строится на основе 
системы сертификатов, выдаваемых иностранными компаниями. Аккредитацию 
проходят не только организации, но их сотрудники. Сертификация может 
потребоваться для установки какого-либо продукта, будь то программное 
обеспечение или оборудование, например серверы. Кроме того, для настройки этих 
продуктов или работы с ними также необходимо пройти сертификацию. 
Сертификаты нужны для обслуживания техники или обучения ИТ-специалистов и 
пользователей. 

Существование подобных требований по сертификации представляет собой 
хорошую возможность для реализации программы установления деловых связей. 

• Они свидетельствуют о заинтересованности иностранных компаний в 
создании сети партнеров в странах, где они работают; 

• Они позволяют формализовать часть навыков, необходимых МСП для 
работы с иностранными компаниями, что повышает целесообразность 
оценки потребностей в профессиональной подготовке и проведения 
обучения; 

• Они предлагают первый показатель, по которому измеряется конкретное 
воздействие программы. 

Источник: интервью с иностранными ИТ-компаниями, работающими в Казахстане, 
Сертификационные экзамены Microsoft, http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification-
overview.aspx. 

Основные выводы по работе программы: 

 Акцентирование внимания на краткосрочных 
результатах позволяет создать долговременный 
импульс. Руководители программ сообщили, что 
ориентация на международные компании, уже 
присутствующие в стране, как правило, дает больше 
краткосрочных результатов, чем работа с перспективными 
инвесторами за рубежом. Рекомендуется развивать 
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профессиональные навыки в тех областях, где это 
необходимо для достижения определенного положения дел, 
а не сосредотачивать усилия на более фундаментальной и 
долгосрочной деятельности. 

 Создание специализированной группы специалистов. 
Рассмотренные успешные программы реализовывались 
независимой группой инициативных специалистов. 
Определенную поддержку и ценных опыт во всех трех 
программах предоставили международные организации, 
такие как МБР, или консультанты по вопросам бизнеса. 
Однако в каждом случае ощущалась активная позиция 
местной группы специалистов. Члены такой группы 
должны обладать опытом работы с частном сектором, 
владеть отраслевыми знаниями и находится на 
определенном уровне профессиональной иерархии. 

 Создание базы данных местных предприятий дает 
хорошую основу для дальнейшей реализации 
программы. Это средство, которое служит целям 
продвижения отечественных предприятий и в то же время 
является отправной точкой для реализации дальнейших 
действий, использовалось во всех трех программах. В 
Чешской Республике и Ирландии был составлен список 
местных предприятий. В Коста-Рике были собраны данные 
о местных предприятиях и перспективных иностранных 
инвесторах.  

Эти общие и оперативные замечания лежат в основе 
предлагаемого в данной публикации подхода к формированию 
программ установления деловых связей: 

 Программа установления деловых связей должна быть 
ориентированы на наиболее значимую отрасль с учетом 
экономической структуры страны, ее приоритетов 
развития, международных тенденций в сфере бизнеса и 
имеющихся финансовых ресурсов. Такая программа не 
может и не должна заменяться другими инициативами по 
улучшению профессиональной подготовки и привлечению 
инвестиций. Скорее, она должна дополнять и эффективно 
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использовать другие более широкие базовые программы. 
По этой причине предпочтение следует отдавать тем 
отраслям, которые обладают определенным потенциалом и 
привлекательными перспективами на мировом рынке. 
Сосредоточение работы на узком или широком диапазоне 
отраслей, главным образом, зависит от их деловой 
значимости и финансовых средств, выделенных на 
осуществление программы. Одна программа может 
охватывать смежные отрасли, которые имеют много 
общего с точки зрения необходимых профессиональных 
навыков и производственных нужд или которые могут 
иметь одинаковых иностранных деловых партнеров. И 
наоборот, отрасли и сегменты отрасли, которые кажутся 
схожими, но после анализа демонстрируют некоторые 
характерные особенности, требуют разных программ или 
адаптированных вариантов. 

 Ориентация на развитие предприятий (в том числе 
мероприятия по установлению контактов) или на 
улучшение профессиональной подготовки будет зависеть от 
местных отраслевых условий. В целом, выбор развития 
предприятий в качестве основной направленности 
программы более уместно в тех случаях, когда отрасль уже 
обладает существенным потенциалом, т. е. в целях 
преодоления информационного разрыва между 
отечественными предпринимателями и иностранными 
фирмами. Мероприятия по улучшению профессиональной 
подготовки могут потребоваться, если необходимо 
повысить потенциал отрасли, т. е. в случаях несоответствия 
фактической квалификации рабочей силы и навыков, 
которыми она должна обладать для успешного развития 
отрасли. Когда необходимо провести работу по обоим 
факторам, рекомендуется установить тесные связи между 
двумя видами деятельности. 

 Для повышения актуальности программы следует провести 
тщательную оценку отечественных компаний и 
потребностей местной рабочей силы. Сделать это можно на 
отраслевом уровне или, что даст более точные результаты, 
на уровне предприятий. Данная мера может стать 
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отравной точкой для дальнейшей деятельности по 
улучшению профессиональной подготовки или развития 
предприятий. 
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ЧАСТЬ II 

 

PАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ В 

СЕКТОРЕ ИТ КАЗАХСТАНА 
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ГЛАВА 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ ДЛЯ 

КАЗАХСТАНА 

В настоящей главе предлагается описание основных черт предлагаемой 
программы. Сначала представляется подход, основанный как на 
совершенствовании навыков, так и на развитии бизнеса. Затем характеризуются 
шесть модулей программы и предлагается примерный график реализации 
программы. После этого подробно рассматривается роль отечественных и 
иностранных частных предприятий как основных участников. Здесь дается 
примерный состав группы специалистов, отвечающих за реализацию программы, а 
также ориентировочный бюджет. 

Одновременная работа над установлением деловых 
связей и совершенствованием профессиональных 
навыков 

Предлагаемая программа будет ориентирована исключительно 
на ИТ-компании, способствуя совершенствованию 
профессиональных навыков и стимулируя установление деловых 
связей между отечественными предприятиями и иностранными 
фирмами. 

Масштаб 

Рекомендуется сосредоточить работу только на ИТ-компаниях 
за исключением предприятий, занимающихся обеспечением 
связи и оказанием других деловых услуг. Ограничение 
программы в отраслевом масштабе позволит разработать 
наиболее актуальные решения для участвующих организаций. 
Некоторые потребности участников, особенно в части технологий, 
имеют отраслевую специфику. Более того, сузив целевую группу, 
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можно будет избежать слишком экономного распределения 
ресурсов, выделенных на реализацию программы, по 
многочисленным сегментам. 

В программе смогут участвовать: 

 Производители техники, в том числе производители 
компьютеров, сопутствующих устройств, сетевого и 
другого оборудования; 

 Разработчики программного обеспечения; 

 Дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения, 
в том числе оптовые и розничные торговцы, 
дистрибьюторы в магазинах и через Интернет; 

 Компании, оказывающие услуги по установке, 
техническому обслуживанию, обучению и поддержке, 
главным образом для предприятий; 

 ИТ-консультанты и системные интеграторы; 

 Аутсорсинговые ИТ-компании. 

Еще более специализированной альтернативой может стать 
ориентация исключительно на сервис без учета производителей 
оборудования. Однако развитие технологий (например, облачные 
вычисления) и деловой практики (например, пакетирование 7 ) 
является доводом за включение в масштаб программы 
деятельности, связанной с производством оборудования и 
сервисом. 

В настоящей публикации предлагается не включать 
телекоммуникационные компании в пилотную фазу программы. 
Несмотря на то что данный сегмент часто относят к сектору ИКТ, 
он отличается особыми технологиями, бизнес-моделями, 
отраслевой структурой и потребностями в обучении. Кроме того, 
таким компаниям следовало бы устанавливать партнерские 
                                                      
7  Общепринятое определение понятия «пакетирования» предполагает продажу двух или более 

товаров за один раз. Примером может служить компьютер, проданный вместе с монитором, 
мышью и клавиатурой (OECD, 2011c). Все чаще под пакетированием понимается 
одновременная продажа оборудования и программного обеспечения. 
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отношения с другими иностранными компаниями. К тому же, 
различия в недостающих профессиональных навыках будут 
означать необходимость составления отдельного плана обучения.  

Помимо этого, предлагается не включать организации, 
оказывающие другие деловые услуги, например бухгалтерские 
компании или консалтинговые предприятия, не 
специализирующиеся на ИТ. Как описывается ниже, 
значительная часть обучения в рамках программы установления 
деловых связей будет иметь технический уклон и основываться 
на информационных технологиях. Расширение масштаба 
программы посредством включения в нее услуг, не связанных с 
ИТ, только рассредоточит внимание и потребует абсолютно 
разных планов обучения. Однако деловые услуги в целом играют 
важную вспомогательную роль для других предприятий в 
Казахстане,  поэтому можно предусмотреть включение деловых 
услуг, не связанных с ИТ, во вторую фазу, если программа 
окажется успешной с ИТ-компаниями. 

Методика 

Работу в рамках программы рекомендуется сосредоточить на 
улучшении профессиональной подготовки и продвижении 
компаний/установлении деловых контактов. Повышение 
квалификации кадров необходимо, так как международные 
компании уже работают в Казахстане и сообщают о нехватке 
подходящих партнеров, что препятствует развитию их 
деятельности. Кроме того, для достижения государственных 
целей по доле местного компонента, предусмотренных 
Программой развития ИКТ на 2010-14 года, потребуется 
сформировать прибыльную местную отрасль, для чего, в свою 
очередь, необходимо развитие соответствующих 
профессиональных навыков. 

Помимо этого, существует необходимость в специальных 
средствах и мерах, которые способствовали бы продвижению 
компаний и установлению деловых контактов. Инвесторы и 
потенциальные клиенты компаний, предлагающих ИТ-товары и 
услуги, пока недостаточно знакомы с Казахстаном. Мероприятия, 
проводимые с целью продвижения компаний и установления 
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деловых контактов, дадут отечественным предприятиям 
возможность сформировать представление о необходимых 
навыках и возможностях. 

Одновременная работа сразу по двум направлениям – 
повышение квалификации и установление деловых контактов – 
позволяет ослабить два общих риска. Первый риск состоит в том, 
что программа может быть направлена только на развитие 
необходимых профессиональных навыков, обходя вниманием 
вопрос установления деловых связей. Это могло бы привести к 
менее эффективному распределению ресурсов, выделенных на 
реализацию программы, повысив вероятность увеличения 
расходов и/или получения медленных деловых результатов. 
Второй риск заключается в ориентации исключительно на 
мероприятия, направленные на продвижение компаний и 
установление деловых контактов, без учета недостатка 
структурных профессиональных навыков, в результате чего 
повышение осведомленности потенциальных иностранных 
партнеров может не привести к дальнейшему развитию бизнеса. 

Предлагаемая программа предусматривает шесть 
модулей 

Предлагаемая программа состоит из модулей, что позволит 
расширить более успешные модули и сузить или изменить менее 
удачные.  Вот они: 

 База данных местных ИТ-компаний; 

 Отбор и оценка компаний; 

 Местное обучение в сфере IT; 

 Местное обучение в сфере бизнеса и управления; 

 Стажировки за рубежом; 

 Продвижение и коммуникация. 

Каждый модуль играет особую роль (Рисунок 3.1): 
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 База данных местных ИТ-компаний содержит сведения об 
отечественных ИТ-компаниях и служит основой для любых 
других действий; 

 Отбор компаний проводится для того, чтобы в программе 
участвовали только наиболее подходящие компании; 

 Обучение техническим навыкам и подготовка в сфере 
бизнеса проводится по результатам оценки сотрудников 
отечественных предприятий; 

 Краткосрочные и долгосрочные стажировки за границей 
позволяют повысить квалификацию кадров, развивая при 
этом связи с иностранными компаниями; 

 Приобретенные навыки и возможности заносятся в базу 
ИТ-компаний; 

 Компании получают поддержку по части продвижения их 
товаров и услуг и стимул устанавливать новые деловые 
контакты, а сама программа широко рекламируется, чтобы 
улучшение профессиональной подготовки кадров могло 
перерасти в расширение деловой деятельности 
предприятий. 
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Рисунок 3.1  Общая концепция программы установления деловых связей 

 

Источник: OECD Private Sector Development. 

База данных местных ИТ-компаний 

Создание базы местных ИТ-компаний позволит проще 
ориентироваться в имеющихся у них возможностях, сократив 
информационный разрыв между иностранными фирмами или 
инвесторами и отечественными предприятиями, 
специализирующимися в сфере ИТ. Кроме того, она послужит 
основой для отбора компаний для последующих мероприятий, 
проводимых в рамках программы (см. ниже). 

На практике база данных позволит иностранным компаниям, 
уже представленным в Казахстане или рассматривающим такую 
возможность, искать местных партнеров. Они смогут подбирать 
компании по роду деятельности, имеющимся у них 
возможностям, предлагаемой продукции и географическому 
положению. Информация, заносимая в базу данных, будет 
предоставляться самими компаниями и дополняться по 
результатам реализации других нижеописанных модулей. 
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Для ведения базы данных потребуется обеспечить постоянное 
управление информационным наполнением и техническое 
обслуживание. Что касается контента, сведения будут регулярно 
обновляться по итогам общения с компаниями и оценок, 
проведенных в рамках программы. Новые предприятия будут 
заноситься в базу, а закрывшиеся предприятия удаляться. 
Важно серьезно подойти к данному вопросу, так как из-за 
стремительных темпов развития отрасли ИТ содержащаяся в 
базе информация может быстро стать неактуальной. 

Кроме того, следует обеспечить внимательное техническое 
обслуживание. Структура базы данных должна со временем 
развиваться, чтобы включать новые информационные поля и 
соответствовать изменяющимся потребностям программы. 

Отбор компаний 

Крайне важно обеспечить, чтобы большинство мер, 
предусмотренных программой, принималось в отношении 
наиболее подходящих компаний. Следует провести 
адаптированный процесс отбора компаний с целью выбрать 
наиболее подходящие организации, а также провести глубокую 
оценку, чтобы скорректировать планируемые мероприятия для 
каждой компании 

Рекомендуется привлечь представителей иностранных 
компаний и инвесторов в процесс отбора местных предприятий. 
Это повысит вероятность того, что улучшение профессиональной 
подготовки кадров в конце реализации программы приведет к 
расширению деловых контактов с участвующими иностранными 
фирмами. 

Представителей иностранных компаний, участвующих в 
программе, попросят предложить местным предприятиям пройти 
оценку на основе их деловых потребностей. В течение первого 
года реализации программы каждая иностранная фирма сможет 
порекомендовать четыре местных организации. В случае если 
максимальное число участников со стороны отечественных 
предприятий достигнуто не будет, руководитель программы, АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и 
Министерство транспорта и коммуникаций смогут предложить 
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дополнительных кандидатов для второго раунда оценки. 
Рекомендуется, чтобы в первый год реализации программы в ней 
участвовало 20 ИТ-компаний Казахстана. 

Заявки на участие в программе будут рассмотрены и 
утверждены отборочной комиссией, которая может состоять из: 

 Международных компаний, участвующих в программе; 

 Министерства транспорта и коммуникаций; 

 Руководителя программы установления деловых связей. 

В процессе оценки можно руководствоваться некоторыми 
ключевыми критериями, применимыми ко всем кандидатам: 

 Высокие производственные показатели; 

 Существующие связи с иностранными компаниями или 
работа по стандартам, позволяющим компании 
устанавливать такие связи; 

 Значительная часть деятельности компании 
осуществляется с клиентами или партнерами из частного 
сектора; 

 Заметная готовность руководства повысить квалификацию 
кадров и установить деловые связи с иностранными 
компаниями; 

 Не менее пяти сотрудников; 

 Работа в течение не менее двух лет. 

После согласования процедуры и соответствующих критериев 
руководитель программы может отобрать наиболее подходящих 
кандидатов совместно с вышеуказанными участниками. Однако 
следует обсудить и официально закрепить роль иностранных 
компаний. Следует рассмотреть возможность увеличения числа 
участвующих иностранных компаний помимо текущих членов 
рабочей группы. 
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Оценка компаний 

Отобранные компании проходят процедуру оценки для 
определения конкретных мероприятий по улучшению 
профессиональной подготовки кадров и продвижению, которые 
будут проводиться ими или с ними. 

Оценка будет включать техническую составляющую, т. е. 
предлагаемые продукты или услуги и уровень квалификации 
кадров, а также более стандартизированную деловую часть, 
касающуюся деловых и управленческих навыков, а также 
бизнес-процессов. 

Точный порядок оценки будет определен группой, 
ответственной за реализацию программы. Если это не 
противоречит выбранной методике, оценку технической и 
управленческой составляющих рекомендуется провести вместе. 

Согласно опыту чешского агентства «CzechInvest», оценку 
делового потенциала можно провести, воспользовавшись 
адаптированной методикой Европейского фонда управления 
качеством (Блок 5). Если группа, ответственная за реализацию 
программы, сочтет это необходимым, оценку можно провести и 
на основе других методик. 
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Блок 5. Европейский фонд управления качеством и его методика 

Европейский фонд управления качеством (ЕФУК) – международная 
некоммерческая организация, расположенная в Брюсселе, Бельгия. В нее входят 
ведущие промышленные предприятия Европы, в том числе «Bosch», «Volkswagen и 
«Nokia». 

Фонд разработал Модель делового совершенствования, цель которой 
заключается в измерении и улучшении производственных показателей 
организаций. Данная модель предусматривает оценку организации по девяти 
показателям: 

1. Руководство  

2. Стратегия  

3. Сотрудники  

4. Партнерские отношения и ресурсы  

5. Процессы, продукты и услуги  

6. Результаты для клиентов  

7. Результаты для сотрудников  

8. Результаты для общества  

9. Основные результаты 

Есть несколько способов применения Модели делового совершенствования, так 
как фонд предлагает ряд диагностических средств и оптимизационных модулей. 
Как правило, путь на пути к совершенству начинается с проведения самооценки, в 
рамках которой компания знакомиться с моделью ЕФУК и соответствующей 
терминологией. Следующий этап может предусматривать независимую оценку 
специалистами ЕФУК. Независимая оценка ведет к составлению программы 
делового совершенствования и в конечном счете может вылиться в официальную 
аккредитацию на различных уровнях.  

Помимо этого, фонд выступает в качестве сети организаций, стремящихся к 
достижению высоких стандартов ведения бизнеса. В этой связи применение 
данной модели предполагает некоторое сравнение с членами ЕФУК, 
осуществляемой в неформальном или более организованном порядке. 

Источник: сайт ЕФУК, http://www.efqm.org/en/, по состоянию на 14 мая 2012 года. 

По результатам оценки по каждой компании составляется 
краткий отчет, который может включать следующие сведения: 

 Коммерческая цель: какие продукты или услуги компания 
хотела бы поставлять – по итогам обсуждения с 
руководством компании; 
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 Соответствующие потребности: технические навыки, 
управленческие и деловые навыки и основные 
необходимые бизнес-процессы; 

 Текущая ситуация: какие возможности имеются у 
компании и что она фактически поставляет; 

 Имеющиеся технические навыки; 

 Имеющиеся управленческие и деловые навыки; 

 Текущие бизнес-процессы; 

 Перечень основных несоответствий между желаемой и 
текущей ситуацией в порядке их значимости; 

 План развития, в том числе предложения по обучению (по 
отдельным сотрудникам и/или функциям), рекомендации 
по стажировкам (для сотрудников) и другие меры. 

По результатам оценки компания проходит модули, 
предусматривающие проведение обучения и стажировок (см. 
ниже). Так как учебные мероприятия будут по возможности  
предполагать сдачу определенных экзаменов на получение 
сертификатов, скорее всего, второй раунд оценки после 
принятия мер по улучшению профессиональной подготовки 
кадров проводить не потребуется.  Группа, ответственная за 
осуществление программы, самостоятельно оценит достигнутые 
успехи на основе реализации плана развития. Второй раунд 
оценки может потребоваться при выборе другого порядка 
проведения оценки или обучения. 

Кроме того что такая оценка является отправной точкой для 
принятия дальнейших предусмотренных программой мер, она в 
некоторой степени аналогична визитам и проверкам качества, 
которые осуществляют иностранные компании при выборе 
поставщика или делового партнера. Она позволит компаниям 
сосредоточить внимание на основных факторах, влияющих на 
принятие решения. 
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Для разработки процедуры проведения оценки наиболее 
важным шагом является выбор методики и ответственных лиц. 
Рекомендуется привлечь консультантов, специализирующихся в 
данной сфере и обладающих международным опытом. 
Желательно, чтобы в группу специалистов, осуществляющих 
оценку, входил один из бизнес-аналитиков программы. Это 
обеспечит высокую компетентность группы, отвечающей за 
реализацию программы, и поможет в дальнейшей работе с 
компаниями, прошедшими оценку. 

Обучение в сфере IT 

Исследование потенциала страны, проведенное ОЭСР в 2009-
2010 годах (OECD, 2011b), показало, что технические навыки и 
знание продукта представляют основные проблемные области 
для ИТ-компаний Казахстана.  

Оценка компаний выявит разнообразие потребности, 
некоторые из которых будут носить технический характер, а 
некоторые нет. Развитию нетехнических навыков и 
совершенствованию бизнес-процессов могут способствовать 
другие текущие или будущие государственные инициативы, в 
том числе общие программы, направленные на МСП. В отличие 
от них особенностью данной программы является развитие 
навыков в сфере ИТ. 

По результатам оценки будет рекомендовано провести 
обучение в конкретной области. Например, ИТ-специалисту 
участвующей компании может быть предложено пройти 
дополнительное обучение в сфере администрирования баз 
данных. Затем участвующая компания выбирает учебные курсы 
из списка, составленного группой, ответственной за реализацию 
программы. 

Обучение в сфере ИТ будет проходить в Казахстане. 
Предпочтение будет отдаваться тем курсам, которые полностью 
доступны в режиме онлайн, однако работодателям следует 
предложить и очные курсы, по крайней мере, в Астане и Алматы. 
После выбора курсов составляется расписание и начинается 
обучение, которое проводит либо сам продавец, либо его 
сертифицированный подрядчик.  Руководство программы 
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обеспечит координирование, решение возникающих проблем и 
общий контроль. Оно будет непосредственно участвовать в 
обучении в случае выбора решений с открытым исходным кодом.  

Окончательное предложение обучение в определенной области 
определяет руководитель программы на основе представленных 
ниже принципов. Предлагаемое обучение должно: 

 Устранять «пробелы» в навыках, выявленные на ИТ-рынке 
Казахстана (Блок 6); 

 Иметь непосредственное отношение к развитию бизнеса с 
международными компаниями; 

 Вести к объективно измеримым результатам, например к 
сертификации или аккредитации, признаваемым на 
международном уровне. Это станет одним из показателей, 
по которым будет отслеживаться реализация программы; 

 Желательно, чтобы обучение проводилось в режиме онлайн 
или с использованием средств, предоставляемых членам 
рабочей группы или государственными учреждениями; 

 Предпочтительно обучение на русском языке; 

 Должно быть основано на современных технологиях и 
международных стандартах; 

 Должно быть основано на технологиях с открытым 
исходным кодом и открытых стандартах.  Руководитель 
программы должен уделить особое внимание предложению 
обучения решениям с открытым исходным кодом, так как, 
в сущности, ни один продавец не будет активно их 
рекомендовать; 

 Или должно быть основано на проприетарных технологиях, 
если их владелец (или поставщик образовательных услуг) 
присоединяется к программе, обучает преподавателей 
и/или участвует в расходах. 
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Блок 6. Результаты исследования потенциала страны, проведенного ОЭСР 

Было определено шесть областей квалификации: 

• Руководитель ИТ-проектов 

• Разработчик приложений 

• Разработчик баз данных 

• Системный администратор 

• Сетевой инженер 

• Инженер технической поддержки 

Источник: OECD (2011b), ‘Country capability survey”, internal working document, OECD, Paris. 

После обучения руководство программы попросит 
предоставить сертификат об окончании обучения. 

Области, на которых следует сосредоточить работы, уже 
определены (см. Блок 6). По каждой области был составлен 
предварительный список существующих сертификаций. Всего в 
него вошло более 900 сертификаций. Была изучена возможность 
прохождения всех учебных курсов в режиме онлайн и на русском 
языке, о чем в сводной таблице была сделана особая пометка. 

Потребуется уточнить некоторые практические детали, в том 
числе: условия обучения (время, присутствие), веб-портал, 
используемый для доступа к обучению, график и стоимость. 
Решение этих вопросов потребует от руководителя программы 
вести продолжительные обсуждения с продавцами. Эти 
особенности, а также перечисленные выше критерии будут 
учитываться руководителем программы при окончательном 
выборе предлагаемых курсов. В окончательный, утвержденный 
список рекомендуется внести от 3 до 10 учебных курсов в 
каждой области знаний.  
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Обучение в сфере бизнеса и управления 

Обучение в сфере бизнеса и менеджмента будет проводиться 
целенаправленно или дополнительно к другим общим 
инициативам. 

Результаты Исследования потенциала страны, проведенного 
ОЭСР в 2009-10 годах, а также интервью с иностранными и 
отечественными предприятиями показали, что ИТ-компаниям 
Казахстана по-прежнему не хватает некоторых управленческих и 
деловых навыков, необходимых для работы в мировой ИТ-
индустрии.  

Некоторые из них являются общими управленческими и 
деловыми навыками, которые можно развить в рамках других 
государственных инициатив. Они не будут включены в данную 
программу, так как это было бы излишним. 

Были выделены некоторые другие сферы, имеющие особое 
значение для программы установления деловых связей в секторе 
ИТ: 

 Продажи и маркетинг, в том числе управление 
отношениями с клиентами (личный навык); 

 Управление качеством и бизнес-процессы 
(индивидуальный навык и результирующая возможность 
компании); 

 Деловой английский (личный навык). 

Обучение в сфере бизнеса и менеджмента будет проводиться 
так же, как и обучение в сфере ИТ. На основе рекомендаций по 
обучению, сформулированных по итогам оценки, участвующей 
компании будет предложено выбрать определенные курсы из 
заранее утвержденного списка, составленного группой, 
отвечающей за реализацию программы. Желательно, чтобы 
обучение проводилось в режиме онлайн, хотя ожидается, что в 
Астане и Алматы некоторые курсы будут носить очный характер. 
Обучение будет проводить непосредственно поставщик 
образовательных услуг с использованием собственных средств и 
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методики. Руководство программы обеспечит координирование, 
решение возникающих проблем и общий контроль. 

Специалисты ОЭСР составили список международных 
сертификатов в таких областях, как общий менеджмент, 
управление качеством, продажи и маркетинг, а также деловой 
английский. Если в рамках подготовки к обучению техническим 
навыкам было выявлено более 900 сертификаций, то в области 
бизнеса и менеджмента обнаружено лишь 80, из них 37 – на 
знание делового английского. 

Вошедшие в список курсы не доступны на русском языке, что 
позволяет сделать два выводы. Во-первых, обучение в сфере 
бизнеса, признаваемое на международном уровне, могут пройти 
только англоговорящие сотрудники. Это следует учитывать 
начиная с этапа оценки компаний. Во-вторых, при 
необходимости можно пойти на альтернативные курсы на 
русском языке. Тогда качество обучение потребуется тщательно 
оценивать в каждом конкретном случае.  

Группа, отвечающая за осуществление программы, составит 
краткий список заранее утвержденных курсов для каждой 
области знаний на основе следующих ключевых критериев: 

 Наличие непосредственного отношения к развитию 
бизнеса с международными компаниями; 

 Объективно измеримые результаты, например 
сертификация или аккредитация, признаваемая на 
международном уровне. Данным критерием можно 
пренебречь в случаях, когда нет признаваемых на 
международном уровне курсов на русском языке; 

 Проведение обучение в Казахстане, желательно в режиме 
онлайн или в очной форме для Астаны и Алматы; 

 Разумная цена и возможность окончания курсов в течение 
12 месяцев реализации программы. 

После обучения руководство программы попросит 
предоставить сертификат об окончании обучения. 
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Группа, отвечающая за реализацию программы, будет играть 
главную роль при составлении краткого перечня предлагаемых 
курсов. В этот список рекомендуется включить: 

 Два-пять курсов по продажам и маркетингу; 

 Два-пять курсов по управлению качеством; 

 Два-пять курсов на английском языке. 

Помимо мероприятий, запланированных в рамках программы, 
следует воспользоваться существующими государственными 
инициативами, чтобы предоставить участвующим компаниям 
дополнительные варианты обучения. Руководство программы 
обсудит такую возможность с другими государственными 
учреждениями, оказывающими образовательные услуги в сфере 
бизнеса и управления. После достижения договоренности 
соответствующие курсы заносятся в список предлагаемых 
вариантов. 

По итогам первого года реализации программы компаниям 
можно также предложить такие варианты, как инструктаж и 
консультации. 

Стажировки за рубежом 

Сотрудникам казахских предприятий будет предложено 
пройти стажировку за рубежом. 

Стажировки работников казахских ИТ-компаний за границей 
играют две важных роли в данной программе. Они позволяют 
пройти дополнительное, более глубокое и прикладное обучение. 
Кроме того, они способствуют продвижению сектора ИТ 
Казахстана на международной арене, помогая установить 
длительные деловые связи с иностранными компаниями. 

Планируется две формы стажировок: 

 Краткосрочные стажировки для топ-менеджеров, которые 
можно охарактеризовать как учебные поездки с акцентом 
на ИТ; 
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 Длительные стажировки, которые предусматривают 
направление ИТ-специалистов на работу в иностранные 
компании-партнеры на несколько месяцев и носят более 
технический характер. 

Краткосрочные стажировки 

Краткосрочные стажировки предназначены для топ-
менеджеров местных ИТ-компаний, которые направляются за 
границу на срок от 10 дней до четырех недель. Страну 
стажировки определяет группа, отвечающая за реализацию 
программы, после обсуждения с участвующими 
международными компаниями и другими потенциальными 
партнерами. Цель данной формы стажировки заключается в том, 
чтобы познакомить высшее руководство предприятий с деловой 
практикой ИТ-компаний в наиболее развитых странах мира. 

Подобные инициативы уже имели место в прошлом. В рамках 
Дорожной карты бизнеса - 2020 Комитет развития 
предпринимательства Министерства экономического развития и 
торговли осуществляет руководство двумя программами, в ходе 
осуществления которых были организованы аналогичные 
учебные поездки в США и Германию. При организации 
стажировок рекомендуется максимально учитывать опыт этих 
программ. 

Основное отличие действующих программ от краткосрочных 
стажировок, предусмотренных программой установления 
деловых связей, заключается в отраслевой направленности 
последних. Крайне важно, чтобы краткосрочные стажировки 
были ориентированы исключительно на отрасль ИТ. Это позволит 
не только пройти дополнительное обучение в сфере бизнеса и 
менеджмента, но и повысить отраслевую компетентность 
участников. 

Для подготовки подобных мероприятий необходимо 
тщательно обсудить все детали с участвующими иностранными 
компаниями и обеспечить полную согласованность действий с 
партнерами. При организации стажировок руководству 
программу потребуется проделать значительную 
координационную работу. В этой связи разделение некоторых 
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задач или слияние данной схемы стажировок с существующими 
инициативами позволит максимально снизить затраты. 

Длительные стажировки 

Длительные стажировки предназначены для руководящих или 
многообещающих ИТ-специалистов, независимо от того, входят 
ли они в состав правления компании или нет. Эта вторая 
система стажировок предполагает направление на работу за 
границу в компанию-партнер на срок от трех до шести месяцев. 
Страна стажировки определяется в ходе переговоров с 
иностранной компанией-партнером. Цель такой формы 
стажировок заключается в развитии технических навыков у 
отобранных сотрудников при одновременном налаживании 
отношений между местной и иностранной компанией. 

Данная система стажировок предполагает, что участвующих 
сотрудник будет занимать временную позицию в иностранной 
компании-партнере. При этом основное внимание уделяется не 
знакомству с работой или обмену опытом. Наоборот, участник 
должен войти в коллектив, работать над проектом, получать 
поручения, выполнять задачи и цели. 

Это новая форма стажировок для сектора ИТ, однако она уже 
применялась в других отраслях экономики Казахстана. В 2009 
году Франция и Казахстан подписали соглашение о 
сотрудничестве, предусматривавшее, помимо прочего, покупку 
Казахстаном нескольких спутников, построенных дочерним 
предприятием Европейского аэрокосмического и оборонного 
концерна «Astrium». В рамках этой сделки 40 казахских 
инженеров были направлены на работу на объекты «Astrium» во 
Франции и Великобритании и прошли обучение по техническому 
обслуживанию спутников, проведя там в общей сложности два 
года. Еще для 20 инженеров были организованы более короткие 
стажировки. 

Данная система стажировок должна сохранять гибкость. Для 
ее организации потребуется активное участие со стороны 
иностранных компаний в части финансов и согласования 
действий. Руководство программы должно проделать большую 
работу, чтобы адаптировать систему стажировок в соответствии 
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с требованиями иностранных компаний. В частности, следует 
способствовать ее слиянию с аналогичными программами 
конкретных компаний, когда это может быть уместно, так как 
это позволяет привлечь иностранные организации и ослабить 
организационную нагрузку на руководство программы. 

Два взаимодополняющих подхода 

Два этих подхода дополняют друг друга. Краткосрочные 
поездки, возможно, будет проще организовать, в то время как 
длительные стажировки могут дать лучшие результаты в виде 
долгосрочного сотрудничества между отечественными и 
иностранными предприятиями. Параллельная организация двух 
систем стажировок позволит достичь золотой середины между 
реальными возможностями и амбициями. 

Возможные альтернативы 

По просьбе иностранных партнеров стажировки можно 
организовать в форме обмена сотрудниками или привлечения 
иностранных квалифицированных специалистов. В случае 
обмена сотрудники иностранной фирмы работают в казахской 
компании, а их казахские коллеги – на предприятии 
иностранного партнера одновременно или поочередно. Если же 
программа ориентирована на привлечение иностранных 
квалифицированных специалистов, поощряется прием 
отечественными предприятиями иностранных 
квалифицированных специалистов, чтобы они могли передать 
свои знания и опыт местному персоналу. 

Однако наем иностранных сотрудников четко регулируется в 
Казахстане. В этой связи организация данных альтернатив 
потребует определенных законодательных исключений, что, 
скорее всего, будет сложно сделать группе, отвечающей за 
реализацию программы. 

Установление связей, продвижение и коммуникация 

Продвижение отрасли ИТ Казахстана в целом выходит далеко 
за пределы программы установления деловых связей. В ходе 
интервью с государственными служащими удалось выяснить, что 
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данная задача относится к компетенции Министерства 
транспорта и коммуникаций и АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде». 

Однако в рамках программы потребуется принять некоторые 
меры по продвижению компаний и коммуникации. Они должны 
преследовать четыре цели: 

 Содействие в установлении связей между участвующими 
местными и иностранными компаниями; 

 Информирование отечественных предприятий о программе; 

 Информирование иностранных компаний о программе; 

 Продвижение участвующих в программе компаний среди 
иностранных фирм и инвесторов. 

Ежегодное мероприятие в рамках программы позволит 
достичь большинства этих целей. Оно будет своего рода 
итоговым мероприятием для компаний, принимавших участие в 
программе в прошлом году, и одновременно PR-акцией для 
компаний, которые присоединятся к ней в следующем году. По 
времени оно займет полдня.  Отечественные предприятия и их 
сотрудники, завершающие свое участие в программе, поделятся 
своим опытом. Участвующие иностранные компании также 
расскажут о своем опыте и потребностях. 

Помимо этого, с целью установления деловых контактов будут 
регулярно проводиться неформальные встречи, на которых 
компании-участники смогут обмениваться информацией. 

Программа будет согласована с другими мероприятиями по 
продвижению ИТ-сектора Казахстана, особенно за границей. В 
частности, помимо масштабных государственных ИТ-проектов 
определенное внимание на ИТ-выставках и конференциях, 
проводимых за рубежом, следует уделить частным компаниям, 
которые работают с клиентами, представляющими частный 
сектор. 
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Каждый модуль будет реализован в конкретные 
сроки 

Программа предполагает осуществление 12-месячного 
пилотного проекта. 

Программы по установлению деловых связей могут быть 
организованы как непрерывный процесс, где каждая компания 
предпринимает какие-либо действия в разное время, или как 
серия «классов», представляющих собой последовательность 
мероприятий, в которых одновременно участвует группа 
компаний. 

По ситуации в стране и государственным целям Казахстан 
больше похож на Чешскую Республику, выбравшую второй 
вариант, чем на Коста-Рику, которая предпочла непрерывный 
процесс. По ряду причин рекомендуется реализовать 12-
месячную систему «классов». 

Сосредоточенность: поскольку мероприятия организуются 
друг за другом, представители программы, спонсоры и 
иностранные компании-участники могут сосредоточить 
внимание на одном конкретном этапе. 

Импульс: поскольку сразу несколько компаний проходят один 
и тот же процесс в одно и то же время, они могут поделиться 
опытом, тем самым повышая ценность программы. 

Мониторинг: в конце каждого «класса» можно выделить время 
на то, чтобы выслушать мнение участников, оценить программу 
и внести определенные коррективы, перед тем как начать работу 
со следующим «классом». 

Однако в течение этих 12 месяцев следует обеспечить 
максимальную гибкость. Особенно важно сделать это в пилотный 
период реализации программы, так как вполне вероятно, что 
некоторые компании присоединятся к ней в процессе работы. 

На Рисунке 3.2 предлагается возможная структура 12-
месячной последовательной программы. 
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Рисунок 3.2  Примерный график реализации программы установления деловых 
связей 
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Источник: OECD Private Sector Development. 

Полномасштабная реализация программы начнется сразу же 
после подведения итогов пилотной фазы. 

Ключевая роль частного сектора 

Местные ИТ-компании 

В заседаниях рабочей группы участвует ряд местных ИТ-
компаний. Помимо этого, представлены и ассоциации местных 
предприятий, например Казахстанская ассоциация ИТ-компаний, 
Интернет-ассоциация Казахстана и АО «НАТ Казахстан». 

Местные компании внесли большой вклад в составление 
данного предложения. Руководство программы должно 
обеспечить, чтобы они принимали постоянное и активное 
участие в разработке программы. 
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Данная программа может дать ряд преимуществ 
участвующим отечественным предприятиям: 

 Подробная оценка их сильных и слабых сторон; 

 Повышение кадрового потенциала за счет реализации 
модулей, предполагающих совершенствование 
профессиональных навыков; 

 Знакомство с мировой деловой практикой; 

 Усиление сотрудничества с иностранными компаниями; 

 Установление новых деловых связей с иностранными 
компаниями; 

 Повышение внимания со стороны международных 
компаний и частных инвесторов. 

Как и в случае с инвестированием, участие в программе 
требует времени и ресурсов: 

 Выделение высшим руководством времени на мониторинг 
участия; 

 Освобождение сотрудников на время обучение и 
стажировок; 

 Софинансирование инициатив, в том числе проведения 
оценки, обучения и стажировок. 

С началом программы или незадолго до этого потребуется 
принять определенные меры по привлечению отечественных 
предприятий. Для этого необходимо задействовать иностранные 
компании, а руководство программы будет также заниматься ее 
рекламированием (см. выше). 

Иностранные ИТ-компании 

В результате проведенных мер в заседаниях рабочей группы 
приняли участие четыре крупных иностранных компании. 
Требуется проделать определенную работу, чтобы обычная 
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заинтересованность переросла в непосредственное участие в 
программе, когда она начнется. 

Полезно будет привлечь дополнительные иностранные 
компании. В качестве основных факторов отбора иностранных 
компаний можно использовать следующие: 

 Деятельность в Казахстане и заинтересованность в 
развитии бизнеса в стране и Центральной Азии; 

 Бизнес-модель, предусматривающая такие отношения с 
местными предприятиями, в рамках которых происходит 
прирост стоимости продукции; 

 Стремление научить деловых партнеров и опыт в развитии 
экосистем. 

Следует провести глубокий анализ их приоритетов как 
покупателей/деловых партнеров. В сущности, наиболее значимое 
содействие, которое иностранные компании могут оказать – это 
помочь местным предприятиям и правительству понять их 
потребности и особенности процесса принятия решений. 

Участие в программе даст иностранным компаниям целый 
ряд преимуществ: 

 Формирование надлежащей местной экосистемы; 

 Увеличение числа компетентных долгосрочных партнеров; 

 Повышение внимания к компании и ее решениям в стране; 

 Форум для общения с местными властями. 

Компании, заинтересованные в программе, должны быть 
готовы к тому, чтобы выделить время и ресурсы на: 

 Определение нескольких местных партнеров для участия в 
программе; 

 Присутствие высшего руководства на заседаниях, в том 
числе на ежеквартальных координационных совещаниях и 
встречах, в ходе которых осуществляется отбор компаний; 
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 Участие в ежегодных мероприятиях; 

 Софинансирование инициатив, в том числе модулей, 
предусматривающих обучение и обмен сотрудниками, а 
также финансовое содействие в проведении других 
мероприятий. 

Необходимость создания специальной группы 

Профессионализм группы, отвечающей за реализацию 
программы, является ключевым фактором успеха. Как уже 
упоминалось в Главе 2, ее члены должны будут обладать 
разнообразными знаниями и навыками, включая 
предприимчивость, опыт работы с частным сектором, 
отраслевые знания и определенный уровень иерархии. 

Как показано на Рисунке 3.3, предлагается сформировать 
группу из четырех специалистов. 

Рисунок 3.3  Организационная структура программы 

 

Источник: OECD Private Sector Development. 
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Руководитель программы будет осуществлять общее 
руководство группой, принимать решения и докладывать об 
успехах и неудачах. Принимая во внимание обязанности, 
которые предполагает такая позиция, руководитель программы 
должен быть проверенным специалистом с большим опытом 
управления. Для выполнения административных задач 
потребуется административный помощник. Два аналитика 
помогут руководителю программы в осуществлении 
вышеописанных шести модулей. 

Кроме того, потребуются другие аналитики и консультанты по 
оценке. После окончательного определения масштабов каждого 
модуля будут определены конкретные потребности. 

Как только программа будет утверждена и на ее реализацию 
будет выделен рекомендуемый бюджет, потребуется определить 
соответствующие потребности в управлении, чтобы 
Министерство транспорта и коммуникаций могло осуществлять 
должный надзор. 

Бюджет программы будет предусматривать 
государственное и частное финансирование 

Общая сумма расходов по проекту оценивается на уровне 
600 000 - 1 200 000 долларов США. Был сделан ряд 
предположений по софинансированию, которые не носят 
обязательный характер. При условии софинансирования 
компаниями-участниками, бюджет программ составит 400 000-
800 000 долларов США. Смета расходов по различным модулям 
представлена на Рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4  Ориентировочный бюджет программы 

 

Источник: OECD Private Sector Development. 

Расходы на создание базы данных и отбор компаний 

Бюджет программы полностью покроет расходы на создание 
базы данных. Они состоят, главным образом, из заработной 
платы программного аналитика и ИТ-специалиста. Обе позиции 
предполагают работу с частичной занятостью. Общая сумма 
расходов на создание базы данных оценивается на уровне 12 000 
- 20 000 долларов США в год. 

Процесс отбора компаний не повлечет за собой никаких 
особых затрат, кроме координационных расходов на оплату 
рабочего времени аналитиков и руководителя программы. 

  

Бюджет в порядке увеличения расходов

МОДУЛИ ДОПУЩЕНИЯ
МИН.  ОЦЕНКА

(тыс. долларов США)
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США)
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ПРОГРАММЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИЗ БЮДЖЕТА 
ПРОГРАММЫ

(тыс. долларов США)

ОТРАСЛЕВАЯ 
БАЗА ДАННЫХ

• ИТ‐специалист (занятость ~20%)
• Программный аналитик (~20%)
• Хостинг (аутсорсинг ~2тыс. долларов)

12 20 100% 12>20

ОЦЕНКА
• Приглашенный консультант (~ 60 дней)
• Программный аналитик (~20%) 50 105 90% 45>90

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

• Сертификация (~100 учащихся)
• Программный аналитик (~20%) 200 310 24% 50>75

ОБУЧЕНИЕ
В СФЕРЕ БИЗНЕСА

• Сертификация (~40 учащихся)
• Программный аналитик (~20%) 85 125 90% 75>115

ОБМЕНЫ И 
СТАЖИРОВКИ

• Стажировка (~4 стажера)
• Краткосрочный обмен для высшего 
руководства (~20 менеджеров)

• Программный аналитик (~20%)

170 310 63% 105>195

ПРОДВИЖЕНИЕ
И МАРКЕТИНГ

• Ежегодное мероприятие (1 раз в год)
• Программный аналитик (~20%) 40 80 83% 35>65

ОБЩАЯ 
КООРДИНАЦИЯ

• Руководитель программы (~100%)
• Ассистент (~100%)
• Офисные помещения, оборудование, 
связь, канцелярские принадлежности, 
почта, командировки, прочие  расходы 
(40‐100 тыс. долларов США)

110 220 100% 110>220

ИТОГО 670 1,170 67% 430>780
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Расходы по оценке компаний 

Проведение оценки потребует существенных расходов, 
оцениваемых на уровне 50 000 – 105 000 долларов США за 20 
анализируемых компаний. Сюда входят гонорары приглашенных 
консультантов и оплата рабочего времени одного из аналитиков 
программы. Согласно текущему ориентировочному 
предположению по части софинансирования, 90% 
соответствующих затрат будет оплачено из бюджета программы, 
а у оцениваемых компаний попросят покрыть оставшиеся 10% 
затрат. Таким образом, финансовое участие каждой компании 
составит 250-500 долларов США. 

Расходы на техническое обучение в сфере ИТ 

Расходы на обучение в сфере ИТ оцениваются на уровне 
200 000 - 310 000 долларов США. Согласно текущему 
ориентировочному предположению касательно 
софинансирования, участие иностранных компаний в 
финансировании обучения должно составить 75% в форме 
скидок со стоимости проводимого обучения. 90% оставшейся 
суммы будет оплачено из бюджета программы, а остальное - за 
счет местных предприятий. Это означает, что участвующая 
компания должна будет заплатить 50-75 долларов США за один 
сертификат. На долю программы выпадает 50 000 – 75 000 
долларов США. 

Данная смета может различаться в зависимости от стоимости 
выбранного обучения с последующей сертификацией и степени 
участия продавца в софинансировании. Если многие участники 
выберут сертификацию в технологиях с открытым исходным 
кодом, расходы могут повыситься, так как по определению 
продавец не станет участвовать в финансировании. 

Расходы на обучение в сфере бизнеса 

Стоимость обучения в сфере бизнеса и управления 
оценивается на уровне 85 000 – 125 000 долларов США из 
расчета два учащихся от одной компании при условии участия 
20 компаний. Что касается других мероприятий, участвующие 
местные предприятия должны будут оплатить 10% стоимости 
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сертификации, что составляет 200 – 300 долларов США за одного 
учащегося. Таким образом, стоимость для программы составляет 
75 000 – 115 000 долларов США. 

Краткосрочные и долгосрочные стажировки 

Прогнозируемая стоимость краткосрочных стажировок 
составляет 100 000 – 180 000 долларов США. Сюда входит одна 
двухнедельная стажировка для каждой из 20 участвующих 
казахских компаний. Если предположить, что иностранная 
компания оплатит 20% стоимости, то 90% оставшейся суммы 
(т.е. 70 000 – 130 000 долларов США) будет оплачено из бюджета 
программы. Взнос каждого участвующего местного предприятия 
составит 400 - 720 долларов США. 

Прогнозируемая стоимость долгосрочных стажировок 
составляет 65 000 – 130 000 долларов США на четыре 
шестимесячные стажировки в пилотном году. Если 
предположить, что принимающая иностранная компания 
оплатит половину, то на долю бюджета программы остается 
35 000 - 65 000 долларов США. 

Общая смета расходов на стажировки составляет 170 000 - 
310 000 долларов США. Расходы программы по данному модулю 
оцениваются на уровне 105 000 - 195 000 долларов США. 

Следует осторожно относиться к расчетам по данному модулю. 
Если основываться на предположении о том, что доля участия 
иностранных компаний в расходах будет больше, часть, 
покрываемая за счет бюджета программы, становится менее 
стабильна. 

Расходы на маркетинг и продвижение 

В первом приближении сумма расходов на продвижение и 
маркетинг оценивается на уровне 40 000 – 80 000 долларов США. 
Если иностранные компании оплачивают 20% стоимости 
проведения ежегодного мероприятия, то от бюджета программы 
потребуется 35 000 - 65 000 долларов США.  
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Оговорки и ограничения в отношении сметы 

Представленные в предлагаемом бюджете программы цифры 
основаны на двух видах допущений: 

 Допущения в отношении местных цен; 

 Допущения в отношении участия отечественных и 
иностранных компаний в финансировании. 
Предполагаемый размер софинансирования основан на 
аналогичном международном опыте и результатах 
неформальных консультаций и не подразумевает никаких 
безусловных обязательств со стороны отечественных или 
иностранных компаний.  

Данные расчеты предстоит доработать совместно с АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и 
соответствующими министерствами на основе уточненных смет. 
Кроме того, потребуется провести обстоятельные обсуждения с 
иностранными ИТ-компаниями, заинтересованными в 
программе. 

В зависимости от имеющихся средств масштаб каждого 
модуля можно откорректировать до начала пилотной фазы. 
Перед тем как приступить к полномасштабной реализации 
программы будут подведены итоги пилотного года и 
пересмотрены запланированные мероприятия и бюджет. 
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ГЛАВА 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В данной главе описываются отдельные факторы, которые обеспечат успех 
программы установления деловых связей в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Сначала говорится о том, что основное значение в 
ближайшем будущем будет иметь правильный подбор специалистов, обеспечение 
активного участия частного сектора и сохранение динамики. Затем упоминается, 
что в среднесрочной перспективе потребуется сделать правильные выводы из 
реализации пилотного проекта, чтобы грамотно применять выбранную методику 
при полномасштабной реализации программы. И наконец, отмечается 
необходимость обеспечить устойчивый поток создания компаний, чтобы 
поддержать результаты реализации программы. 

Характеристика группы исполнителей, участие 
частного сектора и соблюдение темпов реализации - 
основные факторы успеха 

Можно выделить три ключевых фактора успешного 
осуществления 12-месячной пилотной программы: 
характеристика группы исполнителей, участие частного сектора 
и соблюдение темпов реализации. 

Профессионализм группы, отвечающей за реализацию 
программы, является ключевым фактором успеха. Следует 
серьезно подойти к отбору четырех членов группы, описанных 
выше, и помнить о том, что наиболее важные функции отводятся 
руководителю программы. Необходимо найти идеального 
кандидата в разумные сроки. 

Еще одним залогом успеха является и привлечение частного 
сектора. Частные предприятия играют важную роль в доработке 
программы, реализации шести модулей и софинансировании 
некоторых из них. 
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Сохранение темпов необходимо, чтобы реализовать 
программу в установленные сроки. Это предполагает проведение 
интенсивных консультаций для согласования конкретных 
деталей программы и скорейшее начало ее реализации. 

Возможность изменения программы в 
среднесрочной перспективе 

По окончании 12-месяной пилотной фазы будет проведен 
анализ результатов. Потребуется осуществить повторную оценку 
значения каждого модуля в отдельности и всей программы в 
целом  совместно с участниками: отечественными 
предприятиями, иностранными компаниями и 
государственными органами. 

Для улучшения программы по итогам первого года будут 
сформулированы и внесены соответствующие поправки.  

Необходимость создания «конвейера предприятий» в 
долгосрочной перспективе 

Совершенствование профессиональных навыков сотрудников 
ИТ-компаний Казахстана требует наличия большого числа 
соответствующих МСП. С целью поддержать это начинание в 
долгосрочной перспективе необходимо позаботиться о создании 
ИТ-компаний и предоставлении им возможностей роста. 

Стимулирование создания компаний является частью 
стратегии развития МСП, однако можно принять некоторые 
меры в отношении высокотехнологичных ИТ-компаний. 
Рекомендуется усовершенствовать программы развития бизнес-
инкубаторов, создающих благоприятную среду для учреждения 
предприятий. Кроме того, можно было бы приступить к 
реализации программ ускоренного развития бизнеса, 
предусматривающих обеспечение компаний лучшими деловыми 
контактами и опытом для будущего роста. 
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Приложение 

Анализ программ установления деловых связей 

Название программы Страна Затрагиваемая отрасль Год (года) Ответственный орган

Сотрудничество в целях 
развития предприятий в 
Африке (ЮНИДО и 
«Microsoft») Страны Африки ИТ и деловые услуги

Начало в 
2006 году

Организация 
Объединенных 
Наций по 
промышленному 
развитию (ЮНИДО) 
совместно с 
«Microsoft» 

Комплексная программа 
по поддержке 
наращивания 
потенциала в Пакистане 
в целях устойчивого 
промышленного 
развития Пакистан 

Ряд отраслей 
(основной акцент на 
промышленные МСП и 
мелкомасштабное 
производство)

Начало в 
2000 году

ЮНИДО и 
Правительство 
Пакистана 

«SBP» («Small Business 
Project») 

Африка к югу 
от Сахары Ряд отраслей

Начало в 
1998 году

«SBP» (ранее «Small 
Business Project»): 
независимая организация 
по развитию и 
исследованию частного 
сектора, находящаяся в 
Йоханнесбурге, ЮАР, с 
опытом работы во всех 
странах к югу от Сахары

Программа по 
установлению деловых 
связей в рамках 
проектов АЧГ/БТД Азербайджан 

Нефть и газ 
 

Начало в 
2006 году

МФК 
(Международная 
финансовая 
корпорация) и «BP»

Программа развития 
предпринимательской 
деятельности женщин в 
Боливии Боливия 

Пищевая 
промышленность

Начало в 
2008 году

Организация 
Объединенных 
Наций по 
промышленному 
развитию (ЮНИДО) 
совместно с 
несколькими 
многонациональными 
предприятиями 

Акт о развитии торговле 
и борьбе с наркотиками 
в странах Андского 
региона Боливия 

Текстильная 
промышленность

1991‐2006 
года 

Правительство США 
и Правительство 
Боливии 

«Projeto Vinculos» 
Немецкого общества 
международного 
сотрудничества Бразилия 

Химическая 
промышленность

Начало в 
2004 году

Правительство 
Бразилии, ЮНКТАД 
(Организация 
Объединенных 
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Название программы Страна Затрагиваемая отрасль Год (года) Ответственный орган
(PROMINP) Наций по 

промышленному 
развитию), 
Правительство 
Германии и немецкие 
многонациональные 
компании 

Центр 
совершенствования 
предприятий Китай Телекоммуникации

Начало в 
1998 году

«Motorola» совместно 
с Государственной 
комиссией по 
развитию и 
планированию Китая

Программа развития 
субподряда Венгрия 

Автомобилестроение, 
электроника, 
производство резины и 
пластмасс, текстильная 
промышленность, 
производство мебели, 
производство 
строительных 
материалов, сфера 
услуг и розничная 
торговля

Начало в 
1998 году

Министерство 
экономики совместно 
с Венгерским 
агентством по 
привлечению 
инвестиций и 
развитию торговли

Программа 
установления деловых 
связей в сфере 
распределения и 
розничной торговли 

Международная 
программа 
(изначально в 
ЮАР) Розничная торговля  

«Coca-Cola» 
совместно с МФК и 
Программой 
финансирования 
проектов в Африке

«Группа развития 
малого бизнеса» 
(«Chevron») Казахстан Нефть и газ

Начало в 
1997 году

Правительство 
Казахстана, компания 
«Chevron» и ее 
совместное 
предприятие 
«Тенгизшевройл» 

АО «Испат-Кармет» Казахстан 
Сталелитейная 
промышленность

Начало в 200 
году

МФК 
(Международная 
финансовая 
корпорация) 

«Fondo Tijuana» Мексика 
Машиностроение и 
электроника

Начало в 
2000 году

Тихуанский совет по 
развитию, 
Правительство и 
многонациональные 
предприятия 

Программа 
установления деловых 
связей Датского 
агентства по 
международному 
развитию  Вьетнам 

Производство 
пластмасс

Начало в 
2005 году

Правительство 
Дании, 
Правительство 
Вьетнама и 
многонациональные 
предприятия 
(«VINAPLAST») 

Инициатива по 
установлению деловых 
связей во Вьетнаме Вьетнам 

Обувная 
промышленность

Фаза I: 1999 – 
2005 года, 
Фаза II: 2005-
2008 года

Международный 
форум лидеров 
бизнеса, ЮНИДО и 
программа 
корпоративной 
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Название программы Страна Затрагиваемая отрасль Год (года) Ответственный орган
социальной 
ответственности, а 
также Правительство 
Вьетнама 

Программа «Ford» Россия Автомобилестроение  

«Ford» и МФК 
(Международная 
финансовая 
корпорация)  

Магаданская программа Россия 
Горнодобывающая 
промышленность 2002 год 

МФК 
(Международная 
финансовая 
корпорация) 

Программа содействия 
развитию Индия 

Автомобилестроение, 
пищевая 
промышленность, 
фармацевтика, 
швейная и текстильная 
промышленность

1998-2007 
года

Правительство 
Индии 

Программа 
установления 
промышленных связей в 
рамках генерального 
плана развития 
промышленности Малайзия 

Электрооборудование 
и электроника, 
химическая 
промышленность, 
нефтехимия, 
фармацевтика, 
текстильная и швейная 
промышленность, 
автомобилестроение и 
производство 
мотоциклов, морская и 
аэрокосмическая 
отрасль, 
машиностроение, 
ресурсодобывающие 
отрасли 1996‐2005 

Министерство 
внешней торговли и 
промышленности, 
Малазийское 
агентство по 
промышленному 
развитию, малые и 
средние предприятия, 
многонациональные 
предприятия через 
Промышленный 
координационный 
совет 

«MozLink» Мозамбик 
Алюминиевая 
промышленность

Фаза I: 2003 – 
2007 года; 
Фаза II: 2007-
2010 года 

МФК и 
многонациональные 
предприятия 
(«Mozal», «Sasol», 
«Cervejas de 
Mocambique», «Coca-
Cola») 

 
Чешская 
Республика 

Электроника, 
производство 
автомобильных 
запчастей, точное 
машиностроение

1999‐2006 
года 

«CzechInvest» 
(национальное 
агентство по 
привлечению 
инвестиций и 
развитию бизнеса), 
ЕС 
 

«CR Provee» Коста-Рика 

Высокотехнологичные 
отрасли, текстильная 
промышленность, 
агропромышленный 
комплекс, сфера услуг

Начало в 
2001 году

Межамериканский 
банк развития, 
«Procomer» 
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Название программы Страна Затрагиваемая отрасль Год (года) Ответственный орган

  Ирландия 

Компьютеры, 
телекоммуникации, 
медицинская техника

Фаза I: 
начало в 1984 
году; Фаза II: 
90-е годы «Enterprise Ireland»

 


