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Проект Евросоюза обучает сельских жителей созданию малых бизнес-предприятий
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 27-29 августа 2018 года в Нуринском районе Карагандинской области в рамках проекта
Европейского Союза «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном
Казахстане» был проведен трехдневный тренинг по созданию малого бизнеса на селе для 30 представителей сельского
сообщества.
Цель тренинга − предоставление комплекса унифицированных и доступных знаний по созданию и эффективному
ведению предпринимательской деятельности. В процессе обучения применялись такие методы как: энерджайзеры, РМГ
(работа в малых группах), общая дискуссия, презентации, мини-лекции, открытые вопросы, мозговой штурм.
Участники тренинга получили знания по следующим ключевым аспектам создания собственного бизнеса:

Основы предпринимательства. Обсуждение частых ошибок предпринимателей. 7 методов поиска бизнес-идеи.

Ресурсный анализ. 7 видов ресурсов для начала и развития бизнеса. Анализ и диагностика ресурсов.

Генерация бизнес-идеи. Работа в малых группах, диверсификация реального проекта.

Рабочая карта деятельности. Планирование бизнеса. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
Работа в группах, мозговой штурм на примере собственного реального проекта. Презентации проектов.

PEST анализ. Разбор внешних факторов рынка. Различие между ИП и ТОО. Налоги и налогообложение.

Эффективные инструменты маркетинга. Примеры использования Закона Парето – Принцип 80/20, сферы
применения. Анализ рынка и основные принципы маркетингового исследования. Комплекс маркетинга 5Р: товар,
цена, место, продвижение, участники.

Поведение потребителей. Определение целевой аудитории. Оценка потребностей потребителя. Точки
соприкосновения с потребителями. Правила создания рекламного сообщения. Навыки и инструменты
продвижения бизнеса.

Изучение структуры бизнес-плана, навыки его написания. Расчет точки безубыточности на графике и примерах.

Выявление предпринимательских навыков. Разбор реальных кейсов по предпринимательству.

Государственные программы поддержки предпринимательства.

Управление личными финансами (управление семейным бюджетом, способы и инструменты накопления, а
также приумножение личного капитала).
Материалы тренинга доступны по следующей ссылке http://argonet.org/materialy-proekta/.
Бизнес-предприятия, созданные при поддержке проекта ЕС «Более активное участие заинтересованных сторон на
местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане», будут нацелены на трудоустройство женщин, молодежи и
других социально отчужденных групп населения. Все организации малого или среднего бизнеса будут способствовать
пополнению местных бюджетов. В процессе разработки проектов участников конкурса будут сопровождать эксперты
проекта.
Проект ЕС реализуется с 2017 по 2020 гг. Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО», Фондом
реформирования местного самоуправления (Болгария), ОФ «Центр развития местного самоуправления»,
Карагандинским областным экологическим центром «ЭКОЦЕНТР». Общий бюджет проекта составляет 470 000 евро,
вклад ЕС составил 420 000 евро.
Справочная информация
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Меруерт Курмашовой, Директору ЭКОЦЕНТРа: + 7
(7212) 562 922, эл.почта: ecocenter2010rk@gmail.com; Нуршат Ертаевой, Менеджеру проекта: +7 (7172) 516 964,
nurshat@argonet.org; или Эльнаре Байназаровой, пресс-секретарю Представительства ЕС в Казахстане, эл.почта:
elnara.bainazarova@eeas.europa.eu

