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Предпринимательское сообщество в Караганде 
иллюстрирует идею добровольной мобилизации, которая 
необходима для эффективного внедрения политики 
развития человеческого капитала на местном уровне. 
В Караганде частный сектор и профессионально-
технические учебные заведения объединили усилия 
и двигаются в одном направлении для повышения 
конкурентоспособности местной экономики и достижения 
целей стратегии “Казахстан-2050” по развитию частного 
бизнеса.

Казахстан – страна со значительными нефтяными 
доходами, которые были направлены на реформы 
национальной экономики. Вслед за приватизацией 
и диверсификацией внимание сместилось в сторону 
увеличения доли микропредприятий и МСП, 
который в настоящее время производит всего 
20% от ВВП страны, но обеспечивает работу почти 
70% занятого населения. Участие частного бизнеса 
считается необходимым для стимулирования будущего 
экономического роста Казахстана и рассматривается в 
качестве инструмента повышения доли среднего класса и 
укрепления социальной сплоченности. 

Реализация приоритетных направлений стратегии 
“Казахстан-2050” началась в Караганде, где участники 
этого процесса используют свои сильные стороны 
для повышения актуальности начального 
профессионально-технического образования. 
Местная Ассоциация молодых предпринимателей (60 
предприятий, преимущественно малый и средний бизнес) 
и местная Палата предпринимателей (объединяет 
более 100 тысяч компаний – от микропредприятий до 
транснациональных корпораций) совместно организуют 

работу консультативного механизма, который устраняет 
коммуникативные проблемы и который помог им 
завоевать надежное положение в глазах местных и 
региональных властей.

Ассоциация молодых предпринимателей и Палата 
предпринимателей пришли к заключению, что 
квалифицированный человеческий капитал является 
залогом высокой конкурентоспособности местного 
частного бизнеса. По мнению этих организаций, 
самый прямой путь к повышению качества местного 
человеческого капитала – это укрепление сотрудничества 
между образованием и бизнесом. Такой вывод привел 
к тому, что Ассоциация молодых предпринимателей 
и Палата предпринимателей объединили усилия с 26 
местными профессионально-техническими учебными 

Сейчас у большинства людей, которые хотят 
начать собственное дело, не хватает нужных для 
этого знаний. Мы решили заполнить этот пробел, 
и предлагаем им качественные практические и 
теоретические знания.   
Арман Тосканбаев, Ассоциация молодых предпринимателей Казахстана.
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ПАРТНЕРЫ:
• Палата предпринимателей Карагандинской области, неправительственная некоммерческая 

организация, член Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан

• Ассоциация молодых предпринимателей, некоммерческая бизнес-ассоциация, объединяющая 
малые и средние предприятия Караганды из различных секторов экономики 

• Более 100 тысяч местных предприятий, среди которых:

• MOVI, творческое микропредприятие 

• Развлекательный комплекс и ресторан «Каир», местная компания средней величины

• Борусан Макина, филиал крупного турецкого конгломерата Borusan Holding, который с момента 
создания вырос в единое объединение из 40 компаний, где работают более 6 тысяч человек 

• 26 учебных заведений профессионально-технического образования (ПТО) Карагандинской 
области, в том числе:

• Карагандинский колледж бизнеса и юриспруденции

• Карагандинский политехнический колледж и Карагандинская бизнес-школа при этом 
колледже.

заведениями. 

Цель предпринимательского сообщества – воссоздать 
современнуюые сотруднические отношения версию 
взаимодействия сотрудничество между учебныхми 
заведенийями и предприятийями, которая которые 
существовала существовали в прошлом, но была были 
утеряна утеряны при распаде Советского Союза. Еще 
одна цель этого партнерства – через развитие движущей 
силы и роста местного частного бизнеса, т. е. местного 
человеческого капитала, добиться того,благодаря чему 
чтобы зарождающийся средний класс сможет сместилть 
экономический центр притяжения от столицы и 
нефтяных регионов в другие регионы Казахстана. Эти 
организации совместно развивают местный частный 
бизнес, используя подходы, ориентированные на 
развитие человеческого капитала и основанные на 
соответствующем профессионально-техническом 
образовании и обучении предпринимательству для 
обеспечения трудоустройства. 

Спустя всего два года после старта этой коллективной 
инициативы предпринимательское сообщество 
демонстрирует наглядное доказательство эффекта от 
совместных действий. Работодатели сегодня играют 
активную роль в обучении на рабочем месте, и 60% от 
объема обучения успешно перенесли из учреждений 
ПТО на предприятия. Более того, кроме студентов, 
преподаватели также получили возможность посещать 

отраслевые программы обучения без отрыва от 
работы, что позволяет им находиться в курсе постоянно 
эволюционирующих отраслевых стандартов. Для тех, у 
кого есть предпринимательские устремления, сообщество 
предлагает обучение предпринимательству в местных 
учреждениях ПТО и университетах. Обучаясь у 
молодых бизнесменов, владеющих не однойнесколькими 
компаниейкомпаниями, студенты учатся думать и 
действовать как предприниматели.

Предпринимательское сообщество Караганды осознало, 
что развитие местного человеческого капитала – 
это не просто передача и воплощение знаний для 
людей. Развитие человеческого капитала одинаково 
подразумевает выработку новых знаний, которые 
ведут к инновациям и технологическим изменениям, 
и это представляет собой не имеющий аналогов источник 
социальной сплоченности, экономического роста и 
устойчивости местной экономики. Понимая и используя 
трансформационную силу профессионально-
технического образования, это сообщество 
закладывает фундамент для процветающей местной 
экономической и образовательной экосистемы.



“Мы хотим видеть сильный предпринимательский класс, 
готовый рисковать, осваивать новые рынки и внедрять 
инновации. Предприниматели – это движущая сила 
для модернизации экономики”. Так писал президент 
Нурсултан Назарбаев в своем Послании Президента 
Казахстана в 2010 году. Это стремление обрело более 
четкие формы два года спустя с публикацией стратегии 
“Казахстан-2050” – масштабного подхода к социально-
экономической реформе. Эта стратегия определила 
важные целевые показатели для образования и 
занятости, включая доведение к 2020 году объема 
ВВП страны, создаваемого малыми и средними 
предприятиями (МСП), до 50%. 

Арман Тосканбаев – живое воплощение “универсального 
экономического прагматизма” стратегии “Казахстан-2050”. 
Он начал бизнес с ремонта компьютеров, когда учился 
еще в восьмом классе школы. К девятому классу он 
стал продавать компьютерную технику и открыл свой 
магазин. Арман поступил в университет на факультет 
ракетостроения, но бросил учебу на втором курсе, поняв, 
что его будущее лежит в развитии собственных бизнес-
идей. Сейчас он успешный предприниматель и владелец 
ряда компаний – от производства сельскохозяйственного 
оборудования до кафе и ресторанов. Он остается 
владельцем магазина по продаже компьютеров, который 
он открыл еще в школе, его клиентами сейчас являются 
многие крупные корпорации. 

Арман рассказывает: “Моя жажда к предпринимательству 
возникла из-за того, что я рос в скромной обстановке, и 
мне приходилось упорно трудиться, чтобы заработать на 
жизнь. Я создал Ассоциацию молодых предпринимателей 
весной 2014 года, потому что видел, сколько препятствий 
лежит на пути молодых предпринимателей, и не хотел, 
чтобы они спотыкались”. Для начинающих молодых 
предпринимателей Ассоциация совмещает теорию и 
практику. Она их поддерживает, предоставляя услуги 
бизнес-инкубатора для трансформации первоначальных 
идей в реальный бизнес, такие как помощь в подготовке 
бизнес-плана, разработка стратегии, развитие 
маркетинговых и бухгалтерских навыков и др.  

“Мы открыли эту Ассоциацию вместе с двенадцатью 
другими молодыми предпринимателями, все из которых 
являются экспертами в своих областях”, - говорит Арман. 
Являясь исполнительным директором Ассоциации, 
он уже поставил перед ней четкую задачу – укрепить 
деловые знания молодежи и координировать работу 
по развитию молодежного предпринимательства. “Мы 
добиваемся этого повышая качество знаний молодых 
предпринимателей путем практической и теоретической 
подготовки. Мы также играем роль координатора 
молодежных организаций Караганды в области спорта и в 
других сферах, поэтому мы постоянно общаемся с рядом 
молодежных ассоциаций в Казахстане и за рубежом”. 

Арман сам является сертифицированным инструктором. 
Вместе с партнерами он уже обучил 400 человек 
в Караганде и 1000 человек по всему Казахстану. 
“Наша Ассоциация сотрудничает с несколькими 
учреждениями ПТО и университетами в сфере обучения 
предпринимательству, - объясняет Арман. - А наше 
партнерство координируется Палатой предпринимателей 
Караганды”.

Трехстороннее партнерство: 
образование, предпринимательство и 
занятость 
Мадениет Божбанов – директор Палаты 
предпринимателей Карагандинской области, созданной 
в 2013 году в результате правительственного решения 
от 2010 года ослабить контроль за развитием частного 
сектора. “Наша работа – поддерживать диалог между 
государственным и частным секторами и помогать росту 
бизнеса”, - говорит господин Божбанов.

В Палате работают семь отраслевых комитетов, куда 
входят компании, обладающие актуальными знаниями о 
своих отраслях. Поднимая вопросы друг перед другом, 
комитеты отчитываются перед Палатой, которая затем 
передает информацию в региональные и национальные 
экспертные группы. “Мы также работаем с разными 
правительственными комитетами, - отмечает Божбанов, 
- потому что у них также есть эксперты по конкретным 

Всеобщее благо: 
как молодые предприниматели 
добиваются перемен в Караганде 



в то, что они “могут решить проблемы с помощью 
инициативы и действия, не используя формальную 
иерархию”.

Централизация системы ПТО как для Ассоциации 
молодых предпринимателей, так и для Палаты 
предпринимателей, является основополагающим 
элементом этой динамичной предпринимательской 
среды, отмечает господин Божбанов. «ПТО играет 
первостепенную роль в Караганде. За последние два 
года мы увидели, что в учреждениях ПТО удвоилось 
число студентов, стало вдвое больше действующих 
учреждений ПТО и появилось вдвое больше компаний 
по сравнению с прошлыми годами. Это большой успех, 
и его необходимо развивать далее. Однако необходимо 
отметить, что обучение должно быть ближе к миру 
труда».

Подготовка студентов и 
преподавателей

Это мнение разделяет Ардак Удербаев, менеджер 
по обучению и развитию компании Борусан Макина, 
казахстанского дилера техники Caterpillar и значимого 
работодателя для выпускников системы ПТО Караганды. 
В 2010 году Борусан Макина начала сотрудничество 
с местным учреждением ПТО – Карагандинским 
политехническим колледжем. Сейчас господин Удербаев 
описывает это взаимоотношение, как “глубокое общение 
и взаимопонимание”.
Эта программа сотрудничества привлекает студентов 
всех курсов обучения, а также их преподавателей. 

темам”. Говоря о целях стратегии “Казахстан-2050”, 
господин Божбанов указывает, что важнейшей задачей 
является вывод экономической активности из нефтяной 
промышленности для диверсификации экономики 
страны путем достижения амбициозной цели роста 
МСП. “Именно поэтому мы уделяем особое внимание 
поддержке новых предпринимателей и компаний”.

Его коллега Елена Петренко, заместитель директора 
Палаты по социальным вопросам, плотно активно 
вовлечена в работу над долгосрочным проектом 
по объединению руководителей учреждений ПТО и 
профессионалов-практиков для обмена успешным 
опытом, уделяя особое внимание технологическому 
развитию. “Сообщество практиков собирает вместе 
директоров учебных заведений и преподавателей, 
- объясняет Петренко. - Каждый приходит на 
добровольной основе, и благодаря своему энтузиазму, 
они действительно мотивированы использовать 
технологии в образовательном процессе. Они способны 
трансформировать полученные уроки в практику”. 

Благодаря работе этого сообщества практиков, 
Палата также принимает участие в межрегиональном 
сотрудничестве, находя единомышленников по всему 
Казахстану. “Мы поняли, что мы можем решить многие 
проблемы на неформальном уровне, не прибегая к 
формальностям”, - говорит госпожа Петренко. Чувство 
сопричастности и самоорганизации способствует 
растущему интересу к предпринимательским качествам 
как со стороны образования, так и со стороны 
работодателей. Это заставляет Елену Петренко верить 

Самая главная задача – максимально приблизить 
профессиональное образование и подготовку к 
реальному сектору. В годы становления Казахстана 
эти связи были утеряны, и сейчас мы стараемся 
восстановить их и в целом развиваем программу 
сотрудничества. 
Мадениет Божбанов, Директор палаты предпринимателей Карагандинской области. 



Господин Удербаев объясняет, как степень участия 
студентов в производственном обучении углубляется 
по мере продолжения учебы. Так, для студентов 
первого курса Борусан Макина организует просто 
ознакомительные экскурсии. Студенты второго курса 
уже получают практические советы по использованию 
техники и инструментов, предлагаемых этой компанией, 
а также знакомятся с культурой этой организации. 
На третьем курсе студенты получают опыт работы в 
качестве обычных технических специалистов и работают 
под руководством наставника. Наконец, на четвертом 
курсе студентов приглашают принять участие в строгом 
конкурсе для последующего трудоустройства. “Мы 
тестируем 100 студентов и отбираем только 20 из 
них с лучшими баллами. Затем мы приглашаем их на 
собеседование – три, иногда четыре раза – и в итоге 

принимаем на работу только десять человек”.
Компания приглашает преподавателей Политехнического 
колледжа поработать в мастерских вместе с ее 
инженерами. “Мы также заинтересованы в развитии 
преподавателей, - говорит господин Удербаев. Иногда их 
опыт отстает от современных операционных процессов. 
Поэтому мы приглашаем их провести у нас четыре 
часа в день в течение одного месяца”. Однако это 
предложение не встречает того энтузиазма, который 
хотела бы видеть компания. В прошлом году только 
три преподавателя прошли такую подготовку в Борусан 
Макина, и господин Удербаев предполагает, что учителям 
неловко возвращаться операционным действиям 
и заново ощущать себя студентами. “Обучение 
взрослых отличается от обучения студентов или детей. 
Преподаватели приходят сюда с ожиданиями, которые 
мы не всегда можем оправдать – мы попросту не можем 
уделять им столько внимания, сколько они ожидают от 
нас”. 

Мечтай и действуй
Политехнический колледж осознает необходимость 
постоянного развития трехстороннего партнерства – 
образования, предпринимательства и работодателей. 
Заместитель директора колледжа по производственному 
обучению Светлана Затонская подчеркивает нехватку 
производственной практики, которая преследует систему 
ПТО с тех пор, когда после развала советской системы 
сотрудничество образования и бизнеса перестало 
быть обычным делом. Сейчас необходимо перестроить 
это взаимоотношение таким образом, чтобы оно 
соответствовало сегодняшнему контексту, в том числе 
и вследствие быстрых изменений технологических 
требований рынка труда. 

“Технологии, которые используют работодатели, 
стремительно меняются, и для того, чтобы отвечать 
требованиям работодателей, мы изучаем рынок труда 
и вносим изменения в учебную программу, - говорит 
госпожа Затонская. - Чтобы лучше соответствовать 
потребностям рынка труда, мы внедрили новую 
систему, где 60% учебной программы основано на 
производственной практике, а 40% – на традиционном 
обучении”. Приводя в пример ситуацию в Борусан 
Макина, госпожа Затонская отмечает важность внимания, 
которое Ардак Удербаев отводит преподавателям. Она 
согласна с тем, что учителей также необходимо обучать, 
чтобы они соответствовали требованиям рынка труда. 
Она добавляет: “Кроме того, производственную практику 
по самым сложным дисциплинам частично проводят 
сами представители компаний”. 

Три недавние инициативы ЕФО в 
Казахстане:
1. Инициатива по развитию учебных заведений 
ЕФО соединяет работу на уровне учреждения ПТО 
и политическую повестку, способствует обмену 
опытом и практикой в пяти среднеазиатских 
странах, включая Казахстан. В 2014 году в Астане 
в рамках этой инициативы было проведено 
совещание, посвященное политическому диалогу, 
где основное внимание уделялось качеству и 
квалификации в среднем образовании.

2. Отчет Казахстана за 2014 год по Туринскому 
процессу отмечает усиление сотрудничества 
образования и бизнеса, в частности, в 
экономических сферах, где доминируют малые 
и средние предприятия. Этот отчет предлагает 
изучить новые подходы к обучению на рабочем 
месте для продолжения недавних успехов и 
активизации более масштабного и качественного 
участия МСП в ПТО.

3. Семинар в Астане, посвященный социальному 
партнерству и сотрудничеству образования и 
бизнеса, демонстрирует, как ЕФО поддерживает 
социальных партнеров в секторе ПТО Казахстана 
через обеспечение возможностей взаимного 
обучения. В семинаре приняли участие около 
двадцати человек, включая представителей 
организаций-работодателей, профсоюзов, 
предприятий, профессионально-технических 
учебных заведений и Министерства образования. 



центра и ресторана Cairo, вспоминает, как нехватка 
выпускников с соответствующими практическими 
навыками привела ее к созданию партнерства сначала 
с Палатой и затем с колледжами, заинтересованными 
в развитии обучения с прикладным компонентом. “В 
Караганде всего два колледжа, которые работают по 
программам обучения с производственной практикой, - 
отмечает Рита. - Часто есть нестыковки с официальной 
учебной программой, которая уделяет меньше 
времени практике”. Очевидно, что студенты не только 
приветствуют подход, объединяющий обучение с 
производственной практикой, но и добавляют один из 
компонентов в трехстороннее партнерство, а именно 
вкладывают свои предпринимательские идеи в развитие 
бизнеса. “Например, благодаря их инновационным 
идеям, мы создали колл-центр”, - говорит Рита. 

Все предприниматели, которые приходят в Ассоциацию, 
проходят через единый процесс прикладного 
тестирования нескольких идей, чтобы определить одну, 
имеющую наибольший потенциал. Арман Тосканбаев 
приводит в пример компанию Movi, которая, по его 
словам, “за шесть месяцев превратилась в компанию, 
известную во всем Казахстане. Они создают видеоклипы 
или рекламные ролики в основном социального 
характера, и их ключевым клиентом является 
государство. Мы помогли этой компании достичь такого 
этого уровня, а также брендировать рекламировать и 
продвигать на рынке ее услуги”. 

Основатель Movi Улан Саднакассов охотно признает 
важность поддержки: “Сперва было сложно, так как у 
меня не было ни знаний, ни опыта, я не знал, кто может 
помочь. Для начала работыСначала я получил поддержку 
от Ассоциации молодых предпринимателей, которая 
дала мне все необходимое. Было ощущение, что я часть 
большой команды, и это помогло мне начать бизнес”. 
Как и его наставник Арман Тосканбаев, Улан вырос в 
семье со скромным доходом и не проучился даже курса 
в университете. “Я был обычным студентом – смотрел 
видео, слушал музыку, но это не помогало мне в учебе! 
Я бросил учиться и решил превратить свое хобби в 
бизнес. Теперь мое хобби приносит мне доход. Я думаю, 
что мораль этой истории такова, что каждый ваш шаг 
помогает определить ваше будущее”.

Арман улыбается и кивает головой, когда его просят 
обобщить работу Ассоциации. “Все просто. Я бы сказал 
так: бизнес на благо молодежи – это благословение для 
всего Казахстана”.

Светлана Затонская также приглашает в колледж 
компании для работы со студентами. С помощью этого 
подхода она демонстрирует отсутствие разногласий 
между развитием более качественных практических и 
технических навыков, с одной стороны, и улучшением 
деловой хватки, с другой. И действительно, преподаватель 
экономики Айнур Туссупова признает важнейшую роль 
такого сочетания производственной практики и обучения 
предпринимательству. Этим можно объяснить решение о 
создании Бизнес-школы при Политехническом колледже 
при поддержке государства и Палаты предпринимателей. 
И здесь опять же связь сотрудничество с Ассоциацией 
молодых предпринимателей является тем элементом, 
который надёжно укрепляет фундамент Трехстороннего 
партнерства. “Ассоциация организует встречи с нашими 
студентами, где ее члены-предприниматели делятся 
своим опытом, говорит Туссупова. - Наши студенты очень 
заинтересованы в таких встречах, и у них обычно масса 
вопросов молодым предпринимателям”. 

Один из ее студентов, повар-стажер Владислав 
Дмитрович, стремится достичь как профессиональных, 
так и предпринимательских целей. “Колледж предлагает 
нам производственную практику для того, чтобы мы могли 
получить доступ к реальной рабочей среде”, - говорит он. 
Такое приобщение вместе с навыками и опытом также 
открывает доступ к деловым знаниям. “Я давно хотел 
открыть свой собственный бизнес, - говорит Владислав. 
- В Бизнес-школе меня учат тому, как надо создавать 
бизнес, как разрабатывать бизнес-план, куда двигаться, 
чтобы идея принесла плоды, и как реализовывать свою 
мечту”.

Еще одна задача Ассоциации молодых предпринимателей 
– помогать таким предпринимателям, как Владислав, 
находить бизнес-партнеров с дополняющими навыками 
или опытом. Ассоциация создала три клуба для разных 
аудиторий – новых компаний, инвесторов и крупных 
корпораций. Клуб для новых компаний предлагает 
площадку для общения успешных предпринимателей, 
где они могут обмениваться полученными уроками, это 
привлекает большую аудиторию. Клуб для инвесторов 
предлагает предпринимателям возможность презентовать 
свои проекты желающим инвестировать компаниям. 
Работе клуба для крупного бизнеса помогает Палата 
предпринимателей. В нем молодые предприниматели 
встречаются с представителями крупных компаний, чтобы 
понять жизнь больших организаций.

Роль Палаты предпринимателей снова выходит на первый 
план, когда Рита Роздобыдко, менеджер развлекательного 
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