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Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR  

ПРОЕКТ «BUSINESS FOR TEENAGERS» 



Причинно-следственные связи  
проблемы проекта: 

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА: 
НИЗКОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ  
И КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

бенефициары 

Причины: 

Следствия: 

Отсутствие знаний о: 
- госпрограммах поддержки; 

- основах предпринимательства; 
- социально-экономической миссии 

бизнес-сектора; 
- социальной ответственности 

бизнеса и др. 

Иждивенческие и 
патерналистские установки 

Недостатки в социальной  
и психолого-педагогической 

поддержке 

Общественная стигма  
и заниженная самооценка 

Пополнение маргинальных слоев общества Рост преступности и суицидов 

Не оправданная нагрузка на бюджет Репутационные потери для страны 



ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ 
ТРУДА 25 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КОСТАНАЙСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
БЫТСЕРВИСА 

Сформировать группу 
бенефициаров проекта 
на конкурсной основе 

Сформировать у 
бенефициаров 

представления о 
государственных 

программах, 
способствующих развитию 

малого и среднего 
бизнеса. Знакомство с 
«историями успеха» 

Обучить основам 
проектного 

менеджмента с 
разработкой стратапов и 
конкурсным их отбором 

для финансирования 

Широкомасштабное 
информирование 

проектных мероприятий 
и «историй успеха» 

бенефициаров в 
социальных сетях и 

средствах масс-медиа 

Содействовать 
формированию навыков 

успешной реализации 
профинансированных 

стартапов 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Ключевой идеей проекта является понимание бенефициарами того,  
что они сами могут достойно построить свою жизнь,  

быть конкурентоспособными на рынке труда или создать рабочие места себе и другим. 
Важным аспектом проекта является понимание бенефициарами социальной роли и 

ответственности бизнеса, законных методов его построения,  
трудовой дисциплины.  

 



обучающий компонент 

включает в себя 6 
занятий по основам 
проектного 
менеджмента  

и тренинг 
личностного роста 

информационно-разъяснительный  компонент  

предполагает выезды на 
устойчивые бизнес-
предприятия г. Костаная, 
мотивационные встречи с 
успешными 
предпринимателями и 
знакомство с их «историями 
успеха»,  

встречи бенефициаров с 
бизнес-тренерами НПП 
«Атамекен» по Костанайской 
области как оператором 
«Дорожной карты развития 
бизнеса – 2020» 

практический компонент  

компонент включает в 
себя разработку 
стартапов,  

их финансирование на 
конкурсной основе  

и коучинг тренеров в 
реализации проектов 
бенефициарами. 

Компоненты реализации проекта: 

Уникальность идеи проекта: стратапы будут 
разработаны по принципу «выбор без 
выбора», это означает, что отобранные для 
финансирования стартапы будут вовлекать в их 
воплощение всех участников группы 
бенефициаров.  Этот принцип будет заложен в 
условие разработки бизнес-проектов. 

В распространении опыта, 
полученного в проекте, будет 

активно применяться 
сторителлинг стейкхолдеров, 

выдеоролики и «прямое 
включение» с проектных 

мероприятий. 



Ожидаемые результаты:  

Бенефициары смогут 
повысить свою 

конкурентоспособ-
ность на рынке труда 

Работодатели 
получат 

подготовленных к 
требованиям 

трудовой 
дисциплины 
сотрудников 

Казахстан – 
достижение целей 

устойчивого развития 
и стратегических 

программных 
документов 

Ожидаемые результаты 

Бюджет проекта: 1 млн.  тенге Место реализации: г. Костанай 



Результаты проекта по итогам его 
реализации: 

Ожидаемые результаты: 
1) Бенефициарами будут разработаны от 5 до 8 
бизнес и социально ориентированных проектов, по 
итогам конкурса будут профинансированы 3-5 
проектов. В процессе их реализации 
бенефициарами будут получены навыки 
финансовой грамотности и ответственности, 
рискменеджмента и трудовой дисциплины. 

2) Молодежь социально-уязвимой категории 
получит знания о концепции предпринимательства 
как возможности для построения своей 
профессиональной карьеры с учетом юридических, 
социальных и этических аспектов бизнеса, оценки 
жизнеспособности бизнес-идеи, познакомится с 
программами операторов «Дорожной карты 
бизнеса - 2020».  

3) Бенефициары смогут провести самооценку 
личностной эффективности, своего 
«предпринимательского духа» и увидеть зоны 
личностного роста.  

Вклад проекта в социальные 
инновации и региональное 

развитие:  

• Концепция государственной молодежной 
политики РК «Казахстан 2020: путь в будущее» 
рассматривает формирование молодежи как 
важнейший конкурентный потенциал страны. 

  
• Проект призван научить выпускников детских 

дом самим «ловить рыбу» в рамках закона, 
чтобы не пополнять маргинальные слои 
общества или не стать общественным 
социально-экономическим «якорем».  

 
• Кроме этого, усвоив понятие трудовой 

дисциплины, они будут более ответственными 
работниками на предприятиях. Это будет 
способствовать преодолению патерналистского 
настроения и социального инфантилизма 
выпускников детских домов, укреплению их 
мотивации в личной конкурентоспособности, 
вере в свои силы и возможности. 


