
 

 

 

 

 

20 месяцев совместной проектной 
работы: промежуточный баланс  
 

Закрепить компетенции по устойчивому ведению 

бизнеса посредством предпринимательской 

грамотности, способствовать ответственному и 

осознанному обращению с деньгами посредством 

финансовой грамотности – это одна сторона 

нашего регионального проекта. На другой стороне 

мы сотрудничаем с банками, которые все больше 

организуют свои процессы и услуги в соответствии 

с потребностями людей.    

 

За прошедшие 20 месяцев мы совместными 

усилиями запустили важные импульсы. Две 

истории успеха из Кыргызстана и Таджикистана 

являются показательными примерами. 

 

 

Предпринимательница выявила спрос 

 

 
 

Рахат Исакова занимается производством 

строительных материалов. Свою бизнес-идею она 

построила благодаря высокому спросу на рынке. 

Сейчас на ее небольшом предприятии занято три 

сотрудника. 

 

В рамках программы по предпринимательской 

грамотности, который был запущен German 

Sparkassenstiftung совместно с Ассоциацией 

социальных предпринимателей Кыргызстана, 

Рахат прошла обучение на тренера. И теперь 

передает свои знания представителям МСБ в своем 

регионе.  

 

Хотите познакомиться с Рахат? Приглашаем 

посмотреть небольшой фильм о ней здесь. 

 

Содержание обучающих программ вкратце 

 
Предпринимательская грамотность 

• Анализ рынка и разработка 

продуктов 

• План оборота 

• План затрат и кэш-флоу, виды 

финансирования, план прибыли  

• маркетинг 

• Составление бизнес-плана 

• Micro Business Game 

 
 Кыргызстан Таджикистан 

Обученные тренеры 14 10 

Выпускники 184 92 

Среди них женщин 60 % 47 % 
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Финансовая грамотность 

• Цели и желания 

• Кредит и сбережения 

• Семейный бюджет 

• Деньги в повседневности 

• Игра сбережения 

 
 Кыргызстан Таджикистан 

Обученные тренеры 15 10 

Выпускники 693 97 

Из них женщин 55 % 42 % 

 

 

Отзыв из Таджикистана 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Санавбар Хусаинова  

Кредитный администратор, Банк 
Арванд 

 

Санавбар Хусаинова является кредитным 

специалистом в Банке Арванд. В рамках коучинга 

по оптимизации кредитных процессов она 

работает над новыми решениями, которые бы 

облегчили МСБ использование кредитов.  

 

«Коучинг нам помог определить цели, 

ориентированные на потребности клиента, и их 

пути достижения. Большое внимание было 

сосредоточено на мышлении клиента. В результате 

мы сделали шаг в сторону поставленной цели. 

Результаты работы были представлены правлению 

банка. 

 

Особенно ценными для меня были процесс и 

инструменты работы. Выражаем огромную 

благодарность за профессиональное 

сопровождение в ходе коучинга.» 

 

 

Оценка прогресса проекта  
 

В плане ориентированности на результат проект в 

ориентационной фазе реализуется очень успешно.  

 

Такой вывод сделала независимый эксперт в конце 

декабря 2021 года, проанализировав 41 интервью, 

139 опросников и многочисленные проектные 

документы в Кыргызстане и Таджикистане. 

Провести обширную проектную оценку по 

Туркменистану было невозможно, так как 

реализация мероприятий только начинается.  
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Оценка прогресса проекта по критериям КСР (DAC) 

 

Что эксперт выделяет в первую очередь 
 

• Логическое выстраивание мероприятий 

относительно объема, многообразия и 

воздействия  

• Совместно с проектными партнерами 

концептуальное оформление качественных, 

долгосрочных процессов  

• Высокий уровень ответственности проектных 

партнеров за достижение поставленных целей 

• Продуманная профессиональная и 

методическая подготовка тренеров  

• Практико-ориентированный учебный материал 

• Коучинг как способ устойчивого укрепления 

методологических компетенций в банках-

партнерах 

• Ясное сопровождение проектных мероприятий 

в СМИ 

Эксперт исходит из того, что к концу 

ориентационной фазы в оцененных ею странах 



  

 

 

результаты и индикаторы будут выполнены в 

полном объеме.  

 

Таким образом, в Кыргызстане и Таджикистане 

будут созданы структурные предпосылки для того, 

чтобы в последующей фазе проекта успешно 

пилотируемые мероприятия достигли еще 

большего охвата, а также оказать воздействие на 

развитие в контексте главной цели: создание 

возможностей занятости для улучшения условий и 

перспектив жизни людей в сельских регионах в 

созвучии с охраной природных ресурсов. 

 

 

Чему другие могут у нас научиться 
 

• Отличный выбор партнеров по проекту со 

структурами и потенциалом для 

профессиональной работы над проектом и 

достижения воздействия 

• Прозрачная коммуникация с партнерами по 

проекту с совместным согласованием целей и 

конкретных обязанностей 

• Последовательная ориентация на потребности 

через обоснованную оценку потребностей 

• Целенаправленное использование 

инструментов 

• Быстрая и гибкая адаптация проектной работы к 

ситуации во время пандемии 

• Совместное обучение и регулярный 

региональный обмен опытом и мнениями на 

всех уровнях 

Мы поздравляем наших партнеров с этим 

прекрасным результатом и говорим им большое 

спасибо за их исключительную приверженность 

формированию и реализации мероприятий 

проекта. Мы гордимся нашими совместными 

достижениями. 

 

 

Наш текущий проект по содействию развития 

сельской местности и усилению потенциала МСП: 

 
Цель проекта 

Улучшение доступа для населения сельской 
местности и для МСП к финансовым услугам и их 
активное использование, наряду с повышением 
финансовой и предпринимательской грамотности  

Страны 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 

Партнеры   
Национальные и Центральные банки 
Коммерческие банки с упором на МСП в сельских 
регионах 
Ассоциации предпринимателей 

Партнеры в Германии 

Восточногерманская ассоциация шпаркасс (OSV) 
Шпаркассе Эльбе-Эльстер, г. Финстервальде 
Шпаркассе Мансфельд-Сюдхарц, г. Айслебен 
Шпаркассе Мульдентал, г. Гримма 

 

Проект финансируется Федеральным 

министерством по экономическому 

сотрудничеству и развитию. 

 

Все предыдущие бюллетени Вы можете найти на 

нашем веб-сайте.
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