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Настоящая работа представляет собой отчет о проделанной работе
оператора Программы «Производительность 2020» (далее – Программа),
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан (далее –
ППРК) от 14 марта 2011 года, № 254 за 2014 год.
Период исследования: 2013-2014гг.
Актуальность исследования: 2014 год.
Объектов исследования является субъекты предпринимательства
обрабатывающей промышлености.
Предметом исследования является Программа, направленная на
модернизацию промышленных предприятий крупного и среднего бизнеса.
Цель исследования: описание выполненной работы в рамках
реализации функций оператора Программы в 2014 году по следующим
направлениям:
Задачи исследования:
1. Проведение бенчмаркинга и оценки производительности труда для
участников Программы;
2. Проведение экспертной оценки пакета документов в рамках первой
задачи
Программы
«модернизация
(техническое перевооружение)
действующих и создание новых производств»;
3. Мониторинг реализации Программы и инвестиционных проектов,
вошедших в Программу;
4. Выработка предложений по внесению изменений в Программу и
нормативные документы по вопросам реализации Программы;
5. Обеспечение субъектам предпринимательства консультаций и
разъяснений по Программе;
6. Осуществление
информационно-технического
сопровождения
интернет-портала Программы.
Методология исследования
В рамках исследования использованы следующие методы сбора
информации:
- анализ открытых источников информации – «кабинетные
исследования»;
- анализ первичных данных «полевые исследования» при выездах в
регионы и посещении промышленных предприятий;
- сбор и анализ ежеквартальных отчетов от участников Программы и
операторов инструментов.
Источники информации:
6

- База данных государственных органов статистики;
- Отраслевая статистика;
- Специализированные базы данных;
- комплексные планы инвестиционных проектов субъектов
предпринимательства;
- ежеквартальные отчеты участников Программы и операторов
инструментов;
- специализированные информационные порталы и др.
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ВВЕДЕНИЕ
Отчет о реализации услуг оператора Программы «Производительность
2020» (далее – Программа) за 2014 год подготовлен АО «Казахстанский
институт развития индустрии» (далее – оператор Программы) в соответствии
с…
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
1. ПРОВЕДЕНИЕ
БЕНЧМАРКИНГА
И
ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
1.1. Оценка производительности труда участников Программы в
сравнении со среднеотраслевым значением
Программа направлена на повышение производительности в
приоритетных отраслях экономики. Предметом анализа являются …
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
1.2. Проведение бенчмаркинга производительности труда
участников
Программы
с
зарубежными
показателями
в
соответствующих отраслях экономики (для участников, достигших
целевых индикаторов)
Для проведения бенчмаркинга производительности труда участников
Программы с зарубежными показателями, нами были проанализированны …
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
1.3. Анализ производительности труда участников Программы и
построение модели статистического анализа
В настоящее время с 2011 года заявку на участие в Программе подало
…
Согласно данным комплексного плана в 2020 году по сравнению с 2010
годом по действующим предприятиям ВДС вырастет в…
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИВОДИТСЯ
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ....
1.4. Анализ технологических и организационных возможностей
повышения производительности труда (анализ технологических цепочек
и системы организации труда) на предприятиях приоритетных секторов
Программы с учётом международного опыта
Применение
технологических
и
организационных
методов
производства позволяет добиться ...
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Таблица 28 - Мировой опыт компаний, использующих технологические
и организационные методы повышения производительности труда
(кайдзен, бережливое производство и другие)
Компания

Контекст/
Характеристика

Ссылка

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Азия
ХХХ
Европа
ХХХ
Северная Америка
ХХХ
Австралия и Океания
ХХХ

...
Таблица
29
Особенности
внедрения
технологических
и
организационных методов повышения производительности труда на
отечественных и зарубежных предприятиях
Критерии
ХХХ

Казахстанские предприятия
ХХХ

Зарубежные предприятия (США, Япония и др.)
ХХХ

ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ...

ПРИВОДИТСЯ

В

2 ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКИ
ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ)
ДЕЙСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
2.1. Прием
пакетов
документов
от
субъектов
предпринимательства и проверка их на полноту
В разделе приводятся сведения о проведенной работе по приему пакета
документов от субъектов предпринимательства и проверка их на полноту
согласно нормативным документам, регламентирующим реализацию
Программы.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.2. Проверка соответствия комплексного плана инвестиционного
проекта
Согласно подпункта 9) пункта 2 Стандарта и пункта 13 параграфа 1
раздела 2 Регламента, заявитель обязан предоставить ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.3. Проведение экспертной оценки пакета документов
В соответствии с процедурой 8 пункта 5 Раздела 2 Регламента
государственной услуги «Выдача экспертной оценки инвестиционного
проекта на соответствие критериям, предъявляемым к участнику Программы
(приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – МИНТ РК
9

от 6 мая 2014 года № 162) и пункта 16 параграфа 1 раздела 2 Регламента по
форме приложения 6 к Регламенту, оператор Программы готовит …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.4. Проведение заседаний рабочей группы по рассмотрению
инвестиционных проектов
В соответствии с процедурой 6 пункта 5 Раздела 2 Регламента
государственной услуги «Выдача экспертной оценки инвестиционного
проекта на соответствие критериям, предъявляемым к участнику Программы
(приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – МИНТ РК
от 6 мая 2014 года № 162) и пункта 15 параграфа 1 раздела 2 Регламента за
2014 год в АО «КИРИ проведено…
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.5. Подготовка не менее 7 заключений экспертной оценки
комплексного плана инвестиционного проекта и направление копии
администратору Программы, заявителю и операторам инструментов
В соответствии с процедурой 8 пункта 5 Раздела 2 Регламента
государственной услуги «Выдача экспертной оценки инвестиционного
проекта на соответствие критериям, предъявляемым к участнику Программы
(приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – МИНТ РК
от 6 мая 2014 года № 162), оператор Программы готовит ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.6. Организация работы по приему и проверке документов,
подтверждающих расходы участника на разработку или экспертизу
комплексного плана инвестиционного проекта, а также подготовка и
направление Администратору Программы заявки на перечисление
денежных средств для оплаты участнику Программы части затрат
В соответствии с подразделом 4 раздела 5 Программы
предусматривается оплата расходов участников Программы в размере …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
2.7. Заключение
соглашений
о
мониторинге
реализации
инвестиционных проектов после заключения договора финансового
лизинга между оператором инструмента и участником Программы
По итогам 2014 года оператор Программы заключил Соглашения о
мониторинге следующих инвестиционных проектов:...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ...
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3. МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
И
ИНВЕСТИЦИОНЫХ ПРОЕКТОВ, ВОШЕДШИХ В ПРОГРАММУ
3.1. Проведение
мониторинга
инвестиционных
проектов,
вошедших в Программу, в течение всего срока реализации Программы и
инвестиционных проектов
Мониторинг реализации Программы (далее - мониторинг) – это …

Рисунок 15 - Инвестиционные проекты, вошедшие в Программу в
региональном разрезе
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ…
3.2. Проведение мониторинга хода реализации инвестиционных
проектов, вошедших в Программу в рамках первой задачи, с выездом на
предприятия
С целью проведения выездного мониторинга участника Программы в
рамках выздных семиров-совещаний было посещено ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ…
3.3 Организация для участников Программы не менее 2-х
круглых столов/ встреч с целью решения вопросов, возникших при
реализации проектов по рассматриваемым вопросам, обсуждение
открытых вопросов и др.
22 октября 2014г. в городском акимате г.Алматы был проведен
круглый стол по обсуждению ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ…
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3.4. Сбор информации от операторов инструментов о ходе
реализации инструментов и/или инвестиционных проектов
По итогам первого полугодия 2014 года оператором Программы были
получены следующие отчеты: ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ…
3.5. Подготовка
ежеквартального
отчета
о
результатах
мониторинга хода реализации Программы и инвестиционных проектов
По итогам 3-х кварталов 2014 года оператором Программы направлены
администратору Программы отчеты по …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ…
3.6. Подготовка
справок,
презентаций,
информационных
сообщений о ходе реализации Программы по запросу Заказчика
Помимо письменных запросов администратора Программы оператор
Программы ежемесячно готовит и направляет …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
3.7. Проведение научно-практической конференции по вопросам
повышения производительности труда и эффективности реализации
Программы, в том числе проведение круглого стола с участием
международных экспертов (изготовление журнала докладов)
В целях эффективного проведения научно – практической
конференции
и
широкого
освещения
вопросов
повышения
конкурентоспособности путем повышения производительности труда по
согласованию с администратором Программы определена тема: …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
4. ВЫРАБОТКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО
ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1 Выработка предложений по внесению изменений, дополнений
в Программу, в нормативные акты и документы, регламентирующие
Программу
С целью успешной реализации Программы, в том числе с целью
приведения в соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в
Программу от 31.12.2013г. ППРК №1499 разработан проект Регламента
реализации Программы (далее - Регламент), который предусматривает
следующие разделы: …
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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
4.2 Работа с консалтинговыми компаниями в рамках
инструмента «оплата за разработку или экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта», включающая:разъяснение условий участия
в Программе и механизмов предоставления мер государственной
поддержки, требований по оформлению комплексного плана
инвестиционного проекта и др., в том числе в рамках проведения
семинар-совещаний, круглых столов и встреч в регионах с участием
субъектов предпринимательства; прием заявок и проверка документов,
подтверждающих
соответствие
критериям,
предъявляемым
Программой; формирование перечня консалтинговых компаний и
направление
соответствующих
материалов
Администратору
Программы для вынесения на рассмотрение Межведомственной
комиссии; оценка деятельности консалтинговых компаний по итогам
года
Консалтинговая компания – компания, вошедшая …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
4.3 Работа с тренинговыми компаниями, консультантами по
технической диагностике и нормированию труда в рамках инструментов
«оплата обучения топ-менеджеров предприятий по вопросам повышения
производительности труда и энергоэффективности», «софинансирование
проведения технической диагностики предприятия» и «возмещение
затрат за техническое нормирование труда», включающая разъяснение
условий участия в Программе и механизмов предоставления мер
государственной поддержки, в том числе в рамках проведения семинар –
совещаний, круглых столов и встреч в регионах; объявление о начале
приема заявок для включения в перечень, прием заявок и проверка
документов, подтверждающих соответствие критериям, предъявляемым
Программой; формирование перечня и направление соответствующих
материалов Администратору Программы для вынесения на
рассмотрение Межведомственной комисии.
Постановлением Правительства от 31 декабря 2013 года № 1499 в
Программу были внесены изменения …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОНСУЛЬТАЦИЙ И РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ПРОГРАММЕ
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5.1. Проведение семинаров, круглых столов, встреч (в т.ч.
выездные) для потенциальных участников Программы по разъяснению
действующих
мер
государственной
поддержки
Программы
(изготовление баннеров)
В целях разъяснения условий Программы, механизмов предоставления
мер государственной поддержки в рамках Программы, оказанию содействия
в подготовке пакета документов, оператор Программы проводит…
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5.2. Оказание субъектам предпринимательства письменных и
устных консультаций по Программе, разъяснение условий участия в
Программе и механизмов предоставления мер государственной
поддержки
За 2014 год с целью получения разъяснений условий участия в
Программе и получения мер государственной поддержки в рамках нее, к
оператору Программу обратилось ...
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5.3. Оператор Программы готовит рекламно-информационные
сообщения по Программе, в т.ч. пресс-релизы, информацию для СМИ
В рамках освещения мероприятий, направленных на информирование
субъектов предпринимательства о предоставляемых мерах государственной
поддержки Программы были подготовлены …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5.4 Изготовление презентационных материалов по Программе
(буклеты, брошюры, CD-диски) по согласованию с Заказчиком.
Распространение презентационных материалов по Программе
потенциальным участникам Программы
В рамках выполнения данного пункта Технической спецификации
оператором Программы была разработана…
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5.5.Изготовление видеоролика по Программе
В рамках выполнения данного пункта Технической спецификации
оператором Программы была разработана …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
5.6. Изготовление календарей (настольных и настенных) по
Программе.
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В рамках выполнения данного пункта Технической спецификации
оператором Программы была разработана …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ПРОГРАММЫ
6.1. Модернизация интернет-портала Программы
Интернет-портал Программы осуществляет …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
6.2. Информационно - техническое сопровождение интернетпортала Программы
В рамках информационно-технического сопровождения интернетпортала Программы …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
6.3. Администрирование интернет-портала Программы
В целях эффективной работы интернет-портала Программы, а также
поддержания публикуемой информации в актуальном состоянии оператор
Программы готовит …
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РАЗДЕЛА ПРЕДСТАВЛЕН В КОММЕРЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ …
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения функций оператора Программы за 2014 года
проделана следующая работа: ...
ПОЛНЫЙ
ТЕКСТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН
В
КОММЕРЧЕСКОЙ ВЕРСИИ…
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