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Раздел 1: Предыстория и обзор проекта 

Данный оценочный отчет расскажет основные результаты проекта 4 го этапа работы программы 

Британского Совета «Creative Spark: Higher Education Enterprise» за период с 2021 по 2022 год.  

     Creative Spark— это пятилетняя программа по поддержке международного 

университетского и институционального партнерства для развития предпринимательских 

навыков и креативной экономики в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан), Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и Украины.  

Партнерами проекта являются CACSARC KG НПО, работающая с нематериальным культурным 

наследием в Кыргызстане, и Университет Ковентри в Великобритании. Проект направлен на 

поддержку молодых предпринимателей Кыргызстана в развитии их навыков в развитии бизнеса с 

использованием методологий HIPAMS (интеллектуальная собственность и маркетинг с учетом 

наследия), которые разрабатываются в параллельном проекте Британской академии в Индии 

Университетом Ковентри и Contact Base (Banglanatak.com). Проект получил различную поддержку 

со стороны Кыргызпатента, Отдела традиционных знаний ВОИС и Национальной комиссии 

Кыргызстана по делам ЮНЕСКО. Первыми двумя мероприятиями проекта стали двухдневный 

семинар для 46 молодых предпринимателей по бизнес-планированию наследия в январе 2019 

года и пятидневный семинар для 24 молодых предпринимателей по использованию подхода 

HIPAMS в отношении кыргызского культурного наследия в апреле 2019 года. Оба прошли в 

Бишкеке.  

Десять из этих участников были выбраны для создания коротких видеороликов со своими бизнес-

презентациями для конкурса Creative Spark, оцениваемого Британским советом в июле 2019 года, 

а двое из них были отобраны для участия во втором туре конкурса в Ташкенте. В полевом 

семинаре в октябре 2019 года приняли участие десять участников второго семинара, наиболее 

активно вовлеченных в планирование своего бизнеса, и партнеры по проекту.   

Программа полевых семинаров была разработана для демонстрации различных контекстов, в 

которых бизнес, связанный с наследием, связан с охраной наследия и устойчивым развитием. На 

основе обучения HIPAMS на первых семинарах участники провели интервью с 17 опытными 

предпринимателями, занимающимися вопросами наследия, о том, как они уравновешивают 

наследие и бизнес, особенно в отношении маркетинга и защиты интеллектуальной собственности. 

Программа полевых семинаров объединила дисциплины управления наследием, защиты 

интеллектуальной собственности и маркетинга друг с другом посредством изучения практических 

соображений, с которыми сталкиваются опытные предприниматели, занимающиеся наследием.   

Другие результаты поездки включали создание прочной сети между участниками, планы новых 

способов совместной работы над проектами и укрепление отношений наставничества между 

ними и некоторыми из опытных предпринимателей наследия.  
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На следующий этап проекта были отобраны активные участники предыдущих проектов, в которых 

они успели продемонстрировать лучшие результаты и зарекомендовали себя в качестве 

наставников (менторов). На этом этапе отобранные участники стали наставлять других молодых 

предпринимателей в сети, созданной проектом, и представлять свои собственные проекты на 

различных локальных и международных культурно-туристических площадках. Данная 

аналитическая оценка произведена по этому этапу проектной деятельности в рамках программы 

Creative Spark.  

Поддержка наставников проекта позволило им передать навыки предпринимательства другим 

предпринимателям творческого наследия по всему Кыргызстану. Иначе говоря, навыки 

предпринимательства, приобретенные наставниками с начала проекта, были переданы и 

воплощены в группах творческих людей наследия в Кыргызстане. Эта воплощенная передача 

легло в основе устойчивости навыков и знаний, поддерживаемых проектом, в долгосрочной 

перспективе. 

 

Раздел 2: Цель и объем оценки 

Эта оценка охватывает реализацию и результаты проекта в период 2021 г. по 2022 г. Проект 

«Менторская программа» по обучению и сопровождению деятельности активных и более 

опытных членов проекта CS который были отобраны для данной программы. Их общее количество 

9 менторов-участников.   

Целями оценки являются: 

➢ Проанализировать, насколько достигнутые результаты соответствуют тем, которые 

сформулированы в документах проектного предложения; 

➢ Документировать сильные и слабые стороны реализации проекта; 

➢ Оценить влияние проекта на деятельность участников проекта; 

➢ Оценить воздействие и результаты проекта по отношению к развитию и устойчивости 

бизнеса, основанного на НКН; а также разработка рекомендаций и извлеченных уроков 

для будущей работы. 

Результаты оценки будут использоваться для целей обучения и отчетности. Оценка предназначена 

для поощрения обучения, углубления понимания того, что произошло с момента начала проекта, 

и предоставления организатором проекта «CACSARC KG» и представителям университета 

«Ковентри» для будущего программирования данной инициативы.  
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Раздел 3: Подход к оценке, методология и процесс оценки  

Оценка основывалась как на качественных, так и на количественных показателях.  

Основной подход в оценке заключается в том, чтобы сделать акцент на качественных методах 

получения первичной информации на полевом этапе (интервью и письменный отчет от каждого 

ментора-участника).  

В оценке использовалась комбинация следующих методов сбора данных: 

• Просмотр документов проекта; 
• Интервью с ключевыми менторами-участниками проекта; 

• Письменный отчет от участников проекта; 

• Обсуждения в фокус-группах (ФГД) неформально;  

• Онлайн-опрос по телефону 

 

Таблица 1. Методы сбора и анализа данных.  

Методы сбора данных Методы анализа данных 
 

- обзор документов проекта 
- письменный отчет от участников 
- полу структурированное интервью  
- фокус групп дискуссии (по 2–3 человека) 
- опрос по телефону 
 

- составление формы отчета  
- интервью с менторами 
- включенное наблюдение за деятельностью 
менторов 

 

Для проведения оценки был предпринят трехэтапный процесс: 

1). Обзор имеющихся проектных документов. Этот этап заключался в сборе и анализе 

существующей документации, относящейся к проекту.  

2). Полевая работа. Качественные результаты были получены посредством письменных отчетов от 

каждого ментора-участника проекта, а также через проведение интервью с некоторыми 

ключевыми участниками.  

3.) Анализ и написание отчета. Заключительный этап оценки состоял из анализа всех собранных в 

основном качественных данных (обзор документов, ознакомление с письменными отчетами 

участников проекта, интервью с ключевыми участниками, телефонный-опрос) и определения 

результатов, а также формулирования рекомендаций.  

Всего было получено 7 письменных отчетов и опрошено 9 менторов-участников проекта, из них 

5 женщин, и 4 мужчин.  
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Триангуляция результатов из разных источников была частью анализа для обоснования 

результатов и разработки выводов. Учитывая, что оценка фокусируется также на таких 

чувствительных вопросах как развитие коммерческой деятельности на основе НКН (over-

commercialization of ICH) в ходе опроса делался акцент на личностный уровень понимания данной 

проблемы. Поэтому в оценочной работе делается акцент на качественные результаты нежели чем 

количественные. Менторам-участникам давалась полная свобода выразить свои мысли и 

понимание о проекте.  

В целом, оценочная миссия прошла успешно и не столкнулась с серьезными трудностями. 

Поскольку оценка проекта также предполагала включенное наблюдение за творческой 

деятельностью каждого ментора-участника, это дало аналитической работе объемного 

понимания результатов участников.  

 

Раздел 4: Результаты оценки 
 
В этом разделе излагаются основные результаты по оценке воздействия проекта: актуальность, 
результативность, действенность, воздействие и устойчивость.  
 
4.1 Актуальность (Relevance) 
Ключевой вопрос оценки заключается в том, насколько проект соответствовал условиям страны, 
замыслу проекта и потребностям целевых бенефициаров. 
 
Общий контекст и обзор основных результатов проекта 
 
Кыргызстан страна постсоветского пространства с развивающееся экономикой и с внутренними 

социально-политическими сложностями в силу активного гражданского участия, а также наличия 

большого творческого потенциала народной культуры сегодня активно стал понимать важность 

развития креативного сектора в стране. Это дает хороший стимул и понимание улучшения 

качества услуг в сфере культурного туризма, разработка концептуальных и современных 

продукций народного прикладного искусства, а также ориентир на развитие цифровой индустрии.  

Проект Британского совета «Creative Spark» реализованный при партнерстве CASCARC KG и 

Университетом Ковентри стал отправной точкой для проектирования нового направления в 

развитии креативной экономики среди молодых предпринимателей, работающих в сфере 

традиционной культуры. Данный проект открыл возможность эффективного взаимодействия 

среди активной молодежи в контексте развития бизнеса на основе нематериального культурного 

наследия (далее НКН).  

Согласно мнению участников менторской программы, были высказаны следующие мнения по 

актуальности проекта:  

Цитата 1: «Я начала свой бизнес на основе НКН уже более 6–7 лет, так как моя семья 

занималась прикладным искусством давно, я выросла в этой среде. Прохождение проекта 



Финальный оценочный отчет проекта «Creative SPARK»  

7 
 

«Creative Spark» помогло мне понять, что мое ремесло это не просто призвание или семейное 

дело, а целое направление в экономике, которое имеет большой потенциал для нашего 

времени. Теперь я начала смотреть иначе и смогла более стратегически подойти к своему 

бизнесу».  

Цитата 2: «Менторская программа раскрыла меня в некотором смысле, я поняла что если я 

хочу стать успешной мне нужно наращивать не только свой творческий потенциал, но и свои 

менеджерские способности, так как бизнес на основе НКН требует правильного и 

качественного управления, я переборола свой страх выходить на публику и вещать о своей 

деятельности. Данный проект помог мне быть смелой и решительной»  

90% участников обозначали актуальность и своевременность данного проекта. Поскольку 

основная часть участников до этого ощущала потребность и необходимость прохождения 

подобного обучения. Поэтому можно уверенно сказать, что в целом программа «Creative Spark» в 

том числе ее менторский компонент был обоснован и проведен своевременно, тем самым 

обеспечив запрос от молодых предпринимателей компетентным и современным контентом по 

развитию и улучшению бизнеса на основе НКН.  

Проанализировав мнение участников, можно сказать, что проект был успешен в соотношени и 

следующих трех пунктов:  

 

 

 

 

наличие 
полевых 

исследований

возможность 
реализации навыков на 

практике

предоставление 
современного  

контента
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4.2 Эффективность 

Проект «Creative Spark» смог предоставить целый комплекс обучающего контента, который был 

уже опробован в других регионах мира схожей культурно-социальной средой. По итогам данного 

проекта участники обозначили несколько важных пунктов по эффективности проекта.  

Проект по поддержке молодых предпринимателей оказал позитивное воздействие по 

следующим трем основным показателям: 

1. Институциональное развитие (создание сети молодых предпринимателей);  

2. Развитие творческого и профессионального уровня в качестве представителей креативного 

кластера;  

3. Улучшение и развитие собственного бизнеса, основанного на НКН.  

Первый этап проекта сумел собрать более 40 участников через конкурс, из которых 24 участника 

имели отношение к бизнесу основанного на НКН. Это был один из редких случаев, когда выпала 

возможность собрать на одну площадку такое большое количество активной молодежи, для 

которой в последствии потребовалась организация сети для поддержания постоянного 

взаимодействия среди участников. Это способствовало формированию неформального общения и 

улучшению внутренней коммуникации. Сегодня участники данной сети успели создать общие 

культурные, а также коммерческие проекты. Немаловажным результатом институционального 

развития стало создание картирования по точкам развития ремесленничества по всей стране. 

Например, благодаря данной работе многие участники проекта уже хорошо осведомлены что 

именно в каком регионе хорошо производится, и какой отрасль или вид народного 

ремесленничества нуждается в улучшении качества и производственной концепции. Это дает в 

свою очередь развитию узкой специализации, которая обеспечивает высокое мастерство и 

качество изготавливаемых продукций, что конечно же не может не повлиять на повышение 

цепочки добавленной стоимости.  

Проведенные семинары и тренинги на такие темы как: «Интеллектуальная собственность и 

маркетинговые стратегии в творческом бизнесе, опирающемся на знания и навыки культурного 

наследия» заметно повысили уровень понимания ведения бизнеса на основе НКН, с учетом всех 

рисков и возможностей. Участники проекта ознакомлены с вопросами защиты своего 

интеллектуального труда и применять их на практике. По итогам обучающего компонента проекта 

Creative Spark были достигнуты следующие результаты: 

✓ Применение и адаптирование предпринимательских навыков к своей работе; 

✓ Уменьшились потенциальные негативные последствия для их бизнеса, связанные с 

незаконным присвоением или недостатком маркетинга; 

✓ Улучшилось понимание защиты навыков культурного наследия от чрезмерной 

коммерциализации, ведущее к его уничтожению. 

Данный образовательный компонент проекта помог расширить возможность партнёрских участий 

в развитии предпринимательства и создать сеть между собой с поддерживающими 
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организациями. Проектные сети поддержки помогут творческим предпринимателям устойчиво и 

этично коммерциализировать продукты и знания, связанные с культурным наследием, и выйти на 

мировые рынки.  

Также нужно отметить, что участники проекта получили доступ к сайтам программы Британского 

Совета «Creative Spark» и ВОИС что дало им возможность регулярного получения инновационных 

знаний и преимущество ознакомления с опытом развития креативного бизнеса в других странах. В 

том числе была предоставлена хорошая возможность по изучению и улучшению английского 

языка, что являлось как большая необходимость в расширении рынков для молодых 

предпринимателей.  Таким образом, проект будет способствовал достижению Целей ООН в 

области Устойчивого Развития (ЦУР): развитию устойчивых населенных пунктов, созданию более 

стабильных рабочих мест, росту доходов населения и уменьшению экономического неравенства.  

 

4.3 Эффективность (Efficiency)  

Этот термин означает, что проект использует наименее затратные ресурсы для достижения 

желаемых результатов. 

При рассмотрении вопроса о том, были ли достигнуты результаты и можно ли было достичь 

результатов более экономичным способом, в ходе оценки учитывались политика, процессы и 

процедуры, применяемые CACSARC KG для осуществления соответствующих мероприятий и 

вмешательств. CACSARC KG довольно известная организация регионального масштаба который 

зарекомендовал себя опытным и надежным партнеров в области народного прикладного 

искусства. Организация активно использовала подход «Соотношение цены и качества», чтобы 

максимизировать отдачу от своей работы за счет оптимального использования финансирования, 

позволяя наращивать ресурсы и использовать сэкономленные средства для дальнейшего вклада в 

реализацию своей миссии. Чтобы максимизировать воздействие своей работы (а также работы 

партнеров и поставщиков), CACSARC KG четко сформулировал цели и ожидаемые результаты, а 

также затраты, которые потребовались для достижения этих результатов. 

Персонал проекта отслеживал все основные виды деятельности, включая полевые поездки, связь 

и связанные с этим расходы, а также поощрение менторов по всему портфелю, чтобы 

гарантировать, что расходы не выходят за рамки выделенного бюджета. CACSARC KG 

поддерживает новую систему управления персоналом с совершенно новым акцентом на 

управление эффективностью работы сотрудников. 

В рамках проекта все вопросы бюджетирования согласовались с донорами и партнерскими 

организациями. Что безусловно повлиял на максимальный положительный результат в ходе 

реализации проекта.   
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4.4 Воздействие 

Менторская программа – как финализация предыдущих этапов проекта оказало большое 

воздействие на укрепление и улучшения эффективного взаимодействия среди молодых 

наставников. Данная инициатива сформировала команду наставников, которые уже имеют опыт и 

знания в ведении бизнеса на основе НКН и по развитию различных проектов в сфере креативных 

индустрий. Примером этого стало коллаборация разных направлений в искусстве как музыка, 

художественное искусство, фэшн, арт выставка и перформанс. Хорошим примером для этого стала 

концептуальная арт-выставка «Благодатная Юрта» молодой, талантливой художницы, участницы 

менторской программы Алтынай Осмоевой.  

Также вышел хороший творческий синтез в партнерстве двух участников проекта: Миррахима 

Опош и Айбек Байымбетов. Ссылка на фэшн-перформанс «Руна» - https://youtu.be/ouZkfH_mKX0  

В менторскую программу были отобраны 10 участников, из них 6 женщин и 4 мужчин. Каждый 

участник имел определенный уровень опыта в предпринимательской среде на основе НКН, а 

также большой опыт и знание по реализации различных проектов.  

По мнению большинства менторов данный проект оказал воздействие на понимание своего 

личного дела, а также на улучшения своего творческого продукта. Ниже приведены основные 

сильные стороны проекта, а также полученное воздействие: 

➢ Актуальный и своевременный проект, отвечающий вызовам и требованиям нынешнего 

времени. Отсюда следует сказать, что менторская программа дала возможность проявить 

участникам в какой-то мере свои таланты, а также потенциал к обучению начинающих 

предпринимателей из области НКН. Каждый ментор подходил к этому делу 

индивидуально исходя из своего опыта и понимания. Это дало большую ценность проекту, 

потому что каждый участник проекта разрабатывал свой личный подход и стиль по 

обучению и презентации своего опыта.  

➢ Выработка умения к осознанному и самостоятельному подходу к своему делу или проекту. 

Проект давал определенную свободу действия по отношению к данной проектной 

деятельности. Поэтому многие участники смогли учесть и рассчитать уровень 

ответственности не только по отношению к программе проекта, но и в первую очередь 

своим личным проектам. Это дало осознание важности реализации своих личных 

проектов и продуманному действию в стратегировании своего бизнеса на основе НКН.  

➢ Для менторов данный этап проекта также дало чувство командной работы и 

необходимость улучшения и развития сети по наставничеству. Потому что данный этап 

также затронул вопрос разработки собственных методов и подходов на основе 

инструментов HIPAMS, так как некоторые участники выразили мнение что наши реалии и 

историко-культурный контекст региона требует своеобразного подхода по развитию 

бизнеса, основанного на НКН. Это был, пожалуй, один из важных замечаний, который 

требует основательного подхода и исследования данного вопроса.  

https://youtu.be/ouZkfH_mKX0


Финальный оценочный отчет проекта «Creative SPARK»  

11 
 

➢ Проект помог в определенной мере интегрироваться всем участникам к современным 

трендам и требованиям креативной экономики. Понимать природу развития креативной 

экономики, видеть в нем потенциал и возможность для обеспечения устойчивого развития 

не только в рамках персонального предпринимательства, но и на уровне страны.  

➢ В реализации проекта часть ментора показали себя как активных лидеров, которые имеют 

опыт создания команды и организационной работы. В этом смысле можно сказать, что 

проект усилил их желание и намерение дальше работать в сфере креативных индустрий, 

но уже с точки зрения стратегий и долгосрочного планирования.  

Также имеются конкретные результаты, полученные в рамках данного проекта, которые связаны с 

улучшением продаж органического продукта (клубники) в Кеминском районе, объём 

выращивания клубники увеличился на 1,5 раза. Участница из Кемина сумела запустить 

социальный проект для детей с инвалидностью который сейчас функционирует. По ее мнению, 

данный успех был обозначен после прохождения обучения в рамках менторской программы.   

По словам другой участницы, благодаря знаниям и навыкам, полученным в рамках проекта, она 

смогла получить знак качество ЮНЕСКО на свое изделие. Другие участники проекта высказали 

мнение о том, что проект смог улучшить их понимание в организации и проведении творческих 

проектов. А также о методах продаж их культурных продуктов.  

Подытоживая, можно сказать, что менторская программа была сильна следующими пунктами:  

1. Удачная выборка участников (как активных членов широкой сети по сохранению и 

развитию НКН); 

2. Специально адресованная программа чисто для поддержания деятельности менторов 

3. Постоянное сопровождение каждого ментора, обеспечение нужной информацией и 

связами со стороны офиса CACSARC KG;  

4. Личная моральная поддержка главного идеолога проекта Динары Алимбековой, 

благодаря ее богатому опыту и широчайшему нетворкингу по всей ЦА, участники имели 

отличную возможность личностного, а также профессионального роста.  

5. Международная партнерская поддержка со стороны Университета Ковентри и других 

организаций местного уровня (Кыргызпатент итп).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Финальный оценочный отчет проекта «Creative SPARK»  

12 
 

 
4.5 Устойчивое развитие  

Устойчивость в данном проекте обеспечивается за счет следующих факторов:  

✓ Наличие постоянной сети молодых предпринимателей, заинтересованных в совместном 

продвижении бизнеса на основе НКН. Это сеть функционирует за счет того, что каждый 

ментор представляет отличительную от других бизнес-сферу или творческое направление. 

Поэтому каждый участник заинтересован в сохранении дружеских отношений, потому что 

это расширяет возможность продаж каждого. 

✓ Так как страна относительно небольшая соответственно предпринимателей в сфере НКН 

бизнеса тоже маленькая, это означает что все предприниматели испытывают примерно 

схожие трудности и вызовы. Поэтому внутренняя кооперация по ремеслу помогает 

коллективно решить общие проблемы и трудности. 

✓ Культурное наследие Кыргызстана имеет очень глубокие корни что означает 

безграничный горизонт возможностей в проявлении творческих талантов, которые всегда 

будут иметь экономический потенциал. Поэтому данное направление очень сильное и 

перспективное для такой страны как Кыргызстан, который имеет ограниченные 

природные ресурсы.  

 

4.6 Рекомендации 
 
В результате опроса, а также анализа данных, полученных от участников проекта, были выявлены 
следующие основные рекомендации и минусы проекта:  
 

1. Больше половины участников высказали мнение что проект длился очень долго. Также 
лекции были продолжительными. Онлайн вещание некоторых не удовлетворило, потому 
что они предпочитают больше физическое общение.  
  

2. Было озвучено мнение что нужно делить участников по их уровню  знаний и навыков, и 
согласно этому разрабатывать обучение. В данном проекте обучающий материал 
некоторым участников не принес ощутимых воздействий так как, контент был давно 
известен и знаком. Особенно это касалось вопроса маркетинга и продвижения.   
 

3. Большинство участников также высказало мнение что они ощущали потребность больше в 
практических делах, нежели выслушивать лекции или презентации. Например, 
прикладникам было бы больше пользы если они могли бы пройти практику в успешных 
мастерских за пределами страны.  
 

4. Для более опытных участников также не хватил международный опыт в развитии и 
улучшении своего опыта. По их мнению, им не хватает академический опыт и знание в 
западных университетах.  
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Обобщая мнение всех участников, можно отметить следующие пункты в качестве 
рекомендаций: 
 

✓ Сделать интенсивное или краткосрочное обучение четко разделяя по уровням 

участников; 

✓ По возможности предоставить обучение или практику в западных университетах; 

✓ Финансовая поддержка лучших стартапов на основе анализа и индивидуального 

подхода к опытным участникам; 

✓ Возможность развернуть какие-либо инфраструктурные проекты для кооперации и 

формирования креативного кластера; 

✓ Возможность проведения полевых работ исследовательского характера.  

 


