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Молодых предпринимателей Дагестана обучают бизнес-проектированию 

В течение нескольких дней на базе Дагестанского государственного института 

народного хозяйства по программе международной организации труда "Начни и 

совершенствуй свой бизнес" (НССБ) проходят обучающие курсы бизнес-

проектирования. 

Международная организация труда – специализированное учреждение Организации 

Объединенных Наций, занимающееся вопросами регулирования занятости и трудовых 

отношений. НССБ - учебная программа организации, направленная на развитие 

навыков управления бизнесом среди начинающих и действующих предпринимателей, 

руководителей малых и средних предприятий. А также для тех, кто хочет открыть свое 

дело и научиться грамотно вести его. 

По словам представителей организации, программа уникальна, ее методы и средства 

отличаются простотой и ясностью. С их помощью любой предприниматель может 

развить навыки, необходимые для организации и успешного управления бизнесом. В 

нее входят три курса: "Генерируй свой бизнес" - курс для тех, у кого нет конкретной 

бизнес-идеи, но кто хотел бы начать свой бизнес. Он дает потенциальным 

предпринимателям генерировать и проводить анализ собственных бизнес-идей с целью 

выбрать из них наиболее подходящую, которая послужит базой для создания 

предприятия. "Начни свой бизнес" позволяет поэтапно освоить путь эффективной 

организации собственного бизнеса. "Совершенствую свой бизнес" помогает 

предпринимателям создавать базовую и совершенствовать имеющуюся систему 

управления предприятием. 

Программа реализуется во всех республиках СКФО. В Дагестане курсы проходят уже 

второй год. Сегодня преподаватели готовят тренеров, которые в дальнейшем будут 

обучать других проектированию, так как в ходе встречи глава Комитета и ректор вуза 

договорились о том, что на базе института будет создана постоянно действующая 

республиканская школа предпринимательства. В ней будет проходить обучение 

проектированию бизнес-проектов и социальных проектов, чтобы работы молодых 



предпринимателей были хорошо написаны и конкурентоспособны на всероссийском 

уровне. Зональные школы планируют открыть в других городах республики. Стоит 

отметить, что сегодняшние работы молодых дагестанцев написаны не на 

профессиональном уровне и не пользуются интересом. ДГИНХ взял на себя все 

обязательства, связанные с расходами на обучение тренеров и обеспечение 

материально-технической базы. 

В третий день проведения обучения, 4 марта, тренинги посетил председатель комитета 

по молодежной политике РД Заур Кахриманов в сопровождении ректора ДГИНХ Яхъи 

Бучаева. Основная цель визита – общение с участниками тренинга, мнение молодежи о 

пользе проводимого. Немаловажно, что встреча была организована после встречи 

совещания президента Дмитрия Медведева с руководителями регионов в Элисте, где 

отметили, что в Дагестане ежегодно по 35 тысяч человек вступают в трудоспособный 

возраст, и государство не может организовать такое количество рабочих мест. Исходя 

из этого, организаторы делают акцент на развитие малого предпринимательства. 

Заур Кахриманов отметил, что проводимая работа очень полезна для молодежи. При 

обучении они получают больше знаний о проектировании, обмениваются опытом. 

Очень важно создание такого рода молодежных площадок для того, чтобы молодежь 

могла реализоваться. 

Яхъя Бучаев отметил, что для реализации собственных идей недостаточно того 

образования, которое они получают в тех высших учебных заведениях, в которых 

учатся. "Для общества будет большая польза, если вы откроете свое собственное дело, 

потому что каждый из вас уже создаст несколько рабочих мест и в какой-то степени 

повлияет на снижение количества безработных. А это очень большая социальная 

поддержка для общества. Ускоренного роста российской экономики нет, единственный 

путь к решению проблемы - это когда такие люди, как вы, будут открывать свое 

собственное дело и собирать возле себя таких же креативных людей, как и вы, и 

воплощать идею в жизнь", - отметил ректор. 

Как отметил в беседе с корреспондентом РИА "Дагестан" председатель комитета по 

молодежной политике, курсы проходят более 50 человек. По результатам бизнес-

проектирования участникам-победителям будет оказана грантовая поддержка в 

размере 3-5 тысяч долларов. 



Ректор ДГИНХ также заявил о том, что 17 марта состоится встреча руководителей 

организаций, которые выделяют средства на создание собственного дела – 

представители ГУ "Бизнес-инкубатор "Дагестан" при Комитете по молодежной политике 

РД, комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства и других. 

Одна из проходящих обучение Сона Гулиева поделилась своими впечатлениями о 

программе: "Я организовываю детские праздники и хочу открыть выездной кукольный 

театр, который необходим в Дагестане. Участвую я в конкурсе первый год. Для меня 

как для начинающего бизнесмена программа дала очень много полезной информации". 

Участники курсов отметили, что тренинги имеют большое значение для 

совершенствования собственного дела. У молодежи много идей: одни хотят открыть 

выездной кукольный театр, другие - заниматься выращиванием гороховой муки и 

биопродуктов для животных. А третьи планируют производить мороженое. 

Наида Хамавова 

http://www.riadagestan.ru/news/2011/03/04/110494/ 
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В Дагестане проходят обучающие курсы для молодых 

предпринимателей 

Накануне, 2 марта, в Махачкале в здании финансово-экономического факультета 

Дагестанского государственного института народного хозяйства начались обучающие 

курсы для молодых предпринимателей, сообщил РИА "Дагестан" директор 

Информационно-аналитического центра Комитета Мухтар Амиров. 

Проводятся они в рамках реализации программы грантовой поддержки молодежи 

Северного Кавказа. Партнером ЮНИСЕФ в организации и проведении конкурса 

является Комитет по молодежной политике Республики Дагестан. 

Стоит отметить, что конкурс, объявленный ЮНИСЕФ, будет способствовать поддержке 

активных, инициативных, честолюбивых и по-хорошему амбициозных людей, 

обладающих сильной мотивацией и готовых взять свое будущее в собственные руки 

посредством создания собственного небольшого бизнеса. 



В конкурсе принимают участие молодые люди, отвечающие следующим условиям: 

граждане России, проживающие на территории пяти республик СКФО не менее одного 

года; мужчины и женщины в возрасте до 30 лет, имеющие среднее образование, 

планирующие начать собственный бизнес, готовые к софинансированию собственной 

предпринимательской деятельности. 

Все молодые люди, участвующие в конкурсе, получат от этого определенную пользу – 

им будет предложено принять участие в специальной учебной программе 

продолжительностью четыре дня, посвященной основам и началу предпринимательской 

деятельности, включая тестирование. 

"Мы являемся тренерами Международной организации труда в рамках совместного 

проекта ЮНИСЕФ и Всемирного банка и проводим тренинги для молодых 

предпринимателей, которые участвуют в проекте для получения грантов по программе 

поддержки малого предпринимательства на Северном Кавказе. Начни и совершенствуй 

свой бизнес (НССБ) – это уникальная учебная программа Международной организации 

труда, направленная на развитие навыков управления бизнесом среди начинающих и 

действующих предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий, а 

также для тех, кто хочет открыть свое дело и научиться его грамотно вести. Методы и 

средства НССБ отличаются простотой и ясностью, с их помощью любой 

предприниматель может развить навыки, необходимые для организации и успешного 

управления бизнесом", - отметила мастер-тренер Этери Хохоева. 

Победителям конкурса будет предоставлена уникальная возможность для создания и 

развития своей предпринимательской деятельности благодаря поддержке со стороны 

ЮНИСЕФ. А также оказано дальнейшее содействие со стороны соответствующих 

органов государственной власти, реализующих программу государственной поддержки 

и развития малого и среднего предпринимательства. 

http://www.riadagestan.ru/news/2011/03/03/110393/ 

 

 


