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^ТТ: 
Корреспондент ИА "Белмедиа. ру" стал непосредственным участником программы 
Международной организации труда ООН "Начни и совершенствуй свой бизнес", 
которая работает при Белгородском областном фонде поддержки 
предпринимательства.. Очередная "партия" предпринимателей вышла из 
Белгородского фонда поддержки предпринимательства в свободное 
"бизнес-плавание" на прошлой неделе... При Белгородском областном фонде 
поддержки предпринимательства успешно работает программа Международной 
организации труда ООН "Начни и совершенствуй свой бизнес". До 30 процентов 
белгородцев, прошедших здесь "школу бизнеса", сейчас преуспевающие 
бизнесмены. Подобные курсы помимо необходимых для начала бизнеса знаний, 
дают еще и уверенность в своих силах. Причем, как считают организаторы, даже 
если участники программы в результате обучения понимают, что эта сфера 
деятельности не для них, это тоже результат. Значит, человек не вложит свои 
деньги в начало проекта, реализовать который ему не удастся... Надо 
заметить, что за время обучения группа, в основном состоящая из студентов, 
получила новые знания и информацию, которая может быть полезна не только в 
сфере бизнеса. Первый день занятий был посвящен формированию бизнес-идеи, 
что по сути было одним из ключевых моментов обучения. Ведь прежде чем понять 
как грамотно построить свой бизнес, нужно определиться со сферой 
деятельности. Выбрать свою нишу, узнать, будет ли востребован твой товар или 
услуга в условиях местного рынка. Участники проекта выдвинули огромное 
количество интересных бизнес-идей, после чего проанализировали, насколько 
перспективны эти проекты. Так стартовала программа обучения, в финале 
которой каждый участник с помощью преподавателей разработал и защитил свой 
индивидуальный бизнес-план... Финальному этапу предшествовали каждодневные 
занятия, на которых будущие бизнесмены рассматривали проблемы поиска 
стартового капитала, маркетинг, работу с персоналом, финансовое 
планирование, юридические аспекты бизнеса. Прошли несколько модулей 
бизнес-игры, в которой были воссозданы реальные условия рынка. И не смотря 
на то, что занятия проходили после тяжелого трудового дня, особого "напряга" 
обучение ни у кого не вызывало. Интересно и увлекательно, просто о сложном - 
так были построены все встречи... 
 


