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Пополнились ряды аккредитованных тренеров 

Недавно завершил свою работу двухнедельный тренинг "Ключ к успешному 

микрофинансированию: Искусство управления для достижения лучших результатов". 

Данное мероприятие было организовано совместным проектом Центрального банка Республики 

Узбекистан и Программы Развития ООН в Узбекистане "Поддержка развития сектора 

микрофинансирования" в сотрудничестве с Международным центром переподготовки 

Международной организацией труда (МОТ). 

За более подробной информацией о прошедшем мероприятии наш корреспондент обратился к 

Закие Абдуразаковой, ассистенту по связям с общественностью Проекта ПРООН в Узбекистане. 

– Расскажите, пожалуйста, почему для проведения тренинга были выбраны модули именно 

Международной организации труда? 

– Прежде всего отмечу, что МОТ является структурой ООН и находится в Женеве. Ее членами на 

сегодняшний день являются около 182 государств. Основная цель МОТ – это улучшение качества 

труда и роста уровня занятости по всему миру. Тем самым миссия МОТ заключается в повышении 

благосостояния населения. 

В 1962 году при МОТ был создан Международный центр переподготовки (МЦП), который 

находится в Турине. Данный центр на постоянной основе разрабатывает специализированные 

программы, а также проводит тренинги, на которых собирает представителей из разных стран 

мира. Из числа проектов МЦП необходимо отметить Программу переподготовки по 

микрофинансированию. Один из курсов данной Программы называется "Ключ к успешному 

микрофинансированию: Искусство управления для достижения лучших результатов". В рамках 

нашего проекта была приобретена лицензия на проведение тренинга по данному курсу в 

Узбекистане. 

Хотелось бы подчеркнуть, что актуальность курса заключается в том, что он включает в себя 24 

модуля по эффективному управлению, которые охватывают все важные области 

микрофинансирования. Данные модули разработаны специально для руководителей 

микрофинансовых организаций с целью обучения их навыкам эффективного управления 

программами микрокредитования и способствуют повышению занятости в микрофинансовом 

секторе. 



– По какому принципу проходил отбор участников тренинга? 

– В мае текущего года был объявлен конкурс для участия в тренинге и в ПРООН поступило очень 

много заявок. Затем все анкеты были отправлены в Турин на рассмотрение специалистов 

тренингового центра. 

При отборе участников, прежде всего, обращалось внимание на опыт работы в области 

микрофинансирования. Также важным критерием являлись тренерские способности кандидатов, 

так как основной целью данного мероприятия было создание Национальной базы 

аккредитованных тренеров по микрофинансированию в Узбекистане. 

В результате, для участия в тренинге были отобраны 25 представителей микрофинансовых 

организаций и кредитных союзов, а также "Микрокредитбанка" и "Хамкорбанк". Отмечу, что данное 

количество участников является оптимальным для столь интенсивного курса и отвечает 

требованиям Международного центра переподготовки. 

– Насколько успешно прошло мероприятие? Добились ли вы поставленных целей? 

– На протяжении двух недель участники получили большой объем информации. Ими были 

изучены актуальные инструменты управления финансовыми организациями, маркетинга, 

возможности продвижения финансовых услуг, методы разработки новых продуктов 

микрофинансирования и другие вопросы. 

В целом тренинг прошел достаточно интенсивно и интерактивно с использованием современных 

подходов подачи информации. 

Необходимо отметить, что данное мероприятие явилось эффективной платформой для 

налаживания деловых контактов, так как в тренинге принимали участие специалисты из разных 

регионов нашей страны. Благодаря плодотворной работе сформировалась целая команда 

высококвалифицированных специалистов в области микрофинансирования. Практически все 

участники семинара были награждены сертификатами, которые подтверждают высокий уровень их 

квалификации. В ближайшее время запланировано проведение еще двух фаз данной 

сертификации. По результатам обучения самые успешные тренера получат возможность 

проводить данный тренинг в разных регионах нашей страны, тем самым способствуя улучшению 

эффективности местных микрофинансовых организаций, повышению занятости и 

осведомленности населения о предлагаемых финансовых услугах. 
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