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ООН участвует в распространении навыков предпринимательства на Северном Кавказе 
^ТТ: 
19-30 января в г. Кисловодске программа развития ООН (ПРООН) в Российской 
Федерации в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ) провела 
совещание по вопросам развития предпринимательства и занятости населения на 
Северном Кавказе. В совещании участвовали 30 представителей из Северокавказских 
республик — Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чечни. Участники представляли 
республиканские правительства, службы и комитеты по занятости населения, 
государственные и частные агентства по развитию бизнеса. В совещании также 
приняли участие сертифицированные тренеры по ведению бизнеса, которые донесли до 
представителей руководящих структур насущные нужды действующих и потенциальных 
предпринимателей, а также вынесли на обсуждение вопросы, связанные с 
перспективами бизнес-образования в регионе. 
Совещание ознаменовало собой завершение пилотного проекта «Обучение 
предпринимателей и развитие малого и среднего бизнеса», в рамках которого 
проводились учебные сессии для действующих и потенциальных предпринимателей 
региона, а также обучение тренеров в области бизнес-образования для малого и 
среднего бизнеса. Участникам были также представлены результаты исследования по 
продвижению инициатив в области развития малого и среднего бизнеса, проведенного 
в рамках проекта в каждой из представленных республик, а также практические 
рекомендации по организации и развитию бизнеса. 
Целью пилотного проекта «Обучение предпринимателей и развитие малого и среднего 
бизнеса», осуществлявшегося совместными усилиями ПРООН и МОТ в 2007 году в 
республиках Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чечне, является содействие 
развитию малого и среднего бизнеса и сокращение безработицы путем создания 
местного потенциала в области бизнес-образования. ПРООН обеспечила проекту 
финансовую и другую поддержку в рамках своей программы социально-экономического 
развития Северного Кавказа. Обучение проводилось пв образовательной программе 
«Начни и совершенствуй свой бизнес», разработанной МОТ и заслужившей признание в 
других регионах Российской Федерации, на Кавказе и в Средней Азии, а также в 
других странах мира. 
Благодаря проекту, 140 действующих и потенциальных предпринимателей прошли 
обучение по таким направлениям как разработка бизнес-планов, маркетинг и 
управление ресурсами. В каждой из трех республик были подготовлены 15-20 
специалистов-консультантов, готовых оказывать помощь предпринимателям по 
интересующим их вопросам. 
Одним из важных результатов проекта стало то, что Комитет по малому бизнесу 
Чеченской Республики, заинтересовавшийся этим видом деятельности, выделил 
необходимые средства для продолжения обучающих семинаров для предпринимателей по 
программе «Начни и совершенствуй свой бизнес» в 2008 году. 
СОБ. ИНФ. 
 


