Ашхабад, 26-30 ноября 2018 года,
Международная
организация
по
миграции (МОМ) - Агентство ООН по
миграции, Миссия в Туркменистане
совместно с проектом ЮСАИД
"Содействие развитию молодежи для
успешного
будущего"
был
организован тренинг:
«Основы предпринимательства
бизнес-планирования
Туркменистане».

и
в

Тренинг был сфокусирован на усиление потенциала общественных организаций и
конечных получателей услуг путем ознакомления и изучения новых возможностей
расширения социально-экономической реинтеграции пострадавших от торговли
людьми и уязвимых мигрантов через развитие доходоприносящей деятельности.
В ходе тренинга участники имели возможность обучиться основам бизнес – грамотности,
разработать и обсудить с экспертами конкретную бизнес-идею, определить её
рентабельность, проанализировать рынки сбыта, сравнить свою идею с проектами
конкурентов, разработать маркетинговую стратегию и ценовую политику, произвести
прогноз объемов производства и реализации товаров и услуг, а также изучить основы
финансового планирования, подбора кадров, и оценить возможные риски, связанные с
запуском нового бизнеса.
Одна из основных частей тренинга, была направлена на повышение юридической
грамотности участников. Консультанты проекта из USAID предоставили персональное
юридическое сопровождение каждой бизнес идеи, в ходе которого участники получили
юридическую консультацию по всем аспектам открытия и функционирования
доходоприносящей деятельности, ознакомились с налоговым законодательством и
трудовым кодексом Туркменистана.
На тренинге участники имели возможность принять участие в мастер-классах от уже
состоявшихся предпринимателей, которые поделились своим опытом и видением
текущих тенденций развития бизнеса в Туркменистане. Практикующие предприниматели
- рассказали, чем живут их проекты и вспомнили, с чего все начиналось. Как сказал один

из успешных предпринимателей –
участник тренинга: «Нужно верить
в себя, в свой бизнес, в свои цели и
возможность их достижения. Чем
сильнее вы будете верить в себя,
в свои способности, тем быстрее
достигнете желаемого успеха.
Будьте настойчивы и верьте в
успех».
В
ходе
семинара
были
разработаны тридцать бизнеспланов. Согласно мнению участников, тренинг дал возможность ознакомиться в деталях
с основами создания и ведения бизнеса, бизнес-планированием, системами отчетности.
Участники тренинга единодушно отметили, что полученные знания они смогут
применить в своей совместной деятельности и многие из них будут стремиться воплотить
разработанные бизнес-проекты в жизнь.
«В Туркменистане USAID поддерживает ряд проектов, направленных на решение
социально-экономических задач. Одна из наиболее приоритетных направлений
деятельности - развитие экономического и предпринимательского потенциала
Туркменистана.
Я надеюсь, что завершившийся учебный семинар помог вам получить знания и развить
навыки, необходимые для улучшения вашей жизни и жизни ваших семей!» сказала
Мишер Кейвас, Директор ЮСАИД в Туркменистане.
Ашхабад, 22 января 2019 года, Миссия Международной организации по миграции (МОМ)
- Агентства ООН по миграции в Туркменистане совместно с проектом ЮСАИД
"Содействие развитию молодежи
для успешного будущего" провели
заключительные консультации по
разработке бизнес-планов на
получение
грантового
финансирования.
Консультанты
проекта
ЮСАИД
оказывали
помощь в подготовке финальных
вариантов бизнес-проектов 21
участника программы МОМ по
усилению
потенциала
общественных организаций и

конечных получателей услуг путем
ознакомления и изучения новых
возможностей
расширения
социально-экономической
реинтеграции
пострадавших
от
торговли людьми и уязвимых
мигрантов
через
развитие
доходоприносящей деятельности. В
рамках
данного
мероприятия
участники получили консультации по
вопросам, касающиеся маркетинга,
бизнес-планирования, финансового планирования, правовой базы и другим вопросам,
которые помогли участникам улучшить и завершить свои бизнес-заявки для дальнейшей
подачи на рассмотрение Грантовым Комитетом.
Ашхабад, 23 января 2019 года, состоялся Грантовый Комитет по отбору и номинации
грантов проектных заявок, для реализации проектов на организацию
доходоприносящей деятельности пострадавших от торговли людьми и уязвимых
мигрантов, проводимого в рамках проекта МОМ «Расширение возможностей жертв
торговли людьми, уязвимых мигрантов, их семей и общин в Центральной Азии» при
финансовой поддержке МИД Норвегии. В состав Грантового Комитета вошли
представители офиса МОМ в Туркменистане, проекта ЮСАИД "Содействие развитию
молодежи для успешного будущего", Союза Экономистов Туркменистана и малого и
среднего бизнеса. Грантовый Комитет оценил и сопоставил заявки на участие в конкурсе
в соответствии с критериями и индикаторами, и единогласным решением было принято
оказать финансовую поддержку 7 (семи) номинантам в виде грантов через
Общественные Организации и Объединения Туркменистана в размере 10,700.00 манат
(10,000 манат на организацию доходоприносящей деятельности и 700.00 услуги НПО)
начинающим субъектам малого и индивидуального предпринимательства.
Для повышения эффективности работы доходоприносящей деятельности, в течение года
Общественные Организации будут выполнять наставническую работу с молодыми
предпринимателями.

В результате серии мероприятий по обучению навыкам предпринимательства,
подготовке бизнес-проектов участники обрели знания и умения по открытию и
управлению малого бизнеса в Туркменистане, семь из них после успешной защиты своих
проектов получат гранты на открытие доходоприносящей деятельности, а организаторы
– МОМ и ЮСАИД, договорились о продолжении успешного сотрудничества в будущем.

