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Об  агентстве международного сотрудничества MASHAV 

Израильское агентство международного сотрудничества в целях развития,  известное как 

MASHAV (акроним на иврите), было основано в 1958 году при Министерстве 

иностранных дел. MASHAV отвечает за претворение в жизнь израильской программы 

развития и сотрудничества во всем мире. Целью MASHAV является передача опыта и 

технологий, способствовавших  развитию самого Израиля, другим странам. 

На сегодняшний день Израиль сотрудничает с более чем 140 странами, проводя обучение, 

как в самом Израиле, так и за рубежом, разрабатывая и осуществляя  проекты на местах  с 

учетом местных условий, создавая и развивая медицинскую инфраструктуру в 

партнерских государствах. Сфера деятельности MASHAV включает в себя такие 

направления, как сельское хозяйство, медицину,  общественное развитие, 

предпринимательство и др. 

 

О международном учебном центре MCTC 

Международный учебный центр им. Голды Меир на горе Кармель (MCTC)  был основан в 

1961 для оказания содействия в обучении женщин, вовлеченных в общественное развитие 

во вновь создающихся государствах.  

С момента открытия Центра более 15.500 участниц из 148 стран Азии, Африки, Европы, 

Латинской Америки, Ближнего Востока, Океании и Карибских островов приняли участие 

в более чем 480 курсах и семинарах и 26 международных семинарах для женщин лидеров. 

Более того каждый год сотрудники MCTC проводят 20-30 выездных семинаров для сотен 

участников по всему миру.  

Учебные программы составлены для улучшения навыков и знаний, а также ознакомления 

с инновационными методами работы в каждой конкретной области. Состав учащихся 

неоднороден: здесь и  выпускники вузов, и общественные работники, преподаватели, 

администраторы и правительственные чиновники высокого ранга.  Обычно проводится 

два семинара одновременно на разных языках (английском, французском, испанском, 

русском и арабском). 

MCTC проводит обучение по 3 основным направлениям: 

 организация и управление малым бизнесом: стратегии маркетинга; системы 

поддержки предпринимателей; сельский туризм как источник доходов; 

предпринимательство среди женщин и молодежи;  

 общественное развитие: управление общественными услугами для молодежи и 

престарелых; роль средств массовой информации в социальных процессах и 

переменах в обществе; реабилитация на основе общины; управление 

негосударственными организациями 

 образование и воспитание детей младшего дошкольного возраста: дети с 

индивидуальными потребностями; родительская вовлеченность; возникающая 

грамотность; наука, музыка и искусство в воспитании детей; методики воспитания  

и образования детей младшего дошкольного возраста психосоциальная помощь 

детям, пострадавшим от СПИД/ВИЧ. 

МСТС расположен на горе Кармель в городе Хайфа. Здание состоит из общежития, 

аудиторий, места отдыха и развлечений, а также столовой. В распоряжении учащихся 

находится библиотека, специализирующаяся на темах образования, общественных и 

гуманитарных наук, а также компьютерная лаборатория с доступом в интернет. MCTC 

работает в рамках MASHAV, и активно сотрудничает с рядом правительственных и 
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неправительственных организаций, агентств по развитию, а также международных 

женских организаций. 

 

О ЕЭК ООН 

Европейская  Экономическая  Комиссия  Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

– это одна из пяти региональных комиссий  ООН. Целью комиссии является продвижение 

экономической интеграции 56 стран-членов - как относящихся к ЕС, так и стран Западной 

,Восточной  и Юго-Восточной Европы не являющихся частью  Европейского Союза,   а 

также стран  Кавказа, Средней Азии и Северной Америки.  ЕЭК ООН  обеспечивает 

политико-ориентированный анализ, консультации и укрепление потенциала стран-членов, 

а также сотрудничает  с агентствами-партнерами, представителями гражданского 

общества и частного сектора.  

ЕЭК ООН  содействует международному сотрудничеству как внутри ,так и за пределами 

своего региона, с помощью норм, стандартов и конвенций, а также мониторинга 

международных обязательств в разных областях.  Сфера деятельности  комиссии 

простирается от кооперации и интеграции, энергетики, окружающей среды, 

градостроительства  и управления земельными ресурсами до гендерных проблем, 

народонаселения, статистики, лесоматериалов, торговли и транспорта.  

ЕЭК ООН  имеет долгосрочные обязательства по продвижению женского 

предпринимательства в Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии. 

Деятельность комиссии в этой области включает в себя  семинары для женщин-

предпринимателей на тему «системы поддержки малого бизнеса» и «информационно- 

коммуникационные  технологии в бизнесе» совместно с  МАШАВ и МСТС, а также 

проведение исследований бизнес-среды для женщин-предпринимателей и 

субрегиональные форумы на такие темы, как  отсутствие возможностей  для нетворкинга, 

проблемы доступа к кредитам и финансированию,  недостаток  необходимых знаний и 

навыков.  

ЕЭК ООН   является со-организатором First Forum for South East European  Women  

Entrepreneurs    в сотрудничестве с  Советом Региональной Кооперации  и Правительством 

Турции в сентябре 2010. Региональный форум женщин-предпринимателей запланирован 

на начало 2012 года. Продвижение женского предпринимательства поддерживается 

Рабочей группой  СПЕКА по гендеру и экономике. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение уровня бедности и достижение гендерного равенства являются основными 

целями развития 21 века. Расширение и усиление экономических возможностей женщин, 

включая продвижение женского предпринимательства, отвечает обеим целям.  В 

Пекинской платформе действий, принятой  Четвертой всемирной конференцией по 

положению женщин в 1995 году, ООН выступает за улучшение экономического 

положения женщин.  В обзоре осуществления Пекинской платформы действий, 

проходивший в марте 2010 года отмечено, что «Следует активизировать поддержку 

женщин-предпринимателей и особенно успешных женщин-предпринимателей, желающих 

расширить свой бизнес, в том числе посредством большего  доступа к официальным 

финансовым инструментам, профессиональной подготовки и консультационных услуг, 

доступа на рынки и содействия созданию сетей и обменам»
1
. 

                                                 
1
 E/2010/4 – E/Cn.6/2010/2 
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На Саммите Целей Развития Тысячелетия  в сентябре 2010 года, страны участницы взяли 

на себя обязательства «способствовать продвижению малого и среднего бизнеса с 

помощью программ технического обучения и совершенствования навыков, 

профессионального обучения и развития навыков предпринимательства», а также 

«развивать финансовые услуги… для малого и среднего бизнеса»
2
.  

Прогресс в экономическом развитии женщин особенно важен для стран Центральной 

Азии и Кавказа, где экономическое положение женщин ухудшилось и уровень бедности 

среди женщин начал расти. Новая рабочая группа по гендеру и экономике в рамках 

Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) является 

важной основой для оказания содействия в области гендера странам-членам СПЕКА – 

Афганистану, Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, 

Узбекистану, а также Грузии, как стране со статусом наблюдателя. Рабочая группа была 

сформирована на основе  решения Международной  конференции по усилению 

межрегионального сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА (Астана, 

май 2005 г.) Работа группы поддерживается ЕЭК ООН и ЭСКАП ООН.   

Международный семинар "Системы поддержки женского предпринимательства на 

национальном и  местном  уровнях"  организовывается совместно с ЕЭК ООН 

Международным учебным центром Golda Meir Mount Carmel, действующим в рамках 

Центра международного сотрудничества (MASHAV) и поддерживаемым правительством 

Израиля. Проведение семинара является значительным вкладом в работу новой Рабочей 

группы СПЕКА по гендеру и экономике. 

В духе Пекинской Платформы действий, 15-летие которой отмечается в 2010 году, 

данный семинар рассматривает один из ключевых аспектов женского 

предпринимательства. Микро и малые предприятия, большинство из которых руководят 

женщины, признаны важным инструментом создания новых возможностей и 

дополнительных источников дохода. Существует реальная необходимость в системе и 

инструментах поддержки для обеспечения целостного продукта помощи женщинам, 

желающим или вынужденным находить альтернативные источники дохода путем 

создания собственного бизнеса.    

Микро-предприятия гибче и легче, чем крупные компании, адаптируются к изменениям. 

Однако предпринимателям малого бизнеса особенно на ранней стадии зачастую не 

хватает информации и инструментов, необходимых для управления своим бизнесом. Им 

необходимы данные о рынке, а также его угрозах и возможностях. Плановики осознали 

необходимость расширения знаний и управленческих навыков для обеспечения успеха и 

выживания новых предприятий малого бизнеса, а также важность создания 

соответствующих сетей, предоставляющих поддержку, руководство и управленческие 

инструменты  для тех, кто готов взять на себя риск предпринимательства. 

Уже более десятилетия Израиль занимается поддержкой малого бизнеса. Центры развития 

малого бизнеса (ЦРМБ) и технологические инкубаторы являются профессиональными 

центрами, предоставляющими широкий спектр услуг предпринимателям и владельцам 

бизнесов.  

Международный учебный центр им.Голды Меир на горе Кармель(MCTC)   делится 

опытом Израиля с участниками со всего мира и успешно сотрудничает в основании 

центров бизнес поддержки в странах проживания участников. В рамках этого обмена 

опытом предлагается данный курс.  

 

                                                 
2
 A/65/L.1, Para 70 (d) and (h) 
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ЦЕЛИ 

По окончанию предлагаемого курса участники: 

 расширят знания о системах поддержки предпринимателей малого 

бизнеса, как инструментах регионального и местного развития; 

 ознакомятся с системами поддержки микро и макро 

предпринимательства в Израиле, включая технологические инкубаторы,  

и поймут, как применить эти идеи на практике; 

 обсудят положение женщин предпринимателей во времена быстрых 

глобальных перемен  и поделятся передовым опытом в этой сфере; 

 получат практический опыт, как начать, организовать и управлять микро-

предприятием;  

 рассмотрят пути укрепления институциональных ресурсов. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Семинар рассчитан на 26-30 участников в возрасте от 27 до 50 лет, работающих в 

государственных агентствах и службах поддержки МСБ, ННО, занимающихся микро- 

кредитами, поддержкой и развитием малого бизнеса, а также ассоциациях деловых 

женщин. Видные независимые предприниматели также могут подать заявки на участие в 

семинаре. 

Ожидается, что у кандидатов имеется соответствующее образование в экономике, 

управлении бизнесом, региональном планировании, промышленном управлении и схожих 

областях.Поощряется участие кандидатов, работающих в сельской местности, а также 

отдаленных районах страны. 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА  

Участники будут проживать в MCTC, и учеба будет проходить интенсивно. Пять дней в 

неделю посвящены занятиям в аудиториях и учебно-ознакомительным визитам. В субботу 

будут выполняться задания или проводиться экскурсии по историческим и религиозным 

местам, а также достопримечательностям. Темы будут преподаваться в форме лекций и 

семинаров, как лекторами-академиками, так и специалистами, практикующими в частных 

и институциональных секторах. Особой частью программы будет практическое занятие 

по организации и управлению бизнесом. Семинар будет проводиться на русском языке, по 

необходимости будет использован перевод. 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 Системы поддержки предпринимательства в Израиле 

 Схемы микро-кредитов 

 Маркетинговые стратегии для малого бизнеса 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и новые возможности 

для женщин; интернет как источник информации и совета  

 Женщины в формировании бизнес связей 

 Подготовка практического проекта 

Учебно-ознакомительные поездки 

У участников будет возможность встретиться с женщинами предпринимателями Израиля, 

а также посетить Центры развития малого бизнеса и другие институты, занимающиеся 

поддержкой развития микро предприятий. 
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Среди них: 

 Ведомство по малым и средним предприятиям 

 Центры развития малого бизнеса  

 Технологические инкубаторы  

 Промышленный парк Тефен 

 Предприятия, возглавляемые женщинами  

     

Обмен профессиональным опытом 

Важным аспектом семинара является обмен опытом среди участников, чему будет 

посвящено несколько сессий. Богатый опыт участников из разных стран является ценным 

вкладом, как в процесс обучения, так и в будущее развитие обучающихся. 

Заключительная оценка 

По окончанию семинара участники представят пленуму практические предложения или 

инновационную идею по теме семинара, которые могут быть осуществлены в странах 

участников.  

 

СЕРТИФИКАТ 

По окончанию семинара выпускники получат сертификаты, подтверждающие их 

посещение и активное участие. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Формы заявлений должны быть получены в дипломатическом  представительстве и/или 

консульстве Израиля, действующем в стране кандидата. Заполненные формы заявлений 

должны быть возвращены туда же.  

Заполненные заявления на участие в семинаре должны быть получены MCTC в г. Хайфа 

как можно быстрее, но не позднее 15 февраля 2011 г. 

ПУНКТЫ, ПОКРЫВАЕМЫЕ СТИПЕНДИЕЙ 

Обучение:  

Лекции, групповые и индивидуальные семинары, учебно-ознакомительные поездки, 

письменные учебные материалы,  а также пользование библиотекой.  

Проживание: 
- два участника в комнате  

- постельное белье, горячая вода, кондиционер 

 Полный пансион 

Культурные и социальные мероприятия  
Экскурсии по историческим и религиозным местам. 

Медицинские услуги  

Медицинский страховой полис покрывает медицинские услуги и госпитализацию в 

экстренных случаях, а также при авариях.  Он не покрывает лечение хронических 

или серьезных заболеваний, специализированные медицинские препараты, 

принимаемые участником на регулярной основе, лечение зубов, очки, или период 

беременности. Участники, принимающие специализированные медицинские  

препараты на регулярной основе, должны обеспечить себя достаточным их 

количеством на период пребывания. 
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Бланки о состоянии здоровья должны быть заполнены и подписаны терапевтом. Если 

здоровье участника ухудшится из-за хронического заболевания или серьезной болезни, не 

описанной в бланке о состоянии здоровья, он/она будет ответственен за все медицинские 

и прочие расходы, понесенные  во время лечения в Израиле. Более того, Центр не будет 

обязан держать участника до окончания семинара.  

Служба здравоохранения рекомендует прибывающим в Израиль убедиться, что в течении 

последних 10 лет им была сделана прививка от столбняка.  

Прочее  

- ежедневные газеты и периодические издания. 

- стирка 

Участники ответственны за все остальные расходы.  

Внимание: Стипендия не покрывает стоимость авиабилетов в Израиль и обратно. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Погода  

Семинар будет проводиться весной, когда температура колеблется от 12° C до 25° C.   

Одежда  

Участникам рекомендуется взять соответствующую погоде одежду, а также удобную 

обувь на низких каблуках для экскурсий и учебных визитов. 

Паспорт и виза  

Паспорта должны быть действительны на протяжении всего семинара и включать 

въездную визу в Израиль. Виза будет выдана представительством Израиля в Вашей стране 

(В случае невозможности связи с представительством Израиля, MASHAV организует 

получение визы по прибытию в аэропорту Ben-Gurion города Тель-Авив). Также для 

различных документов потребуются две дополнительные паспортные фотографии. 

Резервирование билетов  

Дата и номер резервации вылета в Израиль должны быть подтверждены для 

гарантирования приезда до начала семинара 7 марта  2011 года.  

Багаж  

Многие авиакомпании разрешают перевозку только 20 кг (44 фунта) багажа. За перегруз 

взимается дополнительная оплата.  

Страхование личных вещей  

Участникам рекомендуется застраховать ценные личные вещи, так как MCTC не несет за 

них ответственности. 

Обмен валюты 

В Израиле проводится обмен всех основных конвертируемых валют мира. 

 

The Golda Meir Mount Carmel International Training Center 

POB 6111, Haifa 31 060, Israel 

Tel: 972-4-8375904; Fax: 972-4-8375913 
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