Молодежное
предпринимательство
ФЕЦА укрепляет потенциал молодых людей для того, чтобы дать им возможность
возглавить и реализовать инициативы, направленные на устойчивое развитие
своих сообществ. В то время как проект «Молодежные банки Иссык-Кульской
области» больше нацелен на решение социальных проблем, проект «Молодежное
предпринимательство» сфокусирован на экономическом развитии сообществ
через развитие доходоприносящей деятельности. Проект охватывает две группы
молодежи, которая проживает на южном побережье озера Иссык-Куль. Первый
компонент проекта нацелен на молодежь, желающую начать свой собственный
бизнес. Второй компонент сосредоточен на ребятах, желающих трудоустроиться в
уже действующих компаниях. Проект финансируется компанией «Кумтор».
Основными партнерами являются органы местного самоуправления, а также
«Молодежные банки Иссык-Кульской области».

Контекст
Молодежь Иссык-Кульской области сталкивается со
многими проблемами. Из-за недостатка рабочих мест
им крайне непросто внести свой вклад в социальноэкономическое процветание своих городов и сел.
Кроме того, отсутствие экономических возможностей
усиливает процесс внутренней миграции, когда
сельская молодежь в поисках лучшей доли
устремляется в крупные города. Это в свою очередь
ведет к тому, что в отдаленных регионах остается все
меньше мотивированной молодежи, являющейся
важным ресурсом для создания благоприятных условий
для развития предпринимательства.
Несмотря на то, что молодежь готова и способна
развивать бизнес в данном регионе, им не хватает
специальных навыков, знаний, а также финансовых
возможностей, позволяющих эффективно планировать
и воплощать в жизнь свои идеи, добиваясь устойчивых
результатов.

Цель и основные задачи
Проект нацелен на повышение ответственности
молодежи
и
ее
вклада
в
экономическое
развитие Иссык-Кульской области. Эта цель будет
достигнута через выполнение двух основных задач:
 предоставить молодежи возможность успешно
развивать предпринимательскую деятельность;
 улучшить навыки поиска работы и трудоустройства
молодых людей на местном рынке труда.

.

Оценка потребностей, проведенная
ФЕЦА в Иссык-Кульской области,
показала, что у молодежи имеется
множество бизнес-идей, которые
могли
бы
способствовать
экономическому и социальному
развитию региона. Такие идеи
связаны, например, с развитием
сельского хозяйства, переработки,
эко-туризма и строительства.

Деятельность проекта
Проект предполагает сфокусироваться на двух
направлениях
–
создание
нового
бизнеса
и
трудоустройство в уже существующих компаниях.
Во-первых, мотивированным молодым людям будет
предоставлена возможность получить новые навыки и
финансовую поддержку для начала своего собственного
бизнеса. При этом будут учитываться потребности
сообщества, особенности рынка сбыта, а также
профессиональный уровень самих молодых людей.
Новые предприятия позволят создать дополнительные
рабочие места.
В рамках проекта будут созданы бизнес стартап-центры,
а также будут подготовлены наставники. Затем будут
отобраны молодые люди, которые пройдут тренинги по
развитию бизнеса, после чего будет объявлен конкурс
бизнес-планов среди молодых людей, прошедших курс
обучения. Лучшие идеи будут поддержаны, но при
условии,
что
их
авторы
смогут
обеспечить
софинансирование.
Во-вторых,
будут
созданы
возможности
для
прохождения молодыми людьми стажировок на базе уже
действующих предприятий Иссык-Кульской области. В
целях
содействия
занятости
молодежи
будут
организованы специальные учебные семинары и ярмарка
вакансий. ФЕЦА окажет содействие в создании онлайнплатформы, позволяющей работодателям оперативно
размещать объявления о вакансиях, что в свою очередь
облегчит процесс трудоустройства ребят, которые
связывают свое будущее со своим родным регионом.

Результаты и ожидаемые достижения









"Мы-обычная сельская молодежь.
Раньше мы плохо представляли, как
можно
развивать
наше
сообщество. Но за время участия в
«Молодежных банках» мы узнали
много нового и теперь можем
применять все эти знания и навыки
на практике".
Улан, член «Молодежного банка», с.
Тамга

В рамках первой задачи:
Создание 4-х бизнес стартап-центров в Балыкчи,
Боконбаево, Караколе и Барскооне;
Подготовка и обучение 4-х менторов для поддержки
молодых предпринимателей на всех этапах;
Обучение 60 представителей молодежи в возрасте 2028 лет основам предпринимательства;
Поддержка и реализация более 10 бизнес проектов;
В рамках второй задачи:
80 представителей молодежи в возрасте 18-28 лет
будут обучены навыкам поиска работы и
трудоустройства;
обученная молодежь пройдет программу стажировок;
будет сформирована сеть программы стажировок для
молодых специалистов.
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