
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
СООБЩЕСТВА
КАТАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕН В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВАХ 
ПАРТНЕРСКИХ СТРАН ЕФО



ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
СООБЩЕСТВА?
Предпринимательские сообщества представляют собой местные 
партнерства, содействующие развитию профессиональных навыков, 
предпринимательства и новых рабочих мест. К ним относятся 
перспективные партнерства, объединяющие представителей бизнеса, 
профессиональных учебных заведений, местной администрации и 
гражданского общества. Руководство сообществом может взять на себя 
любой участник, способный объединить усилия всех сторон в рамках 
совместной деятельности. Опора на местные партнерства позволяет 
предпринимательским сообществам стимулировать инновационные 
проявления таланта и предпринимательского духа. Совместная 
деятельность сообществ направлена на развитие человеческого 
капитала и реализацию своего потенциала в рамках создания новых 
высококачественных рабочих мест, способствующих росту и развитию 
местной экономики. Нестандартный подход предпринимательских 
сообществ помогает раскрыть предпринимательский потенциал, а также 
стимулировать обучение и создание рабочих мест на местном уровне.

Партнерства могут формироваться на базе административных единиц, 
частного бизнеса и других местных заинтересованных сторон – 
профессиональных учебных заведений, гражданского общества и НПО.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СООБЩЕСТВА
 Территориальные единицы

 Объединены общим видением и целями 

 Основаны на активах и ценностях

 Динамичны

 Устойчивы

 Открыты новым идеям

 Опираются на человеческий капитал

       Инклюзивные и общедоступные сетевые сообщества и партнерства 

       Демонстрируют предпринимательский дух

       Оказывают информационное содействие формированию национальной  
       политики



ИНИЦИАТИВА ЕФО
В рамках инициативы, запущенной в 2013 г., ЕФО продолжает поиск и 
признание предпринимательских сообществ своих партнерских стран в 
целях продвижения пирингового обучения и информационного содействия 
развитию политики. Инициатива обязана своим происхождением проекту 
Комитета регионов «Предпринимательские регионы Европы».

В целях поддержки ЕФО во внедрении и формировании данной 
инициативы был учрежден Консультативный совет, состоящий из 
представителей Комитета регионов (COR), Евро-средиземноморской 
региональной и местной ассамблеи (ARLEM), Конференции региональных 
и местных органов власти стран Восточного партнерства (CORLEAP), 
Средиземноморского союза, Европейского социально-экономического 
комитета (EESC), Европейской ассоциации профессионального образования 
(EVTA), Совета по региональному сотрудничеству (RCC) и Ассоциации 
европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres). Кроме того, в 
состав Консультационного совета входят три координатора партнерских 
стран ЕФО, охваченных оценочным процессом Акта о малом бизнесе.

ОСНОВНЫЕ ШАГИ
1. Определение флагманских примеров передовой практики

Из поданных в ЕФО заявок на участие будет отобран ряд успешных
примеров передовой практики, представляющих различные области
деятельности.

2. Определение факторов успеха предпринимательских сообществ
Факторы успеха, вдохновляющие своим примером сообщества
партнерских стран ЕФО, включают способность к альтернативному
мышлению, организации партнерств, идентификации внедренческих
механизмов, а также внедрение инновационных практик и др.

3. Информационное содействие обсуждению национальной политики по
развитию предпринимательских сообществ
Опыт передовой практики поддержит формирование политики
партнерских стран ЕФО, системно объединяя предпринимательские
сообщества, конкурентоспособность на уровне сообществ,
экономический рост и создание рабочих мест.

До четырех примеров передовой практики будут подвергнуты
детальному изучению, по итогам которого планируется выпустить
специализированную публикацию и видео ролик для интерактивного он-
лайн атласа по предпринимательским сообществам.

Отобранные предпринимательские сообщества получат приглашение
на участие в намеченной на июнь 2015 г. в Турине международной
конференции, по окончании которой пройдет технический семинар.



  КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ?

На сегодняшний день объявлен второй тур подачи заявок на участие. 
Конечный срок подачи заявок – 13 февраля 2015 г.. Анкеты и дополнительная 
информация представлены на сайте ЕФО: www.etf.europa.eu.

 КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Для подачи заявки на участие Вы должны:

1. представлять партнерскую страну ЕФО из Юго-восточной Европы и
Турции, Восточной Европы, Центральной Азии или Юго-восточного
Средиземноморского региона;

2. быть членом отвечающего вышеуказанным требованиям
предпринимательского сообщества, демонстрирующего целевое влияние
своего партнерства.

Заявки могут быть представлены университетами, учебными заведениями, 
центрами профессионального обучения, предприятиями, секторальными 
объединениями, организациями гражданского общества, социальными 
партнерами и местными органами власти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте ЕФО: 

www.etf.europa.eu

Контактное лицо:

Пирита Вуоринен,
Эксперт ЕФО по вопросам регионального развития:

entrepreneurial.communities@etf.europa.eu

www.facebook.com/etfeuropa

@etfeuropa


