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ЛИВАНЕ

Предпринимательское сообщество
Ливана представляет собой
объединяющее учебные заведения и
частный сектор Бейрута партнерство,
возглавляемое неправительственной
организацией Injaz Lebanon. Партнерство
реализует учебные программы в сфере
предпринимательства, в рамках которых
студенты знакомятся с миром бизнеса
и при поддержке корпоративных
волонтеров из местного частного
сектора получают практический опыт
создания собственной компании.
Ливанское предпринимательское
сообщество, позволяющее местному
бизнесу оказывать влияние на развитие
навыков, представлено группой
участников, среди которых:
• INJAZ Lebanon (неправительственная
организация) (ведущая)
• Citibank
• Technica SAL
• PriceWaterhouseCoopers
• Министерство образования и высшего
образования
• Государственное учебное заведение смешанного
типа им. Джебрана
• Государственное учебное заведения для девочек
им. Лауре Могаицель
• Гринфильдское частное учебное заведение
смешанного типа
• Бейрутское баптистское учебное заведение
смешанного типа
• Учебное заведение смешанного типа в с. АльАлия

Молодежная безработица – значительный вызов для
Ливана. В целом безработица по стране превосходит
40 %, при этом среди не достигших 25 лет уровень
безработицы выше в 4 раза. В целях мотивации
молодых людей и обеспечения их востребованными
навыками с 2001 г. INJAZ проводит программы обучения
предпринимательству, налаживая тем самым связи между
местными бизнесом и местными средними учебными
заведениями. В 2004 г. INJAZ подписала ключевое
соглашение с Министерством образования и высшего
образования, позволившее INJAZ развивать свои
инициативы на базе государственных учебных заведений.
Заключенное с министерством партнерство обеспечило
непрерывность и расширило охват программ обучения
предпринимательству, масштабирующих преимущества
кооперации между правительством, INJAZ и местным
бизнесом.
Более 12 лет INJAZ играет роль посредника между
правительством и частным сектором, объединяющего
их сильные стороны (и даже монополии) в рамках
совместных инициатив, уже приносящих отдачу на уровне
сообщества. Правительство получило несомненную
выгоду от деятельности компании INJAZ, открывшей
государственным учебным заведениям прямой доступ к
обучению навыкам предпринимательства задолго до того,
как эта инициатива могла бы состояться под руководством
правительства. Местному бизнесу, чьи возможности в
сфере прямой благотворительности были бы ограничены
логистическими барьерами (а значит, ограничены и
возможности жертвовать средства и время проектам из
жизни сообщества), партнерство позволило безвозмездно
помогать достижению благих целей, отражающих
потребности местного населения.
Ливанское партнерство является примером длительного
и плодотворного содействия развитию местных навыков
со стороны неправительственной организации. Ценный
опыт, накопленный в Бейруте за более 12 лет обучения
предпринимательству, мог бы оказаться полезен
правительству, планирующему запуск донорской
программы обучения предпринимательству во всех
средних профессиональных учебных заведениях страны.
На сегодняшний день Министерству образования не
удалось консолидировать результаты многочисленных
предыдущих инициатив в сфере обучения Ливана, что,
скорее всего, приведет к углублению программ обучения и
увеличению правительством дополнительных расходов.

ЛИВАНЕ

Обучение бизнесу:
Ливан как флагман обучения
студентов навыкам бизнеса

Проект:
Предпринимательское
сообщество Ливана
представляет собой
объединяющее учебные
заведения и частный сектор
Бейрута партнерство.

Ливанское
предпринимательское
сообщество представляет
собой объединяющее
учебные заведения и
частный сектор Бейрута
партнерство, возглавляемое
неправительственной
организацией Injaz Lebanon.
Партнерство реализует
учебные программы в сфере
предпринимательства, в
рамках которых студенты
знакомятся с миром бизнеса и
при поддержке корпоративных
волонтеров из местного
частного сектора получают
практический опыт создания
собственной компании.
Партнерство действует с 2001
года.

В последние годы было открыто несколько бизнесинкубаторов. Их цель – оказание поддержки молодым
предпринимателям Ливана. Преимущество таких
объединений заключается не столько в содействии
накоплению частного капитала, сколько в замедлении
процесса утечки мозгов – к сегодняшнему дню в поисках
возможностей за границей из страны уже выехало
десятки тысяч молодых людей. Однако несмотря на
интенсивную миграцию, безработица остается на
высоком уровне. По данным Всемирного банка общая
численность безработных в Ливане увеличится за этот год
вдвое и составит 20 % населения. При этом показатели
молодежной безработицы станут одними из самых
значительных в регионе. Эту проблему Сорая Салти,
региональный директор INJAZ Al Arab, называет “100
миллионный молодежный вызов”, а регион, по ее мнению,
ожидает “момент истины 2020”.
INJAZ Al Arab – региональный филиал Junior
Achievement (JA) Worldwide, американской глобальной
инициативы, уже почти целое столетие вдохновляющей
молодых предпринимателей. INJAZ Lebanon строит
свою деятельность на трех принципах работы JA
Worldwide: готовность трудиться, предпринимательская
инициатива и финансовая грамотность. INJAZ Lebanon
объединяет усилия учебных заведений и бизнеса,
помогая выпускникам добиться успеха, будь то создание
собственного бизнеса или трудоустройство в уже
зарекомендовавшую себя компанию. Финансовая
поддержка предоставляется членами правления
компании INJAZ Lebanon, спонсирующими тематические
мероприятия, проекты и отдельные учебные заведения.
Дополнительные средства поступают из агентств
развития. Тем не менее, на сегодняшний день INJAZ
не удалось получить прямого государственного
финансирования. Таким образом, частный сектор остается
ключевым стратегическим партнером. Помимо проектного
финансирования компания позволяет своим сотрудникам
выделять часть рабочего времени на менторскую
поддержку молодежи в рамках соответствующих программ
обучения, помогая таким образом открывать мир бизнеса
в стенах учебных заведений.
Благотворительное отделение Citi Bank – Citi
Foundation – является стратегическим партнером
и членом международного правления JA. Элиссар
Антониос, президент Citi Bank Lebanon, рассказывает
о цели корпоративной программы, финансируемой Citi
Foundation. “Мы работаем со студентами из малоимущих
слоев общества, стараемся дать им образование и те
навыки предпринимательства, которые позволят им
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основать свои компании и создать рабочие места как
для собственных семей, так и для других людей. INJAZ
выбирает учебные заведения, а мы направляем туда
менторов Citi Foundation непосредственно для работы со
студентами. Citi представлен более чем в 100 странах,
поэтому для реализации поставленных в Citi Foundation
задач нам необходимы надежные партнеры. Нам было
бы чрезвычайно сложно выполнять наши корпоративные
социальные обязательства без посторонней поддержки.”

Молодежь прежде всего
Файза Саад Механна, советник INJAZ Lebanon по
вопросам развития, с увлечением говорит о пользе,
которую может принести INJAZ. “Ливанское общество
очень молодое – около 40 % составляет население
моложе 24 лет. При этом у нас высокий уровень
безработицы. Разработанные INJAZ программы
должны помочь справиться с этой проблемой. Особое

Проект:
Партнерство реализует
учебные программы в сфере
предпринимательства, в рамках
которых студенты знакомятся с
миром бизнеса

внимание, уделяемое развитию предпринимательских
навыков, способствует созданию рабочих мест путем
поддержки нового бизнеса и расширения границ
трудоустраивемости.”
Лейле Кабалан было 17 лет, когда она впервые
обратилась с просьбой об участии в программе комании
INJAZ Lebanon. “Я помню, как они пришли в наш колледж
и сказали: “У нас есть такая программа, которая поможет
вам начать собственное дело. Вы можете делать
для этого все, что считаете нужным. Мы дадим вам
акции, которые вам надо будет продать. Вам поможет
выделенный нами консультант из частного сектора, но
всю основную работу вам придется проделать самим.” Мы
были очень взбудоражены словами: “Мы даем вам полную
свободу действий”. Они были произнесены в нашем
колледже, который очень структурирован и заточен на
академические достижения.”
Вскоре Лейла Кабалан и ее группа друзей уже оставались
после занятий в колледже, чтобы закончить свою
проектную работу. Они сами ставили себе дедлайны и
придумывали идеи для своего зарождающегося бизнеса.
Представление этих идей состоялось на национальном
конкурсе, где им удалось выиграть номинацию лучшей
компании года. По словам Лейлы Кабалан, этот опыт
перевернул всю ее жизнь.
С начала 2001 г. в программе компании INJAZ Lebanon
приняло участие около 8 000 – 9 000 студентов. В
программе заложено несколько направлений обучения,
в которых могут принимать участие молодые люди
12 – 24 лет. Файза Саад Механна считает разумным
открывать программу для двенадцатилетних. “Мы рано
начинаем обучение предпринимательству, поскольку
этому навыку, как нам кажется, можно научить. Мы не
верим, что предпринимателями рождаются. Мы верим,
что предпринимателями становятся, и чем раньше начать
обучение, тем лучше.”

Мягкие навыки, заработанные тяжелым
трудом
Рабих Мурр, директор старших классов учебного
заведения Ahliah в центре Бейрута, сотрудничает с INJAZ
Lebanon уже семь лет. По его мнению, в основе данного
взаимодействия лежат общие цели, в частности, обучение
за пределами классной комнаты и предоставление
навыков, востребованных рынком труда.
“Мы заметили, что многие студенты, показывающие
высокие результаты в рамках программы INJAZ, не всегда

Слово берут молодые лидеры
Возглавляемая ЕФО сеть молодых
предпринимателей Средиземноморья
дает молодежи региона возможность
обсудить вопросы образования, обучения
и занятости. В Ливане переход от
учебного заведения к рабочему месту
вызывает большую озабоченность. При
этом недавно проведенное в Ливане
исследование и последние семинары
ЕФО показали, что ливанская молодежь
полна идей о том, как можно улучшить
положение вещей.
Источник: Мнения ливанской молодежи
по вопросам образования, обучения и
профессиональной карьеры,
www.etf.europa.eu
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оказываются самыми успевающими учениками в классе.
Как правило, это студенты, которые могут в полной мере
применить свои навыки только в ходе практической
работы. Возможно, обучение по книгам и прохождение
письменных экзаменов – не их конек, однако когда дело
доходит до демонстрации навыков общения с людьми,
ведения переговорных процессов, получения выгодного
предложения и эфирного времени в средствах массовых
телекоммуникаций для рекламы своего продукта – тут им
нет равных.”
Однако по словам Саада Механна, есть указания
на то, что эти студенты достигают больших успехов
в формальном обучении, как только они начинают
участвовать в программе INJAZ. “Наша программа
обучения предпринимательству помогает студентам
развить свои амбиции, мотивацию, осознание
собственных сил, понимание, чего они хотят добиться
в жизни. Кроме того, эти студенты начинают достигать
более высоких результатов в своем учебном заведении,
поскольку с ростом ваших амбиций и мотивации вы
начинаете больше ценить пользу образования.”
Однако для г-на Мурр наиболее важным достижением
подобного обучения является возможность применить
полученные навыки на практике. “При оценке успеха
той или иной программы мы смотрим, в частности, на
уровень делового настроя студентов, и мы заметили,
что этот настрой растет с каждым годом. В прошлом
году студенты выразили желание продолжить обучение
летом. Они работали до середины августа – встречались
в колледже, общались с волонтерами, обсуждали вопросы
с разными департаментами. Все это делалось для того,
чтобы довести до ума свой продукт – чехол для iPhone,
сделанный из переработанного пластика.”
Опыт общения со студентами Лейлы Кабалан показывает
важность упорства, которое должны демонстрировать
молодые предприниматели, будь то переговоры с
производителем, уличная продажа непосредственным
потребителям или урегулирование возможных
внутрикомандных разногласий, если не все идет по плану.
“Мы верим в миссию нашей компании,” – говорит Лейла
Кабалан – “однако нам приходилось сталкиваться с
ситуациями, когда люди не понимали того, что мы делаем,
и почему они должны в этом участвовать. Поэтому
приходится учиться быть твердым в своих убеждениях и
заряжать своими идеями окружающих. Это очень важные
мягкие навыки.”
Сохранить веру в себя, равно как и веру в свой бизнес

– залог успеха. Тони Хаддад знает это из собственного
опыта. Он мечтал о запуске в Ливане производства по
выпуску конвейеров и автоматизированных систем,
которые можно было бы продавать по всему миру. Тони
Хаддад основал компанию Technica, производившую
оборудование в одном маленьком цехе, однако
вскоре ему удалось увеличить портфель продукции
своей компании и долю на рынке, что позволило
ему стать официальном поставщиком, торгующим с
многочисленными мультинациональными компаниями
и продающим товары в 32 странах. И все это со штатом
сотрудников из семи человек. Г-н Хаддад поставил перед
собой задачу создать передовую компанию, которая
помогает зарабатывать деньги и в то же время меняет
мир к лучшему. Избегая в определении корпоративной
социальной ответственности слова “ответственность”,
подразумевающего определенный элемент вины, г-н
Хаддад развивает идею создания общих социальных
ценностей. “Я начал использовать понятие “общая
социальная ценность”, - объясняет он - “поскольку оно
обладает более положительной коннотацией. Поэтому я

Проект:
С начала 2001 г. в программе
компании INJAZ Lebanon
приняло участие около 8 000 – 9
000 студентов.

говорю: все, что ценно для моего предприятия, ценно и
для сообщества в целом.”

Обучение реальностью
Такой подход привел г-на Хаддад и компанию Technica к
естественному партнерству с INJAZ Lebanon, в котором
Тони Хаддад стал ментором, членом конкурсного жюри, а
также спонсором корпоративной программы INJAZ. Кроме
того, ему удалось привлечь внимание правительства.
После посещения главного офиса компании Technica
метод г-на Хаддад наглядно демонстрировать ценности
компании на постерах и баннерах был одобрен и принят
на вооружение Министерством промышленности.
Американский Университет Бейрута и Ливанский
Американский университет пригласили г-на Хаддад
советником своих консультативных комитетов по
инженерно-техническим аспектам обучения, а также по
вопросам соответствия содержания учебной программы
требованиям рынка труда.

Предпринимательские навыки на всю
жизнь
Развитие ливанской национальной рамки
по обучению предпринимательству в
течение всей жизни широко обсуждалось
на семинаре ЕФО в 2013 году.
Помимо поиска путей по объединению
партнерских усилий участники семинара
сосредоточили внимание на развитии
связей между политиками и частным
сектором, а также национальными СМИ.
Источник: Информационный семинар
по обучению предпринимательству в
Ливане,
www.etf.europa.eu
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Участники корпоративной программы INJAZ считают
профессиональное и академическое обучение
комплементарным. Будучи учителем Рабих Мурр говорит:
“Я, равно как INJAZ и колледж, убеждены, что обучение
должно перейти в более практическое, прикладное
русло. Классная работа над учебниками для подготовки
к экзаменам сегодня уже недостаточна, поскольку не
развивает навыки, востребованные компаниями 21 века.”
Участие в корпоративной программе не заканчивается,
как только студенты начинают собственный бизнес или
находят работу. Многие из них становятся менторами и
делятся приобретенным опытом с новым поколением.
Именно так поступила Лейла Кабалан, говоря об этом
со свойственным ей шармом: “INJAZ – это твоя семья.
Когда вы создаете собственную семью, вы не перестаете
разговаривать со своими родителями! То же происходит
с компанией INJAZ, студентами, сотрудниками,
абитуриентами – INJAZ сплачивает нас вокруг своей
орбиты.”
Лейла Кабалан стала ролевой моделью для
корпоративной программы как человек, который
стал наемным работником с предпринимательским
мышлением. Файза Саад Механна гордится своими
достижениями. “Лейла Кабалан занимает прочное место
в Американском Университете Бейрута. Она одна из тех,
кто смог в рамках организации на практике применить
полученные на программе навыки предпринимательства,
такие как командная работа и лидерство.”
Саад Механна считает это единственным путем развития
Ливана. “Экспансия! Мы хотим присутствовать в каждом
учебном заведении всех шести регионов Ливана, работая
плечо к плечу с бизнес-сектором и правительством.
Это наша мечта, а мы учим наших студентов мечтать и
использовать свое воображение.”

Красота малых форм
Ливан – одна из семи стран
Средиземноморского региона,
в которых штат большинства
официально зарегистрированных
предприятий составляет
менее 50 человек. И хотя
малые и микропредприятия
краеугольны для экономического
благосостояния, им приходится
сталкиваться с трудностями
при поиске средств для
стимулирования роста в целях
создания новых рабочих мест.
Источник: Занятость в
Средиземноморском регионе,
www.etf.europa.eu
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ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней
политики ЕС.

