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Российский Учебный Центр Коренных Народов Севера 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

"Разработка проектов. Малое предпринимательство коренных народов" 

Москва, 26 февраля - 9 марта 2001 года 

 

 

Понедельник, 26 февраля 
Утро  Официальное приветствие О. Шакова и Р. Суляндзиги. Приветствие от 

стажёров по предыдущей части Проекта: В. Добрынин, А. Кобелев, Г. 

Захаренко. О. Шаков ознакомил обучаемых с целями, задачами и структурой 

Проекта ИНРИПП-2, в рамках которого они проходят обучение на курсах в 

Москве.  

 

Вторая половина дня 

Татьяна БОЧАРНИКОВА  

«Введение в традиционное использование возобновляемых ресурсов» 

 

16.00 – Официальная церемония открытия Учебного Центра. 

Присутствовали: представители канадского, датского, норвежского и 

исландского посольств, МИДа, Минэкономики, Минфедерации, Вице-

губернатор Чукотки, представители МОТ, Международного союза по 

сохранению природы, IWGIA, Директор Фонда Макартура. Приветственная 

телеграмма была получена от В. Пивненко, Председателя Комитета 

Государственной Думы по вопросам Севера и Дальнего Востока.  

 

Вторник, 27 февраля 
Весь день Арчи АНГНАКАК 

Малый бизнес в общинах коренных народов: 

• Что такое малый бизнес; 

• Что даёт малое предпринимательство; 

• Какие виды и формы малого бизнеса возможны в районах Севера, Сибири  
и Дальнего Востока России; 
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Среда, 28 февраля 

Утро  Ева АДАМС 

Экономические возможности для ведения малого бизнеса 
предпринимателями из числа коренных малочисленных народов 

(этапы от составления технико-экономического обоснования до бизнес-плана): 

• Как определить экономические возможности (качественная оценка) для ведения 
частного предпринимательства (практическое занятие) 

• Как определить потенциал рынка (практическое занятие) 

• Как собрать необходимую информацию (практическое занятие) 

• Как провести количественную оценку экономических возможностей 
(практическое занятие). 

 

 Вечер  Арчи АРНГНАКАК  

  Организация собственного дела 

• Управление персоналом; 

• Управление повседневной деятельностью 

 

Четверг, 1 марта 

Весь день 

 Ева АДАМС\ Арчи АРНГНАКАК 

Мобилизация потенциала общины. 

Соотношение между "развитием предпринимательства", "экономическим 
развитием общины" и "социальным развитием". 

Отношение общины с государством и частным сектором. 

Введение в кооперативное движение 
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Пятница, 2 марта 

Весь день 

Андрей ЗАХАРЕНКОВ 

Использование недревесных лесных ресурсов.  
• Что такое недревесные продукты леса 
• Как  определить рынок для такой продукции 

 
Понедельник, 5 марта 
Утро Павел СУЛЯНДЗИГА (Вице-Президент РАЙПОНа) обратился к обучаемым и в 

течение 1 часа  рассказал о структуре и деятельности РАЙПОНа, реализуемых ей 
региональных и международных проектах и о предстоящем 12-13 апреля съезде 
коренных народов. Указал на необходимость поддержания тесной связи с 
РАЙПОНом и Учебным центром после окончания курса и пожелал успехов в 
работе на местах.  

 
Остаток дня   

Ольга АЙГИСТОВА 

Источники финансирование малого предпринимательства коренных 
народов в условиях России (краткий обзор) 

Разработка "Заявки (предложения) на финансирование" 

- Описание характера проекта (практическое занятие); 

- План заявки (практическое занятие); 

- Из чего должна состоять заявка (практическое занятие); 

- Набросок заявки (практическое занятие); 

- Результаты, выгоды, оценка Проекта (практическое занятие); 

- Определение потребных средств и составление бюджета (практическое 
занятие); 

- Определение потенциальных источников финансирования (практическое 
занятие); 

- Как осуществить "подход к донорам" (практическое занятие). 

 

Вторник, 6 марта  

утро   Ольга АЙГИСТОВА 

  Управление Финансами. 
- Понятие  отчётности (практическое занятие); 
- Важность ведения бухгалтерского учёта (практическое занятие); 
- Цикл бухгалтерского учёта; 
- Система бухгалтерского учёта в малом бизнесе. 
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- Управление финансовой информацией в целях планирования. 
- Оценка финансовых показателей и финансовой деятельности. 
- Кредитование и малый бизнес. 

 

Вечер  Сергей ВАСИЛЬЕВ 

  Знакомство с «Интерент» 

 

Среда, 7 марта 

Утро  Татьяна БОЧАРНИКОВА 

Нормативно-правовая база традиционного использования 
возобновляемых ресурсов. 

 

  Ольга МУРАШКО 

Обзор текущего законодательства, регулирующего экономическую 
деятельность и самоуправление общин коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации.  

 

Вечер  Татьяна БОЧАРНИКОВА 

Оленеводство коренных и малочисленных народов Севера, проблемы 
сохранения и развития. 

 
Перспективы развития промысловой охоты, рыболовства, охотничьего и 
рыболовного туризма. 
 

 
Четверг, 8 марта  
 
Весь день Татьяна БОЧАРНИКОВА 

Развитие этнического, экологического туризма и культурно-
образовательных программ. 
 

Пятница, 9 марта 
 
Утро Татьяна БОЧАРНИКОВА 
 Итоговая практическая дискуссия: «Стратегия и перспективы развития 

традиционных и нетрадиционных видов экономической деятельности» 
 
Вечер Родион СУЛЯНДЗИГА, Венди ЭЛЛИС, Сергей ВАСИЛЬЕВ 
 Анализ результатов анкетирования и оценки курса. 

Подведение итогов курса (вопросы, напутствия выпускникам, 
поддержание связи, раздача ресурсных материалов.) Технические 
вопросы. 


