в честь бизнес-инкубатора
Пятигорский
институт
экономики и
управления,
которому
весной этого
года исполнится
четверть
века, выгодно
отличается от
многих высших
учебных заведений
Кавминвод
постоянным
внедрением
в учебный процесс
современных
инновационных
технологий.
Так, год назад в. новом здании института
был открыт Межрегиональный многопрофильный комплекс инновационного развития
Северо-Кавказского федерального округа Бизнес-инкубатор. Этому знаковому событию и
было посвящено большое торжественное
мероприятие, состоявшееся недавно в ИнЭУ.
В нем приняли участие профессорскопреподавательский
состав
и
студенты
института,
почетные-гости
из
Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, а
также Кавминвод и республик Северного
Кавказа. Во время торжества с большого
экрана в адрес всех собравшихся прозвучали
теплые поздравления в честь годовщины
инновационного комплекса от выдающихся
ученых ведущих вузов страны, известных
деятелей в данной области образования молодежи и предпринимателей, которым так
необходимы хорошо и профессионально подготовленные кадры. Особая благодарность
была выражена в адрес сотрудников и руководителя Бизнес-инкубатора, кандидата
экономических наук Фатимы Вазаговой, которые за такой короткий срок сумели сделать
очень многое. С приветствиями к создателям
ММКИР СКФО также обратились: профессиональный управленец и преподаватель интегральной коммуникации Московского института
перспективных
исследований
Виталий
Киримиев, ректор ИнЭУ, доктор экономических
ндук, профессор Виктор Вазагов, автор многих
статей
по
развитию
личности,
книги
«Невозможного нет», уникальный спортсмен,
имя которого занесено в Книгу рекордов
Гиннеса, киноактер и артист цирка, снимавшийся даже в Голивуде, Мухтар Гусенгаджи- ев
из столицы нашей страны, бизнес-тренер из
Ростова-на-Дону Максим Рубан, председатель
регионального
отделения
Российского
отделения Чеченской республики Магомед
Амирхаджиев и другие.
С ответным словом выступила Ф. Вазаго- ва,
которая подробно, с показом слайдов рассказала участникам праздничного мероприятия
о деятельности Бизнес-инкубатора ИнЭУ за
минувшее воемя:

- Еще три-четыре года назад СМИ периодически выдавали информацию об открытии в
столице и в нескольких мегаполисах России
необычного института - бизнес-инкубатора, и
вот, год назад, в Институте экономики и
управления был торжественно открыт Межрегиональный многопрофильный комплекс
инновационного развития СКФО. Малый и
средний бизнес рассматривается государством как локомотив экономики. Особенно это
касается среднего бизнеса, который потенциально способен на прорывы в развитии
рынков. Но большинство аналитиков полагает,
что в сложившихся экономических условиях от
этого сектора ждать выдающихся успехов пока
очень сложно. Пока «локомотив» не так силен,
чтобы избавить «поезд» от рецессии (такой
диагноз российской экономике недавно
поставил Международный валютный фонд,
учитывая отрицательный рост ВВП).
Также Ф. Вазагова подчеркнула в своей речи,
что государство наметило внушительные
целевые ориентиры на 2015-2016 годы. За этот
период
количество
индивидуальных
предпринимателей должно увеличиться на 2
миллиона, на малых предприятиях ожидается
создание 1200 тысяч рабочих мест, а в средних
компаниях - прирост инвестиций на пятьдесят
процентов. Более трех лет в России работает
программа
строительства
инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках
этой программы на сегодняшний день по стране
создано более 200 бизнес-инкубаторов, в задачи
которых
входит
взращивание
предпринимательской прослойки общества.
Бизнес-инкубатор является базовым элементом
инфраструктуры
развития
и
поддержки
предприниматель-,
ства.
По
данным
Национальной ассоциации БИ, 87 процентов
бизнесменов, 'вышедших из этой структуры,
продолжают успешно работать. И за последние
десять лет количество бизнес-инкубаторов
выросло^ 800 до 5000. Сейчас они действуют в
67 странах. В России около 200 БИ, больше
половины из них созданы при поддержке
Минэкономразвития РФ.

