
SABIT
Специальная американская программа деловых стажировок

Специальная  американская  программа деловой стажировки (SABIT --  Special  American 

Business  Internship  Training  Program)  была  разработана  в  1990  году  Администрацией 

Международной  Торговли  в  Министерстве  Торговли  США  в  Вашингтоне.  Цель 

программы  -  содействие  экономической  реструктуризации  Новых  Независимых 

Государств  (ННГ)  -  Армении,  Азербайджана,  Белоруссии,  Грузии,  Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. 

Благодаря работе опытного персонала программы, как в Вашингтоне, так и в ННГ, SABIT 

проводит стажировку менеджеров среднего и высшего звена, ученых и инженеров из ННГ 

в малых, средних и крупных американских компаниях и организациях. 

Во  время  стажировки  большое  внимание  уделяется  специализированной  отраслевой 

подготовке,  изучению  концепций  западного  менеджмента  и  принципов 

функционирования рыночной экономики, что необходимо для поддержки экономического 

развития  и  привлечения  зарубежных  инвестиций  в  ННГ.  SABIT  также  предоставляет 

уникальную  возможность  как  американским  компаниям,  участвующим  в  проведении 

программы стажировки, так и стажерам из ННГ установить и поддерживать дальнейшие 

деловые  отношения,  которые  являются  залогом  успешной  деятельности  на  мировом 

рынке. 

Стажеры возвращаются домой с практической подготовкой, необходимой для принятия 

решений  по  реструктуризации  их  предприятий  и  трансформации  экономики  в 

современную эффективную систему,  ориентированную на развитие частного сектора. У 

американских компаний, участвующих в проведении программы стажировки появляется 

возможность  установить  сеть  контактов  в  ННГ,  ознакомить  потенциальных  деловых 

партнеров  или  покупателей  со  своей  продукцией  и  услугами  и  расширить  свою 

экспортную  и  инвестиционную  деятельность.  SABIT  также  увеличивает 

конкурентоспособность  американских  компаний,  содействуя  развитию взаимовыгодных 

деловых отношений с подготовленными кадрами, более расположенными к установлению 

деловых отношений с США 

Программы стажировки SABIT 

В  состав  группы,  участвующей  в  специализированной  четырехнедельной  программе 

стажировки  SABIT  около  18  специалистов  из  ННГ.  Специализированная  стажировка 



уделяет  большое  внимание  отраслевому  тренингу  путем  предоставления  участникам 

программы  возможности  посетить  американские  компании  и  организации,  которые 

играют ключевую роль в развитии и регулировании данной отрасли. Посредством данной 

программы  стажеры  могут  не  только  ознакомиться  с  функционированием  отдельной 

отрасли  американской  промышленности  и  вопросами  ее  регулирования,  а  также 

установить  деловые отношения,  узнать  о новых технологиях,  оборудовании,  услугах  и 

понять концепции существования рыночных предприятий. Основные расходы, связанные 

со  стажировкой,  оплачиваются  SABIT.  (В  настоящее  время  специализированные 

программы SABIT охватывают регион Дальнего Востока России и Украину.) 

С 1990 года программа SABIT провела стажировку более 1.300 специалистов из ННГ в 

более  чем  1.000  американских  компаниях.  По  данным  исследований  американских 

компаний, участвовавших в отдельных программах, 70 процентов стажеров продолжают 

поддерживать  деловые  отношения  с  ними  путем  создания  совместных  предприятий, 

подписания  контрактов  на  обслуживание  и  создания  торговых  представительств. 

Проведение программ SABIT с 1990 года привело к увеличению торгового баланса США 

с  ННГ  на  $165  миллионов.  Предполагается,  что  за  следующие  пять  лет  эта  цифра 

увеличится втрое. 

Адрес SABIT в США:

Special American Business Internship Training Program (SABIT)

International Trade Administration

U.S. Department of Commerce

Room 3319

14th St. & Constitution Ave., N.W.

Washington, D.C. 20230

Tel.: (202) 482-0073

Fax: (202) 482-2443

E-mail: SABIT@usita.gov 

Web site: http://www.sabitprogram.org

http://www.sabitprogram.org/

