
  

 

19 августа 2020 года 
Информация для СМИ 
 
Swedbank запускает уникальную учебную программу для занятых в 
малом бизнесе предпринимателей 
 
Сегодня, 19 августа, Swedbank запускает уникальную учебную программу для 
латвийских предпринимателей в пору перемен. Ее цель – содействовать 
приспособлению предпринимательской деятельности в сферах, которые 
переживают существенные перемены под влиянием и вызванного Covid-19 
кризиса, и характерных для XXI века тенденций. Созданные в рамках программы 
образовательное содержание и практические советы будут публично доступны 
любому заинтересованному и особую пользу предоставят владельцам и 
руководителям малого бизнеса. 
 
Программа охватывает восемь тем, в том числе изменения привычек, мышления, 
поведения и принятия решений клиентов и умение предпринимателей к ним 
приспособиться; онлайн-альтернативы для различных сфер бизнеса; зеленая и 
циклическая экономика как перспективное направление предпринимательской 
деятельности; риски XXI века и их влияние на предпринимательскую деятельность; 
увеличение разнообразия направлений бизнеса как гарант стабильности; самые 
подходящие IT-решения в предпринимательской деятельности; значение сотрудников 
и команды для роста предприятия и путеводитель для руководителя по преодолению 
кризиса. 
 
«Сейчас – пора значительных перемен, которые для бизнеса являются не только 
вызовом, но одновременно и возможностью для развития и роста. Меняется не только 
среда предпринимательской деятельности, но и требования и мышление клиентов. В 
выигрыше – сейчас и впредь – те, кто умеет найти время для внедрения новых 
решений по развитию своего бизнеса. Мы создаем программу с добавленной 
стоимостью, обеспечивая качественное и привлекательное содержание под 
руководством опытных и признанных профессионалов. Призываю каждого 
осуществляющего предпринимательскую деятельность расширить свои познания и 
кругозор, подключившись к этой программе», – говорит Иева Виганте, руководитель 
отдела предприятий Swedbank. 
 
Образовательный материал создан в сотрудничестве с опытными и известными 
бизнес-тренерами, содержание программы обеспечивает Центр коммерческого 
образования. Своими знаниями и советами поделятся эксперт по рекламе и 
коммуникации Эрикс Стендзениекс, эксперт по стратегическому управлению и 
лидерству Байба Зузена, эксперт по дигитальной трансформации и руководству 
переменами Микелис Бендикс, исследовательница тем зеленой и циклической 
экономики Инга Уварова, эксперт по защите персональных данных Иво Криевс, 
эксперт по творческим решениям и инновациям д-р Элина Микелсоне, эксперт по 
стратегиям и развитию бизнеса Марис Миллерс и тренер по руководству бизнесом и 
консультант Мара Шпицберга. 



  

 

 
Учебная программа разработана на латышском языке и находится в свободном 
доступе на портале Swedbank для предпринимателей www.businessnetwork.lv, в 
разделе «Опыт», где до 9 октября еженедельно будет публиковаться содержание по 
вопросам, актуальным для предпринимателей именно в это время. Видеолекция 
каждого эксперта будет дополняться практическими материалами – проверочными 
тестами для самостоятельного прохождения и сводкой содержания для последующего 
использования. 
 

Дополнительная информация: 

Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 


