ОБЗОР ПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОГО БИЗНЕСА
ЧЛЕНОВ СЕТИ YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

3

Принц Уэльский
О нас

4

Наши люди

6

Как мы работаем

8

Где мы работаем

10

Яркие моменты года

12

История Манал

14

В центре внимания… Россия 15
Программа «Молодежный
бизнес России»

16

Нам нужна ваша помощь

20

Благодарности

20

Предприниматель года YBI

22

Обложка: Елена Темная из Воронежа открыла свое
ателье благодаря помощи программы «Молодежный
бизнес России».

2

«Я всегда считал, что у молодежи
достаточно умений и энергии
для того, чтобы изменить наш мир
к лучшему, и мы должны сделать всё,
что в наших силах, для полноценного
использования ее талантов».

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ,
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ ПРОГРАММ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
Я очень рад, что сеть Youth
Business International
продолжает расти
и оказывать существенную
помощь молодым
предпринимателям во всем
мире.

Такая поддержка тем более важна потому, что молодежь по-прежнему страдает
от глобального экономического спада,
и во многих странах экономика с трудом
возвращается на путь процветания.
Недавно Международная организация
труда опубликовала доклад, согласно
которому почти 75 миллионов молодых
людей не имеют работы, и уровень безработицы среди молодежи в мире достиг 12,7%, что на целый процент выше
предкризисного показателя.

сделать всё, что в наших силах, для полноценного использования ее талантов.

Невозможность найти подходящую
работу — это не только трагедия для
целого поколения молодежи, но и
огромная растрата человеческих ресурсов для общества в целом. Молодежное
предпринимательство может сыграть
ключевую роль не только в снижении
уровня безработицы среди молодых
людей, но и в возрождении ослабленной
экономики разных стран. Если не надеяться впустую, что кто-то даст им работу,
а дать молодежи средства для старта
собственного бизнеса, мы можем
превратить безработных в создателей
новых рабочих мест.

Члены сети YBI ежегодно получают финансовую и нефинансовую поддержку
национальных, региональных и местных
правительств, компаний, торговых палат
и других партнерских организаций,
которая столь важна для выполнения их
работы. Я могу лишь выразить глубокое
одобрение деятельности всех, кто работает с YBI, особенно начинающих предпринимателей, в связи с их замечательными достижениями в прошедшем году.

Вот почему я так горд достижениями сети
YBI, которая в прошлом году работала с
тысячами молодых людей, помогая им в
создании собственного бизнеса. Международная сеть YBI, с ее глобальным
присутствием, играет важную роль в оказании поддержки целеустремленным молодым предпринимателям и в подготовке
нового поколения лидеров бизнеса.

Я всегда считал, что у молодежи достаточно умений и энергии для того, чтобы изменить наш мир к лучшему, и мы должны
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О НАС
Youth Business International — это междунаВызов, брошенный нам временем, колоссален. Невозможно подсчитать, сколько именно
молодых людей не имеют сегодня работы. По
официальным данным, в мире эта цифра достигает 75 миллионов, но есть все основания
предполагать, что в действительности она
гораздо выше.
Что мы знаем точно, это то, что вероятность
оказаться без работы у молодежи в три раза
выше, чем у остального населения, и в трудные времена молодые, как правило, теряют
работу первыми.
Однако представим себе: что будет, если
молодежь вместо ожидания милостей от
работодателя получит возможность начать
собственный бизнес? И что будет, если этот
бизнес получит поддержку и будет правильно
управляться, так что со временем он разрастется и создаст рабочие места другим людям?
Что было бы, если бы возникла такая инициатива, которая помогала бы молодым предпринимателям в их движении от замысла до
эффективного развития, и ее коэффициент
успешности превышал бы показатели большинства коммерческих банков в два раза,
и если бы такая инициатива действовала на
всех континентах мира?
Существует множество инициатив, оказывающих ту или иную помощь молодым предпринимателям. Но всестороннюю поддержку
обеспечивает только Международная сеть
программ поддержки молодежного предпринимательства (Youth Business International).
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родная сеть некоммерческих инициатив по
содействию молодежи в создании и развитии
собственного бизнеса.

Мы верим, что оказывая поддержку молодым предпринимателям, мы помогаем справиться с двумя
крупнейшими проблемами современного мира:
во-первых, с растущим количеством молодых
людей, не имеющих полноценных возможностей
трудоустройства; во-вторых, с замедлением темпов
развития мировой экономики, которая отчаянно
нуждается в новых источниках роста.
Мы работаем в формате международной сети, потому что, по нашему убеждению, это позволяет нам
успешно действовать на местном уровне при сохранении возможности сотрудничества в глобальном
масштабе в ходе осуществления проектов, приносящих пользу всем отдельным членам сети. Команда,
работающая в Лондоне, связана с членами сети во
всем мире и помогает им создавать партнерства,
обмениваться опытом и повышать эффективность
всех операций.
Сеть была создана в 2000 году, и теперь мы можем
с гордостью смотреть на свои достижения. Однако
сделать надо еще больше — мы не остановимся
до тех пор, пока все молодые предприниматели не
получат возможности реализовать свой потенциал.
Более подробно наша деятельность представлена
в настоящем обзоре.

В любой стране мы верны своему
подходу: предоставление молодым
людям доступа к финансированию,
помощь наставника,
консультирование и обучение,
и этот подход обеспечивает
результативность работы.

34 страны
7 709 предпринимателей
получили поддержку
в 2011 году
Каждый предприниматель, которому
мы помогли, создает
в среднем 3,4 новых
рабочих места.

Том Ньювел организовал строительную компанию
«Перфект билдинг Лимитед» при поддержке фонда
«Молодежный бизнес Шотландии» — члена YBI.
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НАШИ
ЛЮДИ

Требуется огромная
самоотверженность,
большой опыт и подлинная увлеченность,
чтобы помочь молодому человеку превратить свою идею
в успешный и развивающийся бизнес.
Вот лишь некоторые
из многих тысяч
помощников нашей
сети в разных
странах мира.
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Чжу Цзяньсинь

Сесилия Сампо

Наставник,

Региональный координатор,

Китай

Аргентина

Я — председатель Совета
директоров Шанхайского научнотехнологического колледжа, и
девять лет назад я стал первым
наставником, которого привлек к
своей работе фонд Молодежного
бизнеса Китая.
За это время предприниматель,
с которым я работал, превратил
свой бизнес по профессиональному
обслуживанию помещений
в предприятие, на котором заняты
несколько сотен человек. Я посетил
половину из 48 офисов YBI в Китае,
помогая им набирать и обучать
других наставников.

Моя роль заключается
в реализации местной
программы поддержки молодых
предпринимателей в городе
Мендоса на западе Аргентины.
Я работаю в фонде «Фундасьон
Импульсар» уже пять лет, и до сих
пор ощущаю радость от каждой
минуты работы.
Самая важная часть моей
каждодневной работы и работы
моей команды заключается в
создании возможностей для тех,
у кого они пока отсутствуют. Мы
находим предпринимателей,
обучаем их, оказываем им
поддержку и даем рекомендации.
Больше всего вдохновляет сознание
того, что мы действительно
способны продвигать их вперед —
не только в бизнесе, но и в жизни.

Линда Морана

Доктор Абдулазиз

Хелен Гейл

Наставник,

аль-Мутайри

Директор по научно-

Канада

Генеральный менеджер,

исследовательской работе

Саудовская Аравия

и политике

Я работаю наставником
в Канадском фонде молодежного
бизнеса (CYBF). Я — специалист
в области наставничества,
помогаю наставникам Фонда
совершенствовать свои навыки
и умения. Это новая функция,
созданная благодаря постоянной
поддержке, которую группа
«Аксенчер» оказывает YBI и CYBF.
У меня настоящая страсть
к предпринимательству, а мои
знания и опыт связаны с обучением
и наставничеством. До этого
я работала консультантом
по тренингу, инструктором
по персональному развитию,
независимым инструктором
по развитию жизненных навыков,
а также фасилитатором.

Я — генеральный менеджер Фонда
столетия (TCF), в котором работаю
уже несколько лет. У меня есть
опыт работы в трех секторах:
государственном, частном и секторе
некоммерческого финансирования.
Недавно я стал участником
Глобальной инициативы Клинтона
(The Clinton Global Initiative),
одной из ведущих организаций,
деятельность которых нацелена на
изменения в мире. Степень доктора
философии в области управления
качеством помогает мне
повышать качество операционной
деятельности и процессов в
фонде TCF, что, в свою очередь,
способствовало тому, что мы
получили сертификацию ISO и BCM
BS 25999.

Великобритания
Я — директор по научно-исследовательской работе и политике YBI.
Моя работа заключается в том,
чтобы оценить, что может принести
успех в сети, и расширять базу фактических данных. Эти фактические
данные помогут нашим членам
оказывать услуги эффективнее и
увеличивать свое влияние и улучшать результаты. Мы также можем
делиться полученными знаниями
с влиятельными политиками и
правительственными органами,
спонсорами и другими партнерами,
помогая им лучше распределять
свои ресурсы.
Я стала штатным сотрудником YBI
полтора года назад и меня очень
вдохновляет возможность предоставлять еще более эффективную
поддержку все большему количеству
молодых предпринимателей во всем
мире.
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
Эффективная поддержка предпринимателей
Существует множество организаций, которые оказывают ту или иную поддержку начинающим
предпринимателям. Но немногие организации предоставляют полный пакет услуг. Вот краткое
описание того, как мы работаем и в чем наше отличие.

1. КОМУ МЫ
ОКАЗЫВАЕМ
ПОДДЕРЖКУ?

2. ЧТО МЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ?
Молодые люди, не получающие иных
видов поддержки, в возрасте от 18 до
35 лет, которые хотят начать и развить
свое дело, имеющее потенциал создания
рабочих мест

ОБУЧЕНИЕ

РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Наш подход используется во всем мире
членами нашей международной сети

СОЗДАНИЕ
РАБОЧИХ
МЕСТ

УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
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3. ЗАЧЕМ
МЫ ЭТО
ДЕЛАЕМ?

ДОСТУП
К ФИНАНСОВЫМ
СРЕДСТВАМ

НАСТАВНИЧЕСТВО

Стерлинг Каллендер ремонтирует мобильный телефон
клиента в Тринидаде. Стерлинг, который смог начать
свое дело с помощью фонда Молодежного бизнеса
Тринидада и Тобаго, занимается ремонтом телефонов
и продажей электроники.

Сесилия Ромеро занимается изготовлением
кожаных сумок в г. Салта на западе Аргентины при
поддержке фонда «Фундасьон Импульсар», члена
сети YBI.

Мы можем больше — благодаря
возможностям сети
У нас нет всех решений проблем,
стоящих перед нами. Мы не можем
всегда действовать в таких масштабах,
как нам хотелось бы, или иметь все
необходимые связи.

Возьмем, например, нашу глобальную
ИТ-систему. Возможно, это не самое главное, о чем люди будут думать при разработке
программы поддержки предпринимателей.
Но, на наш взгляд, глобальная платформа
бэк-офиса (вспомогательных операций) —
вопрос первостепенной важности.
Мы считаем, что сумели создать нечто, чем
действительно можно гордиться — инструмент, помогающий резко снизить оперативные издержки наших участников.

Но мы — целая сеть, и поэтому можем добиться всего этого совместными усилиями.
Организации-члены нашей сети по всему
миру получают дополнительные возможности благодаря сотрудничеству — они делятся
опытом в масштабах сети, проводят международные кампании в поддержку программы и развивают партнерские отношения со
своими сторонниками по всему миру.

Когда мы сотрудничаем с компанией
«Сейлсфорс фаундейшн», наша система управления операциями позволяет
членским организациям организовывать
и отслеживать всю повседневную работу.
Управление процедурами погашения займов для предпринимателей, проведение
тренингов и даже внутренний обмен сообщениями — мы действительно создали
всеобъемлющую систему бэк-офиса.

Все это означает, что они могут максимально
сосредоточиться на важнейшей работе, которой должны заниматься — на предоставлении все более качественной и эффективной
поддержки молодым предпринимателям.

Это означает, что отдельным организациям уже нет необходимости беспокоиться
о разработке собственной ИТ-системы —
они просто подключаются к действующей
глобальной системе.

Наша работа произвела впечатление на
«Сейлсфорс фаундейшн», одну из крупнейших компаний «облачной» обработки
данных. Вот что сказала Изабель Келли,
международный директор «Сейлсфорс
фаундейшн»:
«Система управления операциями сети
YBI — это один из наиболее впечатляющих и часто упоминаемых международных
внедренческих проектов «Сейлсфорс
фаундейшн» на сегодняшний день. Задача, которую сеть поставила перед собой — связать одним проектом несколько
стран, и то, как команда YBI решает эту
внедренческую задачу, носят инновационный характер и могут послужить вдохновляющим примером и образцом для
подражания для других некоммерческих
организаций».
В настоящее время мы используем эту
систему в семи странах, работая на нескольких языках, управляя миллионами
долларов инвестиций в молодежные проекты, и до конца 2012 года мы намерены
распространить ее применение на многие
другие страны.
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ГДЕ МЫ
РАБОТАЕМ
Хаджа Фуньямин, владелец предприятий по приготовлению блюд быстрого питания («Хафа фудс» и «Фроузн
фудс»), вместе с несколькими своими работниками
делает заготовки для блюд. Хаджа смог начать свое
дело при поддержке фонда «Бхаратия Юва Шакти»,
участника YBI.

Муйнат Атунниз, руководитель нигерийской компании
по пошиву одежды. Муйнат получила поддержку фонда
«ФЕЙТ», который стал членом YBI в начале 2012 года.

Шотландия
Англия, Уэльс и
Северная Ирландия

Канада

Россия

Польша
Франция

Украина
Сирия
Непал

США
Израиль

Индия Бутан

Доминика

Ямайка

Саудовская
Аравия

Барбадос

Белиз

Бангладеш

Тринидад и Тобаго
Шри-Ланка
Нигерия
Кения
Бразилия
Боливия
Парагвай
Уругвай
Аргентина
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Южная Африка

Организации-участницы Международной сети программ
поддержки молодежного предпринимательства
* Аккредитованный участник

Доржи Вангчук (слева), один из предпринимателей,
организовавших фирму по переработке материалов
«Гринер уэй», со своей командой. Предприятие было
создано при поддержке бутанского участника YBI —
Программы Лодена по поддержке предпринимателей.

Аргентина *

Ямайка *

«Фундасьон Импульсар»:
www.fundacionimpulsar.org.ar

Фонд поддержки молодежного бизнеса Ямайки:
www.youthbusiness.org/jamaica.aspx

Австралия *

Кения*

Сеть поддержки предпринимательства для молодежи Австралии (ENYA): www.enya.org.au

Фонд поддержки молодежного бизнеса Кении:
www.youthbusiness.org/kenya.aspx

Бангладеш

Непал

Центр консультирования и поддержки для
молодых предпринимателей Бангладеш (B’Yeah):
www.youthbusiness.org/bangladesh.aspx

Фонд поддержки молодежного бизнеса Непала:
www.nyef.org.np/about-nybf.html

Барбадос *

Фонд «Фейт»: www.fatefoundation.com

Фонд поддержки молодежного бизнеса Барбадоса: www.youthbusiness.bb

Парагвай

Белиз *
Фонд поддержки молодежного бизнеса Белиза:
www.youthbusiness.bz

«Молодежный бизнес Польши»: www.fit.org.pl

Россия *

Бразилия
Программа Conexão: www.conexaocdirc.org.br

Канада *
Канадский фонд поддержки молодежного бизнеса: www.cybf.ca

Китай *

Сингапур

Австралия

«Молодежный бизнес России»:
www.iblfrussia.org

Саудовская Аравия *
Фонд столетия: www.tcf.org.sa

Шотландия *
Фонд Принца Уэльского «Молодежный бизнес
Шотландии»: www.psybt.org.uk

Сингапур *

«Молодежный бизнес Китая»: www.ybc.org.cn

«Молодежный бизнес Сингапура»:
www.youthbizsg.org

Доминика *

Южная Африка *

Доминиканский фонд поддержки молодежного
бизнеса: www.youthbusiness.org/dominica.aspx

Национальная служба по развитию молодежи:
www.nyda.gov.za

Англия, Уэльс и Северная Ирландия *

Шри-Ланка *

Программа развития предпринимательства
Фонда Принца Уэльского:
www.princes-trust.org.uk

«Молодежный бизнес Шри-Ланки»: www.ybsl.lk

Сирия *

Программа Entreprendre en Banlieue:
www.planetfinancegroup.org

Программа BIDAYA (Boosting and Inspiring
Dynamic Youth Achievement — поддержка
и стимулирование активного развития
молодежного бизнеса): www.bidaya.org.sy

Гонконг *

Тринидад и Тобаго *

«Молодежный бизнес Гонконга»:
www.yen.hkfyg.org.hk/ybhk

«Молодежный бизнес Тринидад и Тобаго»:
www.ybtt.org

Индия *

Украина *

Фонд «Бхаратия Юва Шакти»:
www.bystonline.org/byst

«Молодежный бизнес Украины»:
www.sesp.org.ua

Индонезия

Уругвай *

Программа поддержки молодых предпринимателей на начальном этапе: www.ibl.or.id

Программа Emprecrea: www.kolping.org.uy

Израиль *

«Молодежный бизнес Америки»:
www.youthbusinessamerica.org/

Франция
Индонезия

Польша

The Loden Entrepreneurship Programme: www.
loden.org
Программа INNOVA: www.emprender.org

Гонконг

Фонд Emprendimientos Juveniles
(«Молодежное предпринимательство»):
www.fundacionparaguaya.org.py

Бутан

Боливия *

Китай

Нигерия

Фонд Керена Шемеша: www.ksh.org.il

США
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ГОДА
В 2011 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОМОГЛА …

7 709 молодым людям
начать собственный
бизнес …

а также окажет
стимулирующее
воздействие на
местную экономику…

Благодаря нашей

Мы помогли нашему 1000-му

В ноябре мы запустили

непосредственной поддержке

предпринимателю в Аргентине

национальный проект в Украине

в Канаде был объявлен

Пабло Адриан Герго из провинции БуэносАйрес стал тысячным предпринимателем,
которому помог фонд «Фундасьон
Импульсар», участник YBI в Аргентине.
Пабло занимается производством
аудиосистем и с нашей помощью смог
открыть собственную мастерскую,
закупить материалы и инструменты и лучше
определить свой подход к маркетингу.

Лидеры Программы «Молодежный бизнес
Украины» объявили о планах расширения
деятельности и намерении добавить к ней,
кроме имеющихся Луганска и Донецка,
Восточную Украину. В честь запуска
программы посол Великобритании
в Украине Ли Тернер провел в своей
резиденции официальный прием.
К 2016 году программа МБУ планирует
обеспечить присутствие не менее чем на
половине территории страны и ежегодно
оказывать помощь 1000 молодым
украинцам.

Год предпринимателя
В результате работы Канадского фонда
молодежного бизнеса правительство
Канады объявило 2011 год «Годом предпринимателя», подчеркивая, таким образом, тот
вклад, который предприниматели вносят в
развитие общества. Фонд CYBF, отметивший
к тому же в 2011 году свое пятнадцатилетие, приступил к реализации годовой кампании по освещению предпринимательской
деятельности.
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… который будет
развиваться и создаст
в течение трех лет
приблизительно
25 тыс. дополнительных рабочих мест,

Для того чтобы добиться
успеха, наши участники
обеспечили предоставление
молодым предпринимателям
беззалоговых займов на общую
сумму 72 млн долларов США по
процентным ставкам ниже коммерческих ставок, при среднем
размере займа 10 тыс. долларов;
привлекли 15 тыс. наставников,
посвятивших около полумиллиона часов бесплатному консультированию молодых предпринимателей; общая стоимость
данного объема консультаций
составляет 20 млн долларов
США;
Вверху: Надалин Каммингз — управляющий директор
компании по переработке отходов «Карибиан и-уэйст
менеджмент Инк.», заем на создание которой был
предоставлен Фондом поддержки молодежного
бизнеса Барбадоса — членом YBI.

предоставили 65 тыс. начинающих молодых предпринимателей возможность пройти
обучение, которое повысило
уровень их деловой уверенности
и помогло начать — и развивать — собственное дело.

Слева: Кристи и Нэнси Розалес, учредители фирмы
«Неберия Абель 1950», делятся своей любовью
к деликатесным латиноамериканским десертам
в одном из прибрежных районов Калифорнии (США)
благодаря поддержке программы «Молодежный
бизнес Америки».

Мы заняли ведущие позиции в Гло-

Мы предоставили фактический

Мы организовали самый успешный

бальной инициативе Клинтона (CGI),

материал для подтверждения

конкурс на звание

Глобальной инициативе Клинтона

ценности нефинансовой поддержки

«Молодой предприниматель года

для Америки (CGI, America) и в Сам-

молодых предпринимателей

в сети YBI»

мите молодых предпринимателей

Используя наш ценнейший актив — мнения
предпринимателей, которым мы оказываем
поддержку, мы опросили более тысячи
предпринимателей в 21 стране, чтобы
узнать их мнение о нефинансовой помощи.
Главным откровением стало то, что 37%
молодых предпринимателей оценивают
помощь наставника, назначенного YBI,
более высоко, чем предоставленные
предпринимателю займы.

Больше стран и больше заявок на
участие, чем когда-либо — это отражает
глобальное возрастание интереса
к программе. Наш популярный конкурс
«Выбор народа» прошел на «ура»,
за участников было отдано более
50 тыс. голосов во всем мире.

«Большой двадцатки» (G20 YES)
Наш голос на международной арене стал
звучать громче, когда мы приняли решение
расширить свое присутствие на Ближнем
Востоке и в Северной Америке в рамках
Глобальной инициативы Клинтона, когда
приняли участие в инаугурационных мероприятиях CGI America и когда участники нашего фонда сыграли важную роль на Саммите молодых предпринимателей «Большой
двадцатки», где прозвучали рекомендации
для бизнеса и правительств.
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ИСТОРИЯ
МАНАЛ

Манал аль-Азори
из Саудовской Аравии,
будучи глухой от рождения,
смогла создать свой бизнес —
парикмахерскую и салон
красоты «Масая салон»
при поддержке Фонда
столетия, участника YBI.

В прошлом году Манал завоевала премию
«Выбор народа» YBI за то, что сумела создать
процветающий бизнес, давший работу
многим другим женщинам, но она прекрасно помнит, как трудно было ей, выпускнице
школы, найти именно ту поддержку, которая
помогла бы ей найти свое место.
Обратившись в Фонд столетия, члену сети YBI
в Саудовской Аравии, она нашла в нем партнера, который смог посмотреть на нее более
широко и увидеть не только человека с физическим недостатком, а увлеченного предпринимателя с высокой степенью мотивации.
Она прошла обучение, получила наставника
и была обеспечена необходимыми финансовыми средствами. Все это стало прекрасной
основой для развития ее бизнеса.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ…
РОССИЯ
«Пока существовал Советский Союз, в стране
не было предпринимательской культуры, —
говорит Борис Ткаченко, руководитель
программы «Молодежный бизнес России». —
Но даже сейчас опросы постоянно показывают,
что предпринимательство стоит на последнем
месте у молодых людей при выборе карьеры
после государственной службы, работы
в полиции или в крупной компании».
Это очень обидно, потому что риск остаться
без работы у молодежи в три раза выше,
чем у зрелого человека, и создание
рабочих мест могло бы происходить
значительно эффективнее, если бы
малый бизнес получал более серьезную
поддержку.
Тем молодым людям, которые все-таки
хотят стать предпринимателями, нелегко
начать свое дело. Банки, как правило,
предпочитают работать с такими малыми
предприятиями, которые работают
не менее года, микрофинансовые
организации тоже предпочитают иметь
дело с действующими предприятиями, а не
с новичками. Имеется поддержка молодых
предпринимателей со стороны органов
власти, но и она не носит системного
характера.
Все это лишний раз подчеркивает
значение программы «Молодежный
бизнес России», стартовавшей в 2008
году в Калужской области. Цель МБР
заключается в оказании молодым

Вверху: Денис Черных.

предпринимателям комплексной
поддержки — того, что в настоящее
время не предоставляется ни одной
организацией в России. И, вместо
конкуренции с другими партнерскими
организациями, программа работает
в сотрудничестве с ними. Поэтому во всех
регионах, где действует МБР, происходит
объединение усилий организаций, которые
могут предоставлять ту или иную помощь —
например, финансирование, бесплатные
помещения для тренингов. В Воронеже,
например, программа МБР объединила
16 различных партнерских организаций.

молодым предпринимателям в развитии
их личных качеств и стратегии бизнеса.
Это оказалось нелегкой задачей. Не все
предприниматели могут стать хорошими
наставниками. Они должны иметь
соответствующие способности и желание
поделиться накопленными знаниями.
«Мы привлекаем только опытных
предпринимателей, у которых хватает
мудрости и понимания того, как лучше
передать свой опыт другим», — говорит
Борис. Потребуется определенное время,
чтобы в России развилась культура
предпринимательства.

Кроме того, МБР вносит в работу
наше «ноу-хау» – наставничество.
«Мы первыми в России начали
развивать культуру наставничества
в предпринимательстве», — говорит
Борис. Используя лучший опыт
деятельности международной сети
программ молодежного бизнеса (YBI),
российская программа стала активно
поощрять успешных предпринимателей
в их стремлении оказывать помощь

Говорит Денис Черных, открывший
мастерскую художественной резьбы
по дереву с помощью программы
«Молодежный бизнес России»: «Нам
повезло, что мы стали участниками
программы МБР. Без семинаров и без
поддержки нашего наставника мы
не смогли бы добиться ничего. Мы
научились руководить своим бизнесом,
организовывать продажи и находить
покупателей».
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Международные
и федеральные
партнеры:

ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС
РОССИИ»
Программа «Молодежный бизнес России»
(МБР) была разработана в сотрудничестве
российским филиалом IBLF, международной организацией Oxfam и «Королевским
Банком Шотландии» ЗАО. Общее управление МБР осуществляется филиалом IBLF
в России. На территории Калужской области
программа реализуется с 2008 года при
содействии ЗАО НДКО «Женская микрофинансовая сеть» и с 2009 года при поддержке
ООО «САБМиллер РУС», в Воронежской области — с 2009 года при содействии Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области.
Владивосток присоединился к программе
в конце 2010 года, при поддержке Транспортной группы FESCO, МОРСКОГО банка

Региональные
партнеры:
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и ООО «САБМиллер РУС». В марте 2011 года
программа открылась в Новосибирской
области при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,
Credit Suisse EMEA Foundation, КПМГ и Новосибирской торгово-промышленной палаты.
Ростовская область присоединилась к МБР
в марте 2012 года при поддержке Департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской области и ОАО "Коммерческий
банк «Центр-инвест»". В мае 2012 года программа открылась в Москве при поддержке Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города
Москвы и Российского микрофинансового
центра (РМЦ).

Цели программы
Программа МБР создает условия для получения молодыми
людьми доступных финансовых средств — кредитов (займов) на открытие собственного
дела. В дополнение к финансовой поддержке молодым
людям предлагается помощь
индивидуальных наставников,
консультирование и обучение
по различным вопросам ведения бизнеса.

ЖЕНСКАЯ
МИКРОФИНАНСОВАЯ
СЕТЬ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ
В 2011 — ИЮЛЕ 2012
Аккредитация
В марте 2011 года программа МБР стала аккредитованным членом сети Youth Business
International (YBI). Аккредитация подтверждает, что программа соответствует принципам и стандартам сети программ поддержки
молодежного бизнеса YBI и находится на
высоком уровне развития и устойчивости.

Pro bono семинары партнеров
программы
В феврале 2011 года в Калуге состоялся
юридический семинар для молодых предпринимателей. Партнером по проведению
семинара выступила компания Hogan
Lovells, юристы которой поделились профессиональными знаниями с начинающими предпринимателями. В мае 2011 года
компании KPMG и Hogan Lovells провели
обучающие семинары для молодых предпринимателей Калужской области по вопросам
налогообложения предприятий и по вопросам законодательства в области малого
бизнеса. В январе 2012 года в рамках выездного заседания Попечительского совета
МБР Хоган Лавеллз провела семинар для
молодых предпринимателей и их наставников в Воронежской области.

Обмен опытом
В октябре 2011 года программа МБР поделилась опытом поддержки молодежного
предпринимательства с Сербией и Монголией, в рамках визита представителей Smart
Kolektiv (Сербия), Development Solutions
(Монголия) и YBI (Великобритания) в Москву
и Воронеж.
В мае 2012 года в Воронеже состоялась
очередная встреча участников Клуба программы МБР в Воронежской области. Начинающие предприниматели, их наставники,
члены Экспертного совета и руководство
программы собрались в конференц-зале
Ресурсного центра — одного из самых активных партнеров программы МБР в регионе. После короткого обсуждения своих «внутренних» достижений и планов участники
программы МБР на протяжении двух часов
общались в режиме онлайн с участниками
программы поддержки молодежного предпринимательства из Шотландии.
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Признание достижений
Программа «Молодежный бизнес России»
была представлена среди проектов, номинированных на Международную премию
AGFUND 2011 года (AGFUND International
Prize for Pioneering human Development
Projects 2011) и получила высокую оценку
членов жюри, в состав которого вошли
признанные международные эксперты,
включая лауреата Нобелевской премии
мира профессора Мухаммада Юнуса.

Жюри рекомендовало поддержать проект, учитывая ту роль, которую он играет
в повышении благосостояния молодых
людей в возрасте 18–35 лет в российских регионах. Принц Талал бин Абдул
Азиз, Президент Arab Gulf Programme for
Development «AGFUND» объявил о своем
решении оказать поддержку программе
в размере $50 000.
16–18 ноября 2011 года при информационной поддержке IBLF прошла

Х юбилейная национальная конференция по микрофинансированию, организованная Национальным партнерством
участников микрофинансового рынка
(НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ). В рамках
конференции состоялось награждение
ежегодной премией НАУМИР в области
микрофинансирования. Борис Ткаченко
получил награду в номинации «За вклад
в развитие микрофинансирования в
России».

Первое выездное заседание попечительского совета программы
"Молодежный бизнес России"

НОВЫЕ РЕГИОНЫ:
март 2011:
Новосибирская область
март 2012:
Ростовская область
май 2012: Москва
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31 января 2012 года программа «Молодежный бизнес России» (МБР)
в Воронежской области принимала попечительский совет программы
МБР, который решил ознакомиться с ходом программы в регионе.

Контакты
Подробнее о программе МБР на сайте: www.iblf.ru
Борис Ткаченко,
руководитель филиала Международного форума лидеров бизнеса
(IBLF) в России, руководитель программы «Молодёжный бизнес
России» Т: +7 499 929 79 55 Е: boris.tkachenko@iblf.ru
Елена Трахтенберг, менеджер по операционной деятельности программы «Молодёжный
бизнес России» Т: +7 499 929 79 55 Е: lena.trakhtenberg@iblf.ru

ИСТОРИЯ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ МБР
Игорь ЗАБОЕВ,
34 года (г. Семилуки Воронежской области)

Сбор, сортировка и утилизация твердых
бытовых отходов
Игорь обратился в программу 2 июня 2010 года, и уже
17 июня его проект был одобрен экспертным советом
программы. Это один из тех проектов, решение по
которым принимать легко, поскольку очень высока
социальная значимость задуманного Игорем предприятия по утилизации отходов. Наемных работников
он в подавляющем большинстве привлек из числа
безработных, состоящих на учете в службе занятости
Семилукского района.
Сегодня у Забоева в общей сложности работают
33 человека, организована новая база для приема
вторсырья, где происходит сортировка, прессование и подготовка к отгрузке отходов для отправки
на предприятия переработки. Получение займа по
программе МБР позволило Игорю приобрести новый
пресс, необходимый для улучшения качества и,
главное, увеличения скорости прессования картона
и бумаги.
Игорь Забоев — человек, который реально делает
родной город чистым, а кроме того, его бизнес устроен так, что людям выгодно не выбрасывать мусор,
а сдавать его на переработку, — дело для России
небывалое!

Игорь Забоев о программе МБР:
«Многие финансовые институты дают деньги, но ни один из них не думает
о тебе и не пытается помочь тебе их приумножить. Программа дает все
необходимое, чтобы из начинающего предпринимателя стать успешным,
нужно только взять и применить. Благодаря сотрудничеству с наставником —
Ю.Е. Сегалом, я принял ряд важных стратегических решений, позволивших мне выйти на новые рынки сбыта, заключить выгодные контракты с
заводами — производителями вторсырья и развивать новые направления
своей деятельности, что привело в том числе и к учреждению совместно с
партнером по бизнесу компании ООО “Картон Черноземье”».

В 2012 году Игорь Забоев победил в номинации «Предприниматель года, содействующий
решению экологических задач» в рамках ежегодного международного конкурса,
организуемого The Prince's Youth Business International.
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НАМ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ
Безработица среди молодежи растет.

БЛАГОДАРНОСТИ

Партнерский совет YBI

Ваша поддержка поможет YBI раскрывать
потенциал молодых людей и превращать
безработных в создателей новых рабочих мест.

Оказывая поддержку молодым в создании собственного бизнеса,
YBI помогает людям менять жизнь и обеспечивать долговременное
процветание и стабильность местных сообществ и экономики
стран всего мира. Наша всесторонняя поддержка прекрасно
адаптируется к местным условиям и может использоваться
в контексте разных стран, она действительно приносит
существенную пользу молодым людям, с которыми мы работаем.
Но мы не справимся в одиночку. Для эффективной реализации
и долговременных результатов программ по оказанию помощи
в разных странах, нам нужна финансовая поддержка, знания
и умения, накопленные бизнесом, правительствами, агентствами
международного развития и фондами.
Становитесь нашими партнерами, и вместе мы сможем найти
дорогу к большему числу молодых людей, которые лишены
возможностей реализовать себя; мы придадим им силы для
создания собственных предприятий и новых рабочих мест. Пусть
они станут примерами для подражания, вдохновляющими других.

Партнерский совет состоит из лиц, оказывающих ключевую
поддержку сети YBI во всем мире. Оказывая финансовую помощь, помогая словом и делом, эти организации и частные лица
способствовали осуществлению наших планов в 2011 году. Мы
благодарим всех вас за неоценимую поддержку.
«Аксенчер»: Адриан Лайта, директор по вопросам руководства, председатель совета
корпоративной ответственности
Фонд «Алтея»:
Алексис де Раадт-Сент-Джеймс, председатель
«Барклайс»:
Рич Риччи, исполнительный сопредседатель,
«Барклайс кэпитал»
Фонд столетия:
Г-н Амр А. аль-Даббаг, председатель
«Делойт»: Джон Конноли, старший партнер
и главный исполнительный директор
«Эрнст энд Янг»: Лиза Кэмерон, генеральный консультант и управляющий партнер
«Хоган Лавеллз»:
Джон Янг, старший партнер

«КПМГ»: Лорд Майкл Гастингс, руководитель
глобального подразделения корпоративной
ответственности и культурного многообразия
Фонд Лорда Лумбы:
Лорд Радж Лумба, председатель
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Другие доноры и спонсоры
Фонд «Парфенон»: Джон и Джеральдина
Уиттакер, члены правления
PwC:
Глин Баркер, вице-председатель

«СкотияБанк»: Роб Питфилд, руководитель
Группы и главный управляющий по оценке
рисков
Фонд «Шелл»: Крис Уэст, директор

«Смит энд Уильямсон»:
Гэрет Пирс, председатель
«Уоршипфул кампани оф менеджмент
консалтантс»: Патрик Чэпмен,
председатель, Консультационный совет
на общественных началах
Частные лица
Леди Джарвис
Розмари О’Махони
Джимей МакКейб
Джейн Нельсон,
Директор отдела социальной ответственности в Гарвардской
школе государственного управления

Если вы хотели бы
работать с нами
и помогать обойденным
вниманием молодым
предпринимателям
реализовать свой
потенциал, свяжитесь
с нами.

Крис Рокос,
компания «Бриван Говард эссет менеджмент»
Лайонел Верник
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АМИР АЗОР:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА 2011
В ПРОГРАММЕ YBI
В 2011 году жюри конкурса YBI
«Предприниматель года» признало, что
израильский бизнесмен Амир Азор, основатель
фирмы «Янг энджинирз» («Юные инженеры»)
создал действительно уникальное предприятие,
обладающее потенциалом выхода на мировые
рынки и способное улучшить жизнь людей.
В 2011 году жюри конкурса YBI «Предприниматель года» признало, что израильский
бизнесмен Амир Азор, основатель фирмы
«Янг энджинирз» («Юные инженеры») создал
действительно уникальное предприятие, обладающее потенциалом выхода на мировые
рынки и способное улучшить жизнь людей.
Мировое признание после победы на
конкурсе «Предприниматель года» (организуется при поддержке банка «Барклайс»),
становится тем импульсом, который необходим многим предпринимателям для выхода
на новые рубежи. Мы связались с Амиром
спустя несколько месяцев после его победы на конкурсе и появления рассказа
о нем в программе CNBC и газетах по всему
миру, чтобы узнать, как на него повлияло
получение высокого звания.
«Еще до участия в конкурсе я искал возможности экспорта нашей продукции, — говорит Амир, сидя в своем офисе в окружении
наборов Lego, которые используются его
фирмой «Янг энджинирз» в образовательных целях. — Мы создали замечательный
продукт, и конкурс дал нам то ускорение,
которое и было мне нужно».
Продукция компании Амира — это образовательный набор, помогающий детям
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изучать сложные научные (в том числе физические) понятия через игру, то есть сочетающий игровые элементы с образовательными
(edutainment, как называет его Амир). Он
разработал продукт, опираясь на собственный школьный опыт сложностей в познании
науки. Как и многие предприниматели
сети YBI, Амир принял вызов, брошенный
ему в детстве, и обратил сложности в свою
пользу: «Теперь я с улыбкой вспоминаю препятствия, с которыми я сталкивался в школе,
в том числе языковые трудности, потому что
я смог использовать их в своих интересах».
И у Амира есть повод улыбаться. С октября
его бизнес сделал огромный скачок вперед.
Самое поразительное то, что он начал распространять свою концепцию за рубежом,
сначала открыв американское отделение
фирмы, а в ближайшее время ожидается
открытие центров в Китае.
Амир намерен помочь как можно большему
количеству детей, поэтому он выбрал вариант франчайзинга, чтобы быстро и по низкой цене донести свой продукт до огромного
числа американцев. При этом его планы
расширения не ограничиваются достигнутым. После победы на конкурсе «Предприниматель года 2011» фирма «Янг энджинирз»
привлекла внимание в Австралии, Южной

Африке, Великобритании и Нигерии, не говоря уже о визите заместителя премьер-министра России, который даже поучаствовал
в «уроке для юных инженеров». В том время
как компания «Янг энджинирз» выходит на
новые рынки, производство необходимых
ей компонентов, так же как и ее головной
офис, остается в Израиле, способствуя
созданию новых рабочих мест в местном сообществе, в котором живет сам Амир.
Имея гибкую бизнес-модель, способную
приспосабливаться к условиям разных стран,
а также благодаря такому увлеченному лидеру, как Амир, и открывшимся после победы
на конкурсе YBI «Предприниматель года»
возможностям выхода на международные
рынки, компания «Янг энджинирз» вполне
способна превратиться в успешный международный бизнес в образовательном секторе.
Амир — предприниматель в подлинном
смысле этого слова, и мы уверены, что
в ближайшие пять—десять лет он достигнет
своей амбициозной цели и откроет 30 000
собственных образовательно-игровых
центров по всему миру.
При поддержке банка «Барклайс»

Предприниматель Цзой Суен Винг-и, получившая
поддержку фонда «Молодежный бизнес Гонконга»
произвела впечатление на жюри продукцией
своей компании «Wedding with Jesus» на торговой
выставке, организованной Советом по торговле
и развитию Гонконга.
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Мы стремимся к тому, чтобы
молодежное предпринимательство
получило признание в качестве
движущей силы устойчивого
экономического развития, и чтобы
все молодые люди, которые
хотят создать свой бизнес, были
в состоянии реализовать свой
потенциал.

www.youthbusiness.org

YOUTH BUSINESS SRI LANKA

Дизайн: www.weared8.com
Компания D8 была создана в 1999 году на средства займа,
полученного от фонда «Молодежный бизнес Шотландии», члена YBI.

Мы видим свою миссию в том,
чтобы обеспечить все большее
количество обойденных
вниманием предпринимателей
доступом к той поддержке,
которая нужна им для создания
и развития собственного бизнеса,
помогая им открывать новые
рабочие места, строить общество
и преобразовывать жизнь.

