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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 
• 300 млн. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет во всем мире не 

имеют постоянного места работы, 100 млн. вообще являются 
безработными 

• Около 80% новых рабочих мест в мире создается в малом бизнесе 

• Около 20% молодых людей  обладают  способностями для начала 
собственного бизнеса но, в силу различных причин, только 5% 
решается на это 

• Молодые люди, начинающие свой бизнес, обычно не являются 
целевой аудиторией для банков и микрофинансовых организаций  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ 

• Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF) совместно с 
Фондом принца Уэльского (the Prince’s Trust) была разработана 
Международная программа поддержки молодежного бизнеса 

• Развитием этой программы  занимается Youth Business International 
(YBI) 

• YBI объединяет в  международную сеть программы, реализуемые в 40 
странах мира. 

 

  
 

http://www.iblf.org/
http://www.youth-business.org/
http://www.youth-business.org/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ 
БИЗНЕСА (IBLF) 
 
• IBLF – независимая некоммерческая организация, объединяющая 

усилия бизнеса, государства и общества с целью распространения 
принципов и практики ответственного бизнеса  

• IBLF осуществляет свою деятельность при поддержке 85 ведущих 
компаний мира 

• Работает во многих странах, офисы: Лондон, Москва, Мумбай, Пекин 
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ IBLF-Россия 

• Совершенствование стандартов ведения 
бизнеса в России 

• Молодежный бизнес России 

• Повышение финансовой грамотности 
www.azbukafinansov.ru 

 

http://www.azbukafinansov.ru/
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Консультирование и 
обучение 

Помощь 
наставника Финансирование 

18-35 лет 

Не требуется 
залога и 

поручительства 

Опытные 
предприниматели 

и собственники 
компаний 

Не могут получить 
помощь где-либо 

еще 
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ПРОГРАММА МБР 
• В России с 2008 г. действует программа поддержки и развития молодых 

предпринимателей «Молодежный бизнес России» (МБР) 
 

• Разработана российским филиалом IBLF в партнерстве с  OXFAM и 
«Королевским банком Шотландии» ЗАО (RBS), реализуется при содействии 
YBI  

 
•  4 региона: 

– в Калужской области при  поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID), ЗАО НДКО «Женская микрофинансовая сеть» и ООО «САБМиллер РУС» 

– в Воронежской области при поддержке Государственного фонда поддержки малого 
предпринимательства Воронежской области, USAID 

– в Приморском крае при поддержке Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края, 
Дальневосточного центра развития гражданских инициатив и социального партнерства, 
Транспортной группы FESCO, МОРСКОГО банка и ООО «САБМиллер РУС», USAID   

– в Новосибирской области при поддержке Фонда микрофинасирования НСО, Credit Suisse 
EMEA Foundation, КПМГ, Новосибирской торгово-промышленной палаты, USAID 

• Планируется открытие в Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Санкт-
Петербурге … 
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Международные и федеральные партнеры: 
 
 
Региональные партнеры: 
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ВКЛАД ПАРТНЕРОВ 
 
• Финансовый (кредитный портфель, покрытие операционных 

расходов) 
• Нефинансовый: 

– Pro bono (семинары и консультации для начинающих 
предпринимателей) 

– Содействие в разработке стратегических документов 
– Участие в Попечительском совете программы 

– Предоставление помещений и др.  
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МБР 
– Генералов Сергей Владимирович, президент Транспортной группы FESCO, 

Председатель Попечительского совета программы МБР 
– Бартер Кристофер, управляющий директор, глава «Голдман Сакс» в России 

и СНГ 
– Девенпорт Эндрю, Генеральный директор The Prince’s Youth Business 

International (YBI) 
– Денни Николас, Директор, Банк Кредит Свисс (Москва) 
– Горовиц Брук, директор, бизнес –стандарты и регионы,  Международный 

форум лидеров бизнеса (IBLF) 
– Пью Майкл, партнер, Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс) 
– Седов Виктор Михайлович, президент Центра предпринимательства США-

Россия 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ МБР 
• Ларионова Наталья Игоревна, директор департамента 

развития малого и среднего предпринимательства  
Минэкономразвития России 

• Гусев Борис Борисович, директор департамента молодежной 
политики и общественных связей Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации 

• Мамута Михаил Валерьевич, президент Российского 
микрофинансового центра, президент Национального 
партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) 

• Комиссаров Алексей Геннадиевич, руководитель департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
г.Москвы 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОГРАММЕ МБР 
• Уникальная составляющая, разработанная YBI 
• Применяется во всех 40 программах 
• Адаптирована в России филиалом Международного форума 

лидеров бизнеса  
• Многолетний опыт ряда стран показывает прямую зависимость 

между успешным взаимодействием с наставником и 
повышением вероятности успешности бизнеса/устойчивостью 
бизнеса/своевременным возвратом займа 

• Мотивирует молодых предпринимателей к достижению 
поставленных целей 

• Повышает  предпринимательскую грамотность 
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ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Воронежская область: региональное партнерство 16 организаций 
IBLF, Oxfam, Российский микрофинансовый центр, Департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области,  
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  
Управление занятости населения Воронежской области, ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет», ГОУ ВПО «Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет», Управление организации работы с 
молодежью администрации городского округа «Город Воронеж», Управление по 
предпринимательству, потребительскому рынку и услугам администрации городского 
округа «Город Воронеж», Фонд развития предпринимательства Воронежской области 
Воронежский региональный союз предпринимателей ОПОРА, Воронежская областная 
общественная организация «Объединение предпринимателей», Воронежская 
областная общественная организация «Предприниматель», НОУ «Воронежский 
региональный центр  «Достижения молодых»», ОГУ «Воронежский региональный 
ресурсный центр» 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ YBI 

 

«Будучи наставником, 
я имею возможность 
передать  этические 
принципы ведения 
бизнеса следующим 
поколениям 
предпринимателей». 
 
Юрий Сегал, наставник 4 молодых 
предпринимателей, 1,5 года в 
программе МБР 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ YBI 
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РОЛЬ МБР В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ YBI 

• В 2011 году опыт программы 
МБР при поддержке YBI изучали 
делегации из Сербии и 
Монголии 
 

• Планируется, что опыт МБР 
будет использован в 
Казахстане и Армении 
 
 

Фото: представители Сербии и Монголии в гостях у начинающего 
предпринимателя Виталия Поплевина (фитнес клуб ВИТ ФИТ), пос. Рамонь 
Воронежской области 
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• Глобальный опрос  молодых 

предпринимателей YBI  2011 «Как 
нефинансовая поддержка оценивается 
молодыми предпринимателями» показал, 
что наставничество и обучение значительно 
влияют на успешность бизнеса.  
 

• 30% молодых предпринимателей считают, 
что наставник был более важен для них, 
чем полученные финансовые средства. 

 
• 84% молодых предпринимателей чувствуют 

себя более уверенно в бизнесе, получая 
нефинансовую поддержку. 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ YBI 
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