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В течение последних нескольких лет в центре 
внимания IBLF в России были вопросы, связан-
ные со стандартами ведения бизнеса и с моло-
дежным предпринимательством.

Правительство и деловое сообщество России 
обратили должное внимание на стандарты веде-
ния бизнеса. Международные регулирующие 
органы, фондовые биржи, инвестиционное со-
общество, российские компании (особенно те, 
что пытаются привлечь иностранных инвесто-
ров), пересматривают свое отношение к корпо-
ративному управлению. На Форумах независи-
мых директоров, организованных IBLF сов-
местно с PwC и Ассоциацией независимых ди-
ректоров, вопросы корпоративного управления 
обсуждали члены советов директоров ведущих 
российских компаний.

Еще больший интерес со стороны делового со-
общества вызвала тема снижения риска воз-
никновения коррупции в компаниях: как ком-
пании могут сократить риск коррупции в сложных 
условиях развивающихся рынков, с учетом уси-
ления требований международного законода-
тельства, в том числе введенного в действие 
в Великобритании закона «О взяточничестве». 

В последнее время мы заметили новую обнаде-
живающую тенденцию. В России выросло поко-
ление предпринимателей – профессиональных 
бизнесменов (часть из них получили образова-
ние за рубежом, многие уже имеют значительный 
опыт успешной предпринимательской деятель-
ности), которые понимают, что их управленче-
ские навыки и деловые качества могут быть на-
правлены не только на процветание их бизнеса, 
но и на создание среды обитания, в которой бу-
дет благополучно жить российское общество, 

в том числе их дети и внуки. Это поколение пред-
принимателей может помочь сделать Россию 
действительно перспективной страной с точки 
зрения ведения бизнеса.

Реализуемая IBLF программа «Молодежный 
бизнес России» (МБР) поддерживает моло-
дежь в желании создавать, несмотря на трудно-
сти, собственное дело и привлекает к наставни-
честву опытных успешных бизнесменов. Про-
грамма МБР дала пример активизации предпри-
нимательской деятельности, подхваченный как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.

Если IBLF совместно с партнерами побудит но-
вых лидеров – предпринимателей – развивать 
свой бизнес таким образом, чтобы он приносил 
пользу обществу, это будет означать, что мы до-
стигли значительного прогресса. Поиск методов 
привлечения новых лидеров к нашей работе ста-
нет одним из приоритетных направлений дея-
тельности IBLF в России. 

Основным инструментом решения этой и других 
важных задач являются программы IBLF, под-
робная информация о которых содержится в на-
стоящем отчете. В нем мы также расскажем, о 
том, что мы делаем для того, чтобы наша работа 
была наиболее эффективна и результативна.

Иногда, когда мы говорим о нашей работе 
в России, представители компаний спрашивают 
нас, какая им от этого польза. Этот вопрос 
обычно сопровождается скептической усмеш-
кой: что, мол, может сделать такая небольшая 
организация, как IBLF, для решения проблем, 
которые стоят перед Россией и кажутся непре-
одолимыми?

ОбРащЕниЕ РукОвОдсТва

Брук Горовиц, директор, 
стандарты ведения бизнеса 
и регионы, IBLF-Лондон

Борис Ткаченко, 
руководитель филиала IBLF 
в России, директор программ 
в России, руководитель 
программы «Молодежный 
бизнес России»
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Ответ очевиден для многих компаний и организа-
ций, которые финансировали наши программы, 
поддерживали нас, являясь нашими корпоратив-
ными партнерами, или просто принимали уча-
стие в наших мероприятиях.

• Мы способствуем обмену идеями и опытом 
между различными компаниями, а также меж-
ду представителями бизнеса, правительства 
и общественных организаций на таком высо-
ком профессиональном уровне, на каком это 
могут делать очень немногие организации.

• Мы предоставляем нейтральную террито-
рию, на которой как союзники, так и конкурен-
ты в бизнесе могут встретиться и обсудить пу-
ти решения задач любого уровня сложности, 
стоящих перед их компаниями.

• Мы способствуем развитию у нового поколе-
ния менеджеров и предпринимателей сво-
бодного от стереотипов мышления, даем 
им возможность взглянуть на себя как на яр-
ких личностей и задуматься над тем, какой 
вклад могут они внести в развитие общества.

• Мы обеспечиваем сотрудников компаний – 
с помощью наших проектов – практическими 
методами реализации самых смелых идей 
как внутри, так вне компаний.

• Мы распространяем информацию о наших 
совместных разработках через средства мас-
совой информации, публикации и на разного 
рода мероприятиях.

Конечно, очень важно осознать, какие проблемы 
стоят перед бизнесом, разработать механизмы их 
решения и информировать о них общественность, 
но наша конечная цель – добиться того, чтобы 
произошли изменения в поведении людей. 

Результаты нашей направленной на достижение 
этой цели деятельности могут быть как прямыми, 
так и косвенными. Это учреждение новых компа-
ний и создание новых рабочих мест в Новосибир-
ске, основание Клуба участников программы 
«Молодежный бизнес России» в Воронеже, повы-
шение роли руководителей компаний в создании 
антикоррупционной культуры, организация рабо-
чей группы с участием представителей ведущих 
компаний для поиска путей сокращения корруп-
ции в определенных отраслях экономики, созда-
ние региональных партнерств с участием мест-
ных компаний, высших учебных заведений и ор-
ганов государственной власти для поддержки на-
чинающих предпринимателей. Какие бы проекты 
мы ни осуществляли, неизменным остается од-
но: мы всегда ставим перед собой реальные 
и выполнимые задачи и всегда непредвзято ста-
раемся оценивать эффективность и устойчивое 
воздействие наших программ. 

Необходимо сказать еще об одном преимуще-
стве участия в наших проектах для лидеров биз-
неса, предоставляющих время, деньги и ресур-
сы – собственные и корпоративные – для под-
держки, планирования, организации и реализа-
ции наших программ. Эти лидеры на собствен-
ном опыте увидели, как бизнес может изменить 
жизнь общества к лучшему. 

Мы благодарим за эффективное сотрудниче-
ство наших партнеров из российских и между-
народных компаний, предпринимательского со-
общества, благотворительных и донорских ор-
ганизаций, органов государственной власти 
и управления, некоммерческих объединений. 
Искренне верим, что их круг будет расширяться 
с каждым годом!
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Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) – 
независимая некоммерческая организация, объ-
единяющая усилия бизнеса, государства и об-
щества с целью распространения принципов 
и практики ответственного бизнеса. Основанный 
в 1990 году Робертом Дэвисом и принцем Чарль-
зом, IBLF работает при поддержке более 85 ком-
паний из Европы, Америки, Азии и Ближнего Вос-
тока и более чем 200 организаций по всему ми-
ру. Штаб-квартира IBLF находится в Лондоне, ре-
гиональные офисы расположены в Москве, Мум-
баи и Пекине.

Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) 
зарегистрирован в Англии в форме компании 
с ответственностью, ограниченной гаранти-
ей, и не имеющей акционерного капитала, под 
№ 2552695, а также в качестве благотворитель-
ной организации под № 1024119. Филиал IBLF 
в России внесен в реестр филиалов и предста-
вительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительствен-
ных организаций Федеральной регистрационной 
службой под № 206 20 февраля 2007 года.

IBLF-Россия

Задача IBLF в России – содействовать стабиль-
ному и устойчивому развитию страны. Наши про-
граммы помогают росту бизнеса и в то же время 
способствуют долгосрочному социальному раз-
витию. Деятельность IBLF в России направлена 
на совершенствование стандартов ведения биз-
неса, поддержку молодежного предпринима-
тельства, повышение финансовой грамотности 
населения, содействие компаниям в управлении 
экологическими рисками и развитие корпоратив-
ного волонтерства.

Уникальность подхода IBLF

Международный и местный опыт: руководите-
лям международных и российских компаний пре-
доставляется уникальная возможность для от-
крытого обмена мнениями о самых сложных во-
просах современного менеджмента.

Независимость: IBLF является организацией, 
независимой от любых политических или ком-
мерческих интересов. Таким образом, между 
IBLF и партнерскими организациями устанавли-
вается атмосфера доверия и уверенности в объ-
ективности.

Достижение конкретных результатов: мы пре-
доставляем возможность лидерам государства, 
бизнеса и гражданского общества встретить-
ся, обсудить ключевые вопросы экономического 
и социального значения и прийти к оптимальным 
и конкретным решениям.

Новейшие методы ведения встреч: мы вла-
деем современными методами модерирова-
ния, стимулирующими нахождение новых идей 
и практических решений.

МЕждунаРОдный фОРуМ 
лидЕРОв бизнЕса (IBLF)
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Совершенствование стандартов 
ведения бизнеса в России

Программа направлена на развитие партнер-
ства между государством, бизнесом и граж-
данским обществом с целью создания клима-
та, благоприятного для инвестиций в социально-
экономическое развитие России. Ежегодно IBLF 
в партнерстве с PwC и Ассоциацией независи-
мых директоров проводит Форум директоров, 
входящих в состав советов директоров россий-
ских компаний, для обсуждения вопросов совер-
шенствования системы корпоративного управ-
ления и развития социальной ответственности 
и прозрачности бизнеса в России.

Основные направления деятельности по реали-
зации программы:

• организация круглых столов – площадок для 
обмена опытом и мнениями, на которых вы-
ступают профессионалы в сфере комплаенс 
и внутреннего аудита, ведущие юристы и дру-
гие специалисты;

• коллективные действия – эффективный ме-
тод борьбы с коррупцией, предполагающий 
интеграцию усилий сторон для формирования 
прозрачной и здоровой бизнес-среды. IBLF 
выступает независимым модератором рабо-
чих групп в соответствующих отраслях эконо-
мики;

• создание и развитие интернет-сайта – ре-
сурса для развития партнерства между бизне-
сом, гражданским обществом и государством 
по вопросам ответственного ведения бизнеса; 

• подготовка и публикация брошюр – инстру-
мент обобщения и распространения пере-
дового опыта формирования и применения 
бизнес-стандартов в России;

• подготовка учебных материалов по этике 
бизнеса, создаваемых при поддержке веду-
щих российских бизнес-школ; 

• встречи лидеров бизнеса со студентами. 

Молодежный бизнес России (МБР)

Цель программы – содействие развитию моло-
дежного предпринимательства, поиск альтер-
нативных методов создания рабочих мест и во-
влечение молодежи в социально-экономические 
процессы российских регионов.

Основные направления деятельности по реали-
зации программы:

• создание условий для получения молодыми 
людьми доступных финансовых средств – кре-
дитов (займов) на открытие собственного дела;

• предоставление начинающим предпринима-
телям помощи индивидуальных наставников;

• консультирование и обучение по различным 
вопросам ведения бизнеса.

Программа МБР входит в международную сеть 
Youth Business International (YBI), объединяющую 
программы поддержки молодых предпринимате-
лей в 40 странах мира.

Повышение финансовой 
грамотности населения

Цель программы – расширить доступ к финансо-
вой информации, разработать систему получе-
ния практических знаний и навыков, способство-
вать развитию более эффективных моделей фи-
нансового поведения. 

Основные направления деятельности по реали-
зации программы:

• поддержание и развитие веб-портала  
www.azbukafinansov.ru; 

• публикации, посвященные вопросам финан-
совой грамотности населения;

• проведение различных мероприятий, на-
правленных на повышение финансовой гра-
мотности.

ОснОвныЕ пРОгРаММы
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паРТнЕРы 

Программа «Молодежный бизнес России» 

Международные и федеральные партнеры

Программа «Повышение финансовой грамотности населения» 

Региональные партнеры

ЖЕНСКАЯ
МИКРОФИНАНСОВАЯ
СЕТЬ

Программа «Совершенствование стандартов ведения  
бизнеса в России»
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Международный попечительский совет IBLF-Россия

• Бугров Андрей, управляющий директор, член Совета директоров компании «Интеррос». 

• Ван Граафейланд Харро, генеральный директор TNT Express в России. 

• Вандерплаетсе Йохан, генеральный директор ООО «Эмерсон». 

• Генералов Сергей, президент Транспортной группы FESCO, президент и основатель группы 
«Промышленные инвесторы». 

• Грэй Дэвид, управляющий партнер PwC в России. 

• Дауман Ян, член Попечительского совета IBLF (председатель совета).  

• Де Йонгсте Арьян, генеральный директор компании Philips в России, Украине, Белоруссии 
и Средней Азии. 

• Ивлев Александр, управляющий партнер «Эрнст энд Янг» по России. 

• Крэнстон Эндрю, управляющий партнер KPMG в России и СНГ. 

• Лемьер Жан, советник председателя, BNP Paribas.

• Маннингс Роджер, специальный торговый представитель Великобритании в России. 

• Меллинг Пол, партнер, Baker & McKenzie. 

• Мёллер Дитрих, президент Siemens в России. 

• Мосни Владимир, генеральный директор «Хилти–Россия».

• Мьюир Джонатан, главный финансовый директор ТНК–ВР. 

• Поллетт Рональд Дж., президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.

• Хазин Андрей, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, предпринимательству и собственности. 

• Шаронов Андрей, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики. 

ОРганизациОнная сТРукТуРа

Заседание Международного попечительского совета IBLF-Россия 15 марта 2011 года. 
Стоят (слева направо): Борис Ткаченко, Дитрих Мёллер, Александр Ивлев, Харро ван 
Граафейланд, Йохан Вандерплаетсе, Марк Фостер, Дэвид Грэй, Брук Горовиц, Пол Меллинг.  
Сидят (слева направо): Сергей Генералов, Андрей Шаронов, Клэр Мелфорд, Андрей Бугров,  
Роджер Маннингс, Ян Дауман
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Попечительский совет программы «Молодежный бизнес России»

• Генералов Сергей, президент Транспортной группы FESCO, президент и основатель группы 
«Промышленные инвесторы», 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, стандарты ведения бизнеса и регионы, Международный форум лидеров 
бизнеса (IBLF).

• Пью Майкл, партнер, «Хоган Лавеллз» (Си-Ай-Эс).

• Седов Виктор, президент Центра предпринимательства США – Россия.

Попечительский совет программы 
«Совершенствование стандартов 
ведения бизнеса в России»

• Ван Граафейланд Харро, генеральный 
директор TNT Express в России.

• Вандерплаетсе Йохан, генеральный 
директор ООО «Эмерсон». 

• Грэй Дэвид, управляющий партнер PwC 
в России. 

• Де Йонгсте Арьян, генеральный директор 
компании Philips в России, Украине, 
Белоруссии и Средней Азии.

• Ивлев Александр, управляющий партнер 
«Эрнст энд Янг» по России.  

• Колборн Ин, партнер, КPМG.

• Малыгин Эдуард, директор Control Risks 
(Россия и СНГ).  

• Меллинг Пол, партнер, Baker & McKenzie. 

• Мёллер Дитрих, президент Siemens 
в России.

• Мьюир Джонатан, главный финансовый 
директор ТНК–ВР.

• Поллетт Рональд Дж., президент и главный 
исполнительный директор GE в России и СНГ.

Наблюдательный совет программы 
«Молодежный бизнес России»

• Ларионова Наталья, директор 
департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации.

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

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

• Комиссаров Алексей, руководитель 
департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Правительства 
г. Москвы.

Заседание 
Попечительского 
совета программы 
«Молодежный  
бизнес России»  
15 июня 2011 года.
Слева направо:  
Эндрю Девенпорт, 
Борис Ткаченко,  
Майкл Пью,  
Кристофер Бартер, 
Сергей Генералов 
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Брук Горовиц –  
директор, стандарты 
ведения бизнеса и ре-
гионы (до октября 
2011 года исполни-
тельный директор по 
России), IBLF -Лондон. 
Выпускник Кембриджа 
и Гарварда, имеет бо-
лее чем 15-летний 
опыт работы в России. 
Занимая позицию ди-

ректора в американской компании General 
Electric в 1990-х годах, вел проекты по развитию 
бизнеса и маркетингу в Западной и Восточной 
Европе. В 2001 году основал фирму Business 
Interchange (UK) Ltd., которая предоставляет 
российским компаниям, желающим привлечь 
иностранные инвестиции, услуги по стратегиче-
скому и финансовому консультированию. Г-н 
Горовиц интенсивно работал с НКО в России 
над проектами, финансировавшимися USAID, 
TACIS и DFID. Регулярно выступает на междуна-
родных конференциях по российскому бизнесу, 
его статьи публикуются в различных периодиче-
ских изданиях, в том числе в The Times и газете 
«Ведомости». Знаток и любитель русской куль-
туры, г-н Горовиц является директором «Дома 
Пушкина» – российской культурной ассоциации, 
учрежденной в Лондоне.

Борис Ткаченко –  
руководитель филиала 
IBLF в России, дирек-
тор программ в Рос-
сии, руководитель 
программы «Молодеж-
ный бизнес России». 
Предыдущее место ра-
боты – Российский ми-
крофинансовый центр, 
исполнительный ди-
ректор. До этого 14 лет 

работал в проектах технической помощи, финан-
сировавшихся USAID, DFID, TACIS и направлен-
ных на институциональное развитие, развитие 
нормативно-правовой базы, бизнеса. Работал 
в Международной финансовой корпорации, бри-
танской консалтинговой компании ADAS 
International, консорциуме французской консал-
тинговой компании SOFRECO и французского ко-
оперативного банка Credit Mutuel. Получил выс-
шее юридическое образование в Ростовском го-
сударственном университете, окончил аспиран-
туру в Институте государства и права Российской 
академии наук, также получил второе высшее об-
разование по психологии управления, имеет до-
полнительное образование по организационно-
му консультированию и бизнес-психологии.

Елена Абрамова –  
директор по маркетин-
гу филиала IBLF в Рос-
сии. До присоедине-
ния к команде IBLF, 
была директором по 
связям с обществен-
ностью Ассоциации 
независимых директо-
ров, успешно работала 
с E&Y, PwC, IFC, 
Chartis, РСПП. До это-

го семь лет работала в сфере связей с обще-
ственностью и маркетинга в консалтинговых ком-
паниях, а также в издательском бизнесе. Окончи-
ла Российский государственный гуманитарный 
университет и Московский государственный уни-
верситет печати.

Виктор Глушков –  
менеджер по развитию 
бизнеса программы 
«Молодежный бизнес 
России». До работы 
в IBLF был специали-
стом по развитию ма-
лого бизнеса британ-
ской неправитель-
ственной некоммерче-
ской организации 
OXFAM, непосред-

ственно участвовал в развитии программы «Мо-
лодежный бизнес России». После окончания Са-
ратовского государственного социально-
экономического университета по специальности 
«Мировая экономика» работал в представитель-
стве фонда «Евразия» и отвечал за программы 
поддержки малого предпринимательства. Про-
шел тренинги в Великобритании по развитию ор-
ганизаций и социального предпринимательства. 

Елена Елагина –  
менеджер по внешним 
связям филиала IBLF 
в России. До работы 
в IBLF-Россия являлась 
административным ди-
ректором, директором 
по развитию обще-
ственных связей фонда 
«Институт экономики го-
рода». Специалист в об-
ласти связей с обще-

ственностью, институционального развития и соци-
альной ответственности бизнеса. Выпускница Рос-
сийского государственного гуманитарного универ-
ситета, прошла повышение квалификации на курсах 
Российской ассоциации по связям с общественно-
стью, Center for the Study of Philanthropy, New York.

клюЧЕвОй пЕРсОнал
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Елена Емельянова – 
главный бухгалтер фи-
лиала IBLF в России. 
Имеет большой опыт 
работы в иностранных 
компаниях как в ком-
мерческом, так и в не-
коммерческом секто-
ре. До работы в IBLF-
Россия являлась глав-
ным бухгалтером мо-
сковского филиала 

нефтегазовой компании «САНТЕРА», МАРАФОН 
ОЙЛ, «Транспаренси Интернэшнл» и Агентства 
судебной информации. В некоммерческом сек-
торе работала с проектами фонда «Открытое 
общество», Фонда Макартуров, Российского 
фонда судебно-правовых реформ, фонда «Евра-
зия». Имеет квалификационный аттестат глав-
ного бухгалтера, эксперта (консультанта) Рос-
сийского института профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России, является членом Ин-
ститута профессиональных бухгалтеров Мо-
сковского региона.

Елена Трахтенберг – 
менеджер по операци-
онной деятельности 
программы «Молодеж-
ный бизнес России». 
В течение 11 лет зани-
малась проектами 
международной техни-
ческой помощи 
в Швейцарском агент-
стве развития и со-
трудничества (SDC). 

Основные направления деятельности: поддержка 
малого и среднего бизнеса, охрана окружающей 
среды, восстановление инфраструктуры, содей-
ствие развитию территорий, пострадавших от 
Чернобыльской катастрофы. Много работала 
с российскими и международными НКО и веду-
щими западными агентствами технической по-
мощи. В качестве менеджера по устойчивому 
развитию RBS (ранее ABN AMRO) была членом 
команды, разрабатывавшей стратегию для  
пилотного проекта программы МБР в Калуге. 
Окончила исторический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова и аспирантуру Института 
всеобщей истории РАН, имеет ученую степень 
кандидата исторических наук. Прошла годичный 
курс обучения в рамках франко-российской про-
граммы Master de management и получила ди-
плом магистра по менеджменту.

Региональные координаторы 
программы «Молодежный бизнес 
России»

• Шигапова Наталия, координатор программы 
в Калужской области. 

• Горелова Ирина, координатор программы 
в Воронежской области. 

• Баженова Светлана, координатор 
программы в Приморском крае.

• Пилипенко Елена, координатор программы 
в Новосибирской области 

Внешние консультанты 
программы «Совершенствование 
стандартов ведения бизнеса 
в России»

• Кальницкая Полина, ведущий консультант.

• Колотвин Алексей, ведущий консультант 
(до октября 2011 года).

• Сумин Геннадий, ведущий консультант*.

• Черепанова Вера, менеджер проекта 
(май 2011 – декабрь 2011 года)*.

Консультанты программы 
«Повышение финансовой 
грамотности населения»

• Смирнова Наталья, редактор веб-портала 
www.azbukafinansov.ru

* Благодарим компанию «Хилти» за предоставленную возможность привлечь двух сотрудников компании к участию 

в проекте IBLF на основе частичной занятости (50% их рабочего времени).
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пРизнаниЕ дОсТижЕний 

3 ноября 2011 года Вера Черепанова (справа)
стала лауреатом первой ежегодной премии 
ICA в России и СНГ «Комплаенс 2011» 
в номинации «Лучший комплаенс-менеджер 
по противодействию коррупции»

17 ноября 2011 года Борис Ткаченко 
(слева) был награжден ежегодной премией 
НАУМИР в номинации «За вклад в развитие 
микрофинансирования в России»
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Программа «Молодежный бизнес 
России»

Программа поддержки молодежного предприни-
мательства подразумевает льготные условия фи-
нансирования начинающих предпринимателей, 
не имеющих стартового капитала, консультиро-
вание и обучение ведению собственного дела, 
а также индивидуальное наставничество со сто-
роны опытных предпринимателей на начальном 
этапе создания и ведения бизнеса.

В марте 2011 года программа МБР стала ак-
кредитованным членом сети Youth Business 
International (YBI). Аккредитация подтверждает, 
что программа соответствует принципам и стан-
дартам сети программ поддержки молодежного 
бизнеса YBI и находится на высоком уровне раз-
вития и устойчивости.

В июле 2011 года был одобрен сотый проект про-
граммы – производство торговых автоматов. 
Программа открылась в двух новых регионах: 
Приморском крае (ноябрь 2010 года) и Новоси-
бирске (март 2011 года). 

Результаты реализации программы по состоя-
нию на 31 декабря 2011 года:
• одобрено 110 бизнес-проектов; 
• предоставлено займов на сумму  

15 970 800 руб.; 
• создано 399 новых рабочих мест; 
• поддержано 190 иждивенцев, находящихся на 

содержании молодых предпринимателей и их 
работников.

К МБР присоединились новые партнеры, в том 
числе: Агентство США по международному раз-
витию (USAID), Транспортная группа FESCO, 
МОРСКОЙ банк, Hogan Lovells, KPMG, Credit 
Suisse EMEA Foundation и SABMiller Rus. Совмест-
но с Центром предпринимательства США – Рос-
сия был реализован проект по наставничеству.  

Был создан Попечительский совет программы 
МБР и проведено 3 заседания совета.

Pro bono семинары партнеров программы
В феврале 2011 года в Калуге состоялся юриди-
ческий семинар для молодых предпринимателей. 
Партнером по проведению семинара выступила 
компания Hogan Lovells, юристы которой подели-
лись профессиональными знаниями с начинаю-
щими предпринимателями. Целью семинара бы-
ло познакомить слушателей с основными юриди-
ческими аспектами ведения малого бизнеса. 

В мае 2011 года компании KPMG и Hogan Lovells 
провели обучающие семинары для молодых 
предпринимателей Калужской области по вопро-
сам налогообложения предприятий и по вопро-
сам законодательства в области малого бизнеса. 

Участие в международных мероприятиях
В сентябре 2010 года российская делегация про-
граммы МБР приняла участие в Глобальном фо-
руме программ поддержки молодежного бизне-
са в Мехико (Мексика), организованном Youth 
Business International (YBI). Участники российской 
программы поделились опытом внедрения про-
граммы наставничества опытных предпринима-
телей над молодыми. Также одним из наиболее 
успешных на форуме был признан российский 
опыт привлечения ресурсов в программу, а са-
ма программа МБР признана YBI одной из самых 
быстро развивающихся и эффективных.

В ноябре 2010 года Борис Ткаченко, руководи-
тель филиала IBLF в России, руководитель про-
граммы МБР, принял участие во встрече с прези-
дентом YBI принцем Уэльским Чарльзом. Во вре-
мя мероприятия Борис Ткаченко передал принцу 
в подарок вырезанного из дуба дракона – символ 
Уэльса, – созданного воронежскими участниками 
программы «Молодежный бизнес России» Дени-
сом Черных и Александром Матюховым при под-
держке их наставника Юрия Сегала.

В октябре 2011 года программа МБР подели-
лась опытом поддержки молодежного предпри-
нимательства с Сербией и Монголией, в рамках 
визита представителей Smart Kolektiv (Сербия), 
Development Solutions (Монголия) и YBI (Велико-
британия) в Москву и Воронеж. 

ОснОвныЕ сОбыТия за пЕРиОд 
июль 2010 – дЕкабРь 2011 гОда
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Мероприятия для руководителей компаний
15 марта 2011 года IBLF при поддержке Посольства 
Великобритании в России, Baker & McKenzie, KPMG 
и Siemens организовал деловой ужин в резиденции 
г-жи Анн Прингл, Посла Великобритании в России, 
на тему «Роль руководителей компаний в создании 
антикоррупционной культуры». Почетными гостя-
ми вечера были Ричард Алдерман, директор бри-
танского Агентства по расследованию крупных фи-
нансовых преступлений (UK’s Serious Fraud Office), 
Ленни Брейер, заместитель генерального прокуро-
ра Министерства юстиции США, и Юрий Любимов, 
заместитель министра юстиции России. В деловом 
ужине приняли участие российские и зарубежные 
предприниматели, которые поделились опытом 
создания в своих компаниях системы ценностей 
и атмосферы доверия.

Совершенствование работы советов 
директоров в России
IBLF, Ассоциация независимых директоров, 
ММВБ и PwC 30 сентября 2010 года провели вто-
рой форум директоров, входящих в состав сове-
тов директоров российских компаний, – «Повыше-
ние эффективности работы советов директоров 
в российских компаниях после финансового кри-
зиса». На втором форуме высшего руководства 
основное внимание уделялось тому, как организо-
вать работу советов директоров, чтобы реализо-
вать эффективные модели сотрудничества. Участ-
ники форума ознакомились с последними измене-
ниями законодательства и способами эффектив-
ного управления комитетом по аудиту.

Третий форум высшего руководства «Повыше-
ние эффективности российского бизнеса для 
привлечения финансирования», организован-
ный IBLF, Ассоциацией независимых директоров 
и PwC, состоялся 21 апреля 2011 года. В ходе ме-
роприятия члены советов директоров поделились 
опытом работы и эффективного влияния на фор-
мирование стратегии и повышение акционерной 
стоимости компании. На форуме выступил из-
вестный инвестор и бизнесмен из Гонконга, не-
зависимый директор РУСАЛ Барри Чьюнг.

Программа «Совершенствование 
стандартов ведения бизнеса 
в России»

Данная программа направлена на развитие пар-
тнерства между государством, бизнесом и граж-
данским обществом с целью создания клима-
та, благоприятного для инвестиций в социально-
экономическое развитие России.

В течение 2010–2011 годов в рамках програм-
мы состоялся ряд мероприятий, посвященных 
влиянию международного антикоррупционного 
законодательства на деятельность российских 
и международных компаний, современным ме-
тодам комплаенс, новым тенденциям в развитии 
корпоративного законодательства.

В декабре 2010 года IBLF выиграл грант в рам-
ках антикоррупционной инициативы компании 
Siemens (Siemens Integrity Initiative). Часть полу-
ченных средств в течение 2011 года была направ-
лена на финансирование разработки и внедре-
ния антикоррупционных программ в России. Цель 
проекта – содействовать распространению на 
российском рынке лучших образцов международ-
ной корпоративной практики в области соблюде-
ния правовых и этических норм и информировать 
о рисках и последствиях коррупции для бизнеса.

В 2011 году был создан Попечительский совет 
программы и состоялись 2 заседания совета.

Результаты анкетирования участников 
семинара «Современные методы комплаенс» 
6 октября 2011 года 

насколько круглый стол был 
полезен для вас? 
(1 – min, 5 – max)

5 – 57%

4 – 39%

3 – 4%

Ричард Алдерман, Анн Прингл, Брук Горовиц
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Программа повышения 
финансовой грамотности 
населения

В рамках программы повышения финансовой 
грамотности населения регулярно обновлялся сайт 
о личных финансах  www. azbukafinansov.ru – 
 «Азбука финансов». С его помощью человек лю-
бого возраста, социального положения и до-
статка может самостоятельно повысить свою 
финансовую грамотность как в области плани-
рования семейного бюджета, так и в области 
сбережений и инвестирования. Универсальный 
портал по финансовой грамотности доказал 
свою полезность не только для физических, но 
и для юридических лиц.

За июль 2010 – декабрь 2011 года было зафикси-
ровано более 130 000 посещений сайта, посети-
телями было просмотрено более 400 000 страниц.

В марте 2011 года в Рамонском лицее (пос. Ра-
монь Воронежской области) в рамках програм-
мы «Основы предпринимательской грамотности» 
ученики 10-х классов прослушали лекцию по фи-

нансовой грамотности «Как не потратить лиш-
нее», которую для них прочитал опытный пред-
приниматель и наставник по программе «Моло-
дежный бизнес России» Юрий Сегал. Ученики ли-
цея с интересом слушали лектора и сами активно 
участвовали в диалоге, обсуждая такие вопро-
сы, как «Почему денег не хватает?», «Какой у тебя 
бюджет?» и «Как не потратить свои деньги?».

В мае 2011 года в Воронеже состоялся семинар 
«Управление личными финансами предприни-
мателей», на котором рассматривались вопро-
сы инвестиций и кредитов, рисков предприни-
мательской деятельности и способов защиты от 
них. Вела семинар редактор сайта «Азбука фи-
нансов» Наталья Смирнова.
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Дата  
проведе-
ния

Мероприятие
Место  
проведе-
ния

Про -
грамма

08.07.2010 Заседание Клуба участников программы МБР в Воронежской области, 
посвященное обмену опытом и знакомству участников программы

Воронеж МБР

19–23.09. 

2010
Участие российской делегации МБР в Глобальной конференции по 
молодежному предпринимательству YBI

Мехико МБР

30.09. 2010 Второй форум директоров, входящих в состав советов директоров 
российских компаний «Повышение эффективности работы советов 
директоров в российских компаниях после финансового кризиса»

Москва БС

13.10. 2010 Семинары для наставников и начинающих предпринимателей в рам-
ках программы по наставничеству, реализуемой совместно с Цен-
тром предпринимательства США – Россия (CFE)

Москва МБР

16.11. 2010 Заседание Клуба участников программы МБР в Воронежской обла-
сти по обсуждению дальнейшего развития программы

Воронеж МБР

16.11. 2010 Официальное открытие программы МБР в Приморском крае Владиво-
сток

МБР

18.11. 2010 Участие во встрече с президентом YBI принцем Уэльским Чарльзом, 
посвященной развитию молодежного предпринимательства

Лондон МБР

24.11. 2010 Круглый стол «Управление социальными рисками при промышлен-
ном развитии Арктического региона»

Москва  БЭ

13.12. 2010 Первое заседание Попечительского совета программы МБР Москва МБР

15.12. 2010 Круглый стол «Воздействие международного антикоррупционного 
законодательства на деятельность компаний в России»

Москва БС

15.12. 2010 Заседание Попечительского совета программы БС Москва БС

11.02. 2011 Семинар для молодых предпринимателей по юридическими аспек-
там ведения малого бизнеса

Калуга МБР

11.03. 2011 Официальное открытие программы МБР в Новосибирске Новоси-
бирск

МБР

01.03. 2011 Лекция по финансовой грамотности «Как не потратить лишнее» пос. Рамонь 
Воронеж-
ской обла-
сти

ФГ

15.03.2011 Деловой завтрак  «Практические последствия принятия британского 
закона "О взяточничестве" для российских компаний»

Москва БС

15.03.2011 Деловой ужин для руководителей компаний «Роль руководителей 
компаний в создании антикоррупционной культуры»

Москва БС

24.03.2011 Заседание Клуба участников программы МБР в Воронежской обла-
сти по теме социального предпринимательства

Воронеж МБР

кОнфЕРЕнции, кРуглыЕ 
сТОлы, сЕМинаРы за пЕРиОд 
июль 2010 – дЕкабРь 2011 гОда

Программы: 

БС – «Совершенствование стандартов ведения бизнеса в России»;
МБР – «Молодежный бизнес России»;
ФГ – «Повышение финансовой грамотности населения;
БЭ – Бизнес и экология.
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21.04.2011 Третий форум директоров, входящих в состав советов директоров 
российских компаний «Повышение эффективности российского биз-
неса для привлечения финансирования»

Москва БС

19.05.2011 Семинар «Управление личными финансами предпринимателей» Воронеж ФГ

19.05.2011 Презентация итогов двух лет реализации программы МБР в Воро-
нежской области, расширенное заседание клуба участников про-
граммы

Воронеж МБР

25.05.2011 Презентация итогов трех лет реализации программы МБР в Калуж-
ской области

Калуга МБР

09.06.2011 Выступление на Третьей ежегодной правовой конференции АРДС Лондон БС

15.06.2011 Заседание Попечительского совета программы МБР Москва МБР

21.06.2011 Выступление на заседании комитета по корпоративному управлению 
и инвестициям на тему «Новые тенденции в развитии корпоративно-
го законодательства»

Москва БС

23.06.2011 Ведение секции в рамках конференции Центра предпринимательства 
США – Россия «Предприниматель как лидер в бизнесе и обществе»

Москва МБР

30.06.2011 Семинары по наставничеству Владиво-
сток

МБР

05.10.2011 Заседание Попечительского совета программы МБР Москва МБР

06.10.2011 Интерактивный семинар «Современные методы комплаенс» Москва БС

13.10.2011 Выступление на конференции USAID «Частно-государственные пар-
тнерства в решении задач социально-экономического развития»

Москва МБР

14.10.2011 Дискуссия «Приоритеты бизнес-лидеров России: внутренний потен-
циал для глобальной интеграции»

Москва БС

20.10.2011 Ведение секции  «Социальный бизнес решает проблемы эффектив-
ности программ корпоративной социальной ответственности» в рам-
ках Российского форума социального бизнеса

Москва МБР

26.10.2011 Выступление на 16-й Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы управления»

Москва БС

27.10.2011 Заседание Клуба участников программы МБР в Воронежской области 
с участием делегаций из Сербии, Монголии и Великобритании

Воронеж МБР

28.10.2011 Мастер-класс для студентов MBA Московской международной выс-
шей школы бизнеса МИРБИС «Построение высокоэффективного 
бизнеса в современной России при соблюдении нулевой терпимости 
к коррупции»

Москва БС

15–17.11. 

2011
Мероприятия по программе МБР в рамках Всемирной недели пред-
принимательства

Калуга, Во-
ронеж, Вла-
дивосток

МБР

16.11.2011 Заседание Попечительского совета программы БС Москва БС

17.11.2011 Выступление на Х Юбилейной национальной конференции по микро-
финансированию РМЦ «Новое десятилетие – новые задачи: регули-
рование как двигатель развития»

Москва МБР

24.11.2011 Семинар «Идеи для бизнеса» в рамках форума молодых предприни-
мателей

Воронеж МБР

29.11.2011 Мастер-класс «Как вести этически прозрачный бизнес и быть 
при этом весьма успешной компанией в России?» для студентов 
НИУ ВШЭ

Москва БС

30.11.2011 Семинар «Эффективное участие компании в торгах: нюансы оформ-
ления конкурсных и аукционных заявок»

Москва БС
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Избранные публикации в СМИ

20.12.2011. WTO Entry Bodes Well For Curbing 
Corruption. Статья Брука Горовица, The Moscow 
Times.
08.12.2011. That C-word – Is Battling Corruption 
About to Get Tougher? Статья Брука Горовица, 
The Huffington Post.
08.06.2011. Praise for Anti-Graft Drive. Статья 
Брука Горовица и Эдварда Вероны (АРДС), The 
Moscow Times.
24.03.2011. «Ни дать, ни взять». Интервью Ри-
чарда Алдермана и Брука Горовица, «Россий-
ская газета».
31.01.2011. «Ментор как условие выживания». 
Интервью Бориса Ткаченко, Unova.
28.01.2011. «Бизнес под присмотром». Статья 
о программе «Молодежный бизнес России», 
«Ведомости». 
22.11.2010. «Количество не гарантирует каче-
ство». Комментарии Бориса Ткаченко о резуль-
татах конкурса «Лидеры корпоративной благо-
творительности – 2009», «Ведомости».

Информационный бюллетень  
IBLF-Россия

Вышло в свет 8 выпусков Информационно-
го бюллетеня IBLF-Россия, его получили более 
3000 подписчиков из российских и международ-
ных компаний, органов государственной власти 
и управления, некоммерческого сектора.

Интернет

В 2011 году были открыты офици-
альные страницы IBLF и програм-
мы «Молодежный бизнес России» 
в Facebook. Зайдя на страницу 
IBLF и МБР, пользователи соци-
альной сети могут узнать о по-
следних новостях, публикациях 

и событиях, а также прокомментировать и об-
судить любую информацию.

РаспРОсТРанЕниЕ инфОРМации

Новые публикации
Май 2011 года: Сентябрь 2011 года: Сентябрь 2011 года (русское издание):
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Елена Елагина, менеджер по внешним связям филиала IBLF в России Yelena.Yelagina@iblf.org

Елена Емельянова, главный бухгалтер филиала IBLF в России Elena.Emelianova@iblf.org

Елена Трахтенберг, менеджер по операционной деятельности 
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