Пресс-релиз
10 мая 2012 года

Подведены итоги проекта Citi и РМЦ «Начни свое дело!»
72% новых предпринимателей смогли успешно начать свой бизнес, пройдя
обучение в рамках программы Фонда Citi по повышению предпринимательской
активности людей, ищущих работу
Москва – Подведены итоги проекта Фонда Citi по повышению финансовой грамотности и основам
ведения дела для начинающих предпринимателей, реализованного Российским Микрофинансовым
Центром (РМЦ) в 2011 году. Обучено 8 специалистов микрофинансовых организаций, которые в свою
очередь обучили 800 человек основам предпринимательской и финансовой грамотности в рамках
курса «Начни свое дело!» в шести регионах России – Башкортостане, Татарстане, Калужской,
Нижегородской, Ростовской и Самарской областях.
В результате мониторинга эффективности проекта 72% безработных граждан, прошедших обучение,
смогли самостоятельно подготовить бизнес-планы, пройти отборочную комиссию, и получить
субсидию в рамках программы Минсоцздравразвития на открытие собственного бизнеса, что
является очень высоким показателем в среднем по рынку.
Этот проект отвечает приоритетам российской государственной политики в области социальной
адаптации и занятости населения и направлен на дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда в
России.
Курс призван помочь, в первую очередь, гражданам без постоянного места работы, стоящим на учете
в службе занятости, решившим открыть свой бизнес, но до этого момента не имевшим опыта
предпринимательской деятельности. На основе курса «Начни свое дело!» для более широкого охвата
аудитории было разработано и выпущено тиражом тысяча экземпляров методическое пособие для
распространения через службы занятости населения.
Помимо непосредственного обучения тренеры оказывали участникам консультационную поддержку
по вопросам планирования бизнеса, привлечения финансовых ресурсов для его развития.
«Один из наиболее важных результатов проекта, по итогам проведенного анализа, заключается в
том, что начинающие предприниматели все больше предпочитают бизнес в сфере услуг (46%).
Торгово-закупочная деятельность, которая еще несколько лет назад была безусловным лидером,
переместилась на второе место (33%). Эти цифры – лучшее подтверждение роста неторгового
сектора экономики, а значит, повышения вклада малого бизнеса в ВВП и
диверсификацию экономики России», – отметил Михаил Мамута,
директор Российского Микрофинансового Центра (РМЦ).
«Получив навыки бизнес-планирования и понимание того, какие формы
поддержки предпринимателей и микрофинансирования есть на рынке, я
смогла ответственно отнестись к финансовому планированию и развитию
своего
бизнеса»,
–
прокомментировала
индивидуальный
предприниматель Ольга Шахмистова из Самары.
Являясь по профессии преподавателем математики и физики, на полученные после защиты бизнесплана субсидии Ольга создала сайт по предоставлению образовательных услуг для школьников и
абитуриентов. Средства были потрачены на приобретение компьютерной и оргтехники, а также
правовой системы. В планах – разработка программы обучения школьников и абитуриентов для
поступления в высшие учебные заведения.
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Фонд Citi содействует экономическому развитию и включению в финансовую систему населения с низкими доходами в
регионах присутствия Citi для того, чтобы улучшить уровень их жизни. Во всем мире Фонд Сiti уделяет внимание программам в
следующих приоритетных направлениях: развитие микрофинансирования и предпринимательства, образования молодежи и
повышение финансовой грамотности. В области развития микрофинансирования и предпринимательства фонд Citi стремится
поддерживать
экологические
программы
и
инновации.
Подробная
информация
представлена
по
адресу
www.citigroupfoundation.org
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет
свою деятельность более чем в 160 странах и юрисдикциях. Citi предоставляет физическим лицам, компаниям,
правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское
обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские
операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. В 2012 году корпорация Citi отмечает 200летний юбилей с момента основания в 1812 году.
Вы можете найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi |
Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1992 году.
Сегодня Ситибанк - один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным и частным клиентам
широкий спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более 3 500 сотрудников, а его розничная сеть
включает более 550 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России. Более подробная информация
о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru
Российский Микрофинансовый Центр был создан в июле 2002 г. как ответ на сформировавшуюся потребность сектора
в появлении организации, которая представляла бы интересы всего микрофинансового сообщества. РМЦ служит ресурсным
центром микрофинансового сектора и общенациональным форумом для взаимодействия с правительством, обществом
и инвесторами, способствует формированию благоприятной правовой среды, оказывает микрофинансовым организациям
профессиональные услуги обучения и консалтинга, а также содействует внедрению национальных стандартов
микрофинансовой деятельности.
Контакты для СМИ
ЗАО КБ «Ситибанк»

Ольга Мигачева

+7 (495) 643 1569

olga.migacheva@citi.com

