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40 малых предприятий создали 400 рабочих мест в Санкт-Петербурге за год
Высшая школа менеджмента СПбГУ и Фонд Citi подвели итоги программы
«Управление проектами для малого и растущего бизнеса»

Санкт-Петербург – Высшая школа менеджмента СПбГУ и Фонд Citi провели презентацию проектов малого бизнеса,
которые были созданы или получили новое развитие в рамках образовательно-практического курса школы. Самые
инновационные и социально значимые проекты были представлены авторами лично. По подсчетам участников
программы, 40 предпринимателей работают над реализацией проектов, создающих совокупно более 400 новых
рабочих мест.
Для обучения в рамках курса на конкурсной основе были выбраны 40 предпринимателей. При отборе учитывалась
не только экономическая эффективность бизнес-проекта, но и его социальная значимость, в том числе, возможность
создания новых рабочих мест.
Курс был специально разработан кафедрой стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ во главе
с руководителем программы, доцентом, Ольгой Верховской. Участники программы изучили основы управления
проектами, принципы принятия финансовых решений в проектной деятельности, основы управления командой. В
результате сегодня успешно реализуются уже 25 проектов, эффективность которых подтверждается высокими
показателями. Еще 14 проектов находятся на различных стадиях разработки и реализации.
В ходе программы был сделан акцент на социально значимые и инновационные сферы бизнеса. Разработаны
проекты в различных областях – экологическое производство, сфера услуг (в том числе, для социально
незащищенных групп населения), медицина, информационные технологии, строительство (в том числе, с
соблюдением международных экологических стандартов), транспорт, сельское хозяйство, коммерциализация
научных исследований, услуги для бизнеса.
Руководитель программы Ольга Верховская отметила: «Необходимость содействия малому бизнесу
продиктована сегодняшними российскими и международными экономическими реалиями. Успешный малый бизнес –
это инструмент обеспечения долгосрочной социальной стабильности общества – экономической безопасности
страны. Совместно с нашим долгосрочным партнером Фондом Citi мы стараемся вооружить малых
предпринимателей академическими знаниями бизнес-процессов и дать им возможность обмениваться опытом. Эти
люди уже сегодня вносят заметный социальный вклад, создавая растущие предприятие и обеспечивая жителей
города работой и востребованными товарами и услугами».
«Малый бизнес особенно остро нуждается в академической и экспертной поддержке компетентных государственных
и частных институтов. Созданная нашими совместными усилиями с ВШМ СПбГУ программа дает предпринимателям
возможность систематизировать свои знания и получить новые инструменты управления бизнесом. Еще одним
серьезным результатом программы стали проекты, реализуемые в социально значимых областях. Эти проекты
войдут в учебные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем для обучения предпринимателей.
Поэтому я ожидаю, что успех программы будет преумножен в долгосрочной перспективе. Помощь малому и
растущему бизнесу является приоритетным направлением работы Фонда Citi как в России, так и по всему миру. Мы
считаем необходимым поддерживать развитие малого предпринимательства, поскольку от него зависит
долгосрочный рост экономики любой страны» - прокомментировал Руслан Беляев, управляющий филиалом ЗAO
КБ "Ситибанк" в Санкт-Петербурге.
Владимир Меньшиков, исполнительный директор НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» сказал:
«Программа создает предпосылки для большей системности в управлении проектами малого бизнеса. Вектор в

работе над проектами изменяется с интуитивного и основанного на личном опыте на комплексный подход и строгий
расчет. Важный момент в процессе обучения – его практичность и близость к действительным реалиям
отечественного предпринимательства».
В рамках мероприятия также состоялась презентация учебника «Управление предпринимательской фирмой»,
написанного доцентом кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ Галиной Широковой.
В учебнике представлены основные принципы управления предпринимательской фирмой, изложены этапы создания
и развития фирмы, проблемы, с которыми сталкивается предприниматель и подходы к преодолению этих проблем.

ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1993 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 3 000 сотрудников, а его розничная сеть включает более
400 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России, а также в Казахстане и Украине. Более подробная
информация о Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru.
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет
свою деятельность более чем в 160 странах. 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. 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.
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