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Мы — руководители организаций, поддерживающих молодых предпринимателей во всем мире. Мы знаем, что эти
молодые бизнесмены способны изменить свою жизнь, жизнь общества, культурные стереотипы и свою страну.
Молодые предприниматели дают мощный толчок для экономического роста, инноваций и социальных изменений,
поскольку основывают новые компании, увеличивают благосостояние общества и создают новые рабочие места, а
также лично служат примером для подражания.
Сейчас, когда наши страны постепенно выходят из глобальной рецессии, поощрять и поддерживать молодых
предпринимателей особенно необходимо. Мы призываем правительства наших стран признать эту необходимость
и оказать поддержку конкретным действиям по следующим пяти направлениям. 1:
Доступ к финансированию: Молодым предпринимателям очень сложно получить доступ к традиционным
источникам финансирования. Как правило, у них мало опыта и активов, поэтому финансовые учреждения склонны
считать инвестиции в их компании рискованными, несмотря на то, что многим из таких предприятий необходимы
весьма скромные суммы. А поскольку молодые предприниматели начинают с нуля, то зачастую их компании
слишком малы, чтобы представлять интерес для инвесторов, готовых вкладывать средства в компанию на
начальном этапе ее функционирования, или для венчурных инвесторов. Следовательно, правительства должны
поддерживать альтернативные механизмы и институты, которые предоставляют молодым предпринимателям
капитал, необходимый для создания и развития их компаний.
Координация поддержки: Молодые предприниматели получают поддержку со стороны целого ряда
неправительственных организаций, частного сектора, образовательных учреждений и государственных структур,
однако во многих странах эта система работает неэффективно и не слаженно. Наставники из успешных компаний
способны принести колоссальную пользу молодым предпринимателям, но о важности их роли часто забывают.
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Порядок, в котором перечислены эти направления, не отражает их важности.

Правительствам следует всячески поощрять сотрудничество и взаимодействие государственного, частного и
некоммерческого секторов, как в отдельных странах, так и на международном уровне.
Культура предпринимательства: Хотя предпринимательство и изменило жизнь огромного числа людей в наших
странах, молодежь часто не осознает, что именно это может стать их профессией. В особенности это относится к
молодым женщинам и представителям маргинальных слоев общества. В некоторых культурах считается, что
неудача в бизнесе — это нечто постыдное, а не промежуточный этап, который позволяет чему-то научиться,
продумать и улучшить дальнейшие предпринимательские проекты. Предприниматели, которые сумели преодолеть
эти и другие трудности, могут стать образцом для подражания и многому научить, и мы призываем правительства
наших стран найти способы распространять информацию о таких положительных примерах.
Регулирование предпринимательской деятельности и налогообложение: В любой стране открыть собственное
дело — трудная задача, и это особенно пугает молодежь. Запутанное законодательство и сложные
административные процедуры вкупе с избыточным налогообложением способны отбить у молодых людей всякое
желание сделать первый шаг на пути к предпринимательству. На ранних этапах деятельности компаний,
основанных молодыми предпринимателями, правительства должны облегчить для них административное бремя и
применять налоговые схемы, способствующие их развитию.
Образование и профессиональное обучение: Особо важную роль играет система образования, поскольку она дает
молодым предпринимателям возможность получать знания и навыки, необходимые для успеха. Правительства
должны поощрять изучение предпринимательства в школах, колледжах и университетах, а также нетрадиционные
формы обучения в рамках различных профессиональных групп, где особое внимание будет уделяться примерам из
реальной жизни.
Мы уверены, что благодаря этим мерам нам удастся построить такой мир, в котором молодые предприниматели
будут ограничены разве что собственным воображением. Созданные ими компании со временем станут опорой
общества и основой устойчивого роста экономики и послужат яркими примерами преданности своему делу и
успешной реализации предоставленных возможностей.

