
КОНЦЕПЦИЯ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«  МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО   
РАЗВИТИЯ РОССИИ В   XXI   ВЕКЕ»  

26 мая 2008 г., г. Москва

Настоящая Концепция подготовки и проведения Всероссийского Форума «Малый и 
средний бизнес – основа социально-экономического развития России в XXI веке» (далее – 
Форум)  устанавливает  цели,  задачи,  примерный  порядок  и  регламент  мероприятий, 
приуроченных к профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, 
который будет отмечаться впервые 26 мая 2008 г.

В  России  XXI века  малое  и  среднее  предпринимательство  (МСП)  играет  все 
возрастающую  роль.  Экономический  ресурс,  социальное  развитие,  человеческий 
потенциал  –  все  эти  составляющие  делают  предпринимательство  важной  и  значимой 
частью современного  общества.  Малый  и  средний  бизнес  также  является  важнейшим 
элементом инновационно-ориентированной экономики, развитие которой является одним 
из главных приоритетов России на современном этапе. 

В  связи  с  растущей  важностью МСП,  меры по  поддержке  МСП стали  одним  из 
приоритетов Правительства России.  В 2007 году принят новый Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». О признании 
большой роли предпринимательства в развитии экономики России, формировании малого 
и  среднего  предпринимательства  как  сложившейся  системы  социально-экономических 
отношений говорит тот факт, что Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 
2007 г. № 1381 в России установлен День Российского предпринимательства (26 мая). 

Организаторы Форума:

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 
- Общероссийская  общественная  организация   малого  и  среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
- Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации;
при поддержке и участии следующих структур и организаций:
- Правительство г. Москвы;
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП);
- Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Цели Форума: 

• пропаганда  частного  предпринимательства  и  создание  благоприятных 
условий для его развития;

• демонстрация  зрелости  российского  бизнеса,  его  патриотизма,  социальной 
ответственности,  независимости,  готовности  решать  масштабные  задачи 
ускоренного экономического развития и процветания России; 

• привлечение  максимального  количества  предпринимателей  к  активной 
работе над развитием и обустройством государства;

• повышение предпринимательской активности граждан;
• формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе.
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Задачи Форума:

• консолидация  предпринимательского  сообщества  для  совместной  работы  в 
интересах социально-экономического развития России;

• выработка рекомендаций органам государственной и муниципальной власти по 
созданию  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательства, 
повышению его конкурентоспособности и роли в экономике России;

• повышение  социальной  ответственности  бизнеса  и  внедрение  принципов 
предпринимательской этики;

• активизация  участия  предпринимательского  сообщества  в  деятельности 
гражданских институтов;

• выявление и поощрение лидеров предпринимательского сообщества,  внесших 
значительный  вклад  в  становление  и  развитие  отечественного 
предпринимательства в современной России.

Формат проведения Форума.

Проведение Форума включает в себя две части: утреннюю и вечернюю.
В утренней части пройдут тематические дискуссионные площадки: в ТПП России, в 

ОПОРЕ РОССИИ, в Центральном Доме предпринимателя г. Москвы, в Российском союзе 
промышленников  и  предпринимателей,  в  Общероссийской  общественной  организации 
«Деловая Россия».

На  дискуссионных  площадках  Форума  будут  обсуждаться  актуальные  проблемы 
развития  малого  и  среднего  предпринимательства:  законодательное  обеспечение, 
развитие инфраструктуры, финансово-кредитная поддержка, развитие промышленного и 
инновационного  бизнеса,  взаимодействие  малого  и  крупного  бизнеса,  преодоление 
административных  барьеров  и  другое.  По  итогам  дискуссии  будут  выделены  главные 
вызовы,  встающие  сегодня  перед  национальным  малым  и  средним  бизнесом,  и 
предложены  рекомендации  по  адекватному  реагированию  на  них  через  органы 
государственной власти, общественные структуры и объединения предпринимателей. 

Планируется  организовать  работу  стендов,  демонстрирующих  уровень  развития 
отечественного  предпринимательства,  в  том  числе,  инновационных  предприятий, 
финансово-кредитных организаций  и  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства, 
специализированных  СМИ,  а  также  информацию  о  конкурсах,  посвященных 
предпринимательству, программах поддержки, и т.д.

Во  второй  половине  дня  в  Государственном  Кремлевском  Дворце  пройдет 
пленарное  заседание  Форума,  на  котором  во  время  выступлений  лидеров 
предпринимательского сообщества будут подведены его основные итоги.

На пленарном заседании также планируются выступления высших должностных лиц 
Российской Федерации, государственных деятелей и почетных гостей Форума. 

После пленарного заседания состоится праздничный концерт в честь празднования 
Дня российского предпринимательства.

Оргкомитет Форума.

Для организации подготовки и проведения мероприятий Форума создан Оргкомитет, 
состоящий из  представителей ТПП России,  ОПОРА РОССИИ,  РСПП,  Деловой  России, 
правительства  г.  Москвы,  финансовых  институтов,  заинтересованных  федеральных  и 
региональных  органов  исполнительной  и  законодательной  власти,  структур  поддержки 
предпринимательства, экспертных организаций. 
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Оргкомитет разрабатывает и утверждает Концепцию и организационный план по 
подготовке  и  проведению  Форума,  определяет  порядок  формирования  состава 
участников, утверждает программу Форума, Управляющую дирекцию. 

Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не менее трех раз в 
период подготовки Форума.

Возглавляют Оргкомитет сопредседатели – руководители основных организаторов 
Форума.

Формирование состава участников Форума.

В  работе  Форума  предполагается  участие  представителей  малого,  среднего  и 
крупного бизнеса, исполнительной и законодательной власти России, структур поддержки 
предпринимательства,  объединений  предпринимателей,  территориальных  ТПП, 
международных организаций, СМИ.

Предполагаемое количество участников Форума – около 5000 человек.
Для  формирования  состава  участников  Форума  Оргкомитет  направит  в 

федеральные органы исполнительной и законодательной власти, в субъекты Российской 
Федерации,  объединения  предпринимателей,  территориальные  ТПП,  руководителям 
компаний информационное письмо о проведении Форума.

Формирование  участников  Форума  осуществляется  на  базе  квот,  определяемых 
Оргкомитетом. 

Желающие  выступить  на  секционных  заседаниях  Форума  направляют  в  адрес 
Оргкомитета свои предложения по выступлению в виде тезисов или текста выступления c 
указанием ФИО автора,  должности,  ученой степени,  презентация доклада -  в формате 
Microsoft Office PowerPoint (желательно).

Материалы, поступившие в Оргкомитет, публикуются в Интернете на официальных 
сайтах Форума, используются в изданиях (в электронном и бумажном виде) - по итогам 
Форума.

Для  участия  в  Форуме  также  приглашаются  руководители  и  представители 
Администрации  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской 
Федерации,  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  министерств  и  ведомств, 
представители международных организаций, СМИ.

Участие в мероприятиях Форума бесплатное. Проезд, проживание и питание – за 
счет участников Форума.

Предварительная программа и регламент проведения Форума.

Программа  Форума  формируется  на  основе  предложений  сопредседателей  и 
членов  Оргкомитета,  рабочих  групп  и  Управляющей  дирекции,  утверждается 
Оргкомитетом не позднее, чем за месяц до начала Форума.

Регламент пленарного заседания:
- доклады – до 20 минут;
- выступления – до 10 минут.

Финансовое обеспечение     проведения Форума.  

Основными источниками финансирования  должны стать  спонсорские  средства и 
средства организаторов Форума. 

Управляющей  дирекцией формируется  спонсорский  пакет,  предусматривающий: 
генерального партнера Форума, генерального, официального и спонсоров Форума, а так 
же спонсоров отдельных мероприятий в рамках Форума.
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Информационное обеспечение Форума.

Информационное обеспечение Форума включает следующие направления: 
• размещение информации в СМИ;
• размещение информации на сайтах организаторов: 

www  .  tpprf  .  ru  ,  www  .  opora  .  ru  ,  www  .  rmcenter  .  ru  ,  www  .  siora  .  ru  ,  www  .  economy  .  gov  .  ru  , 
www  .  council  .  gov  .  ru  , www  .  allmedia  .  ru  ,

• адресная рассылка информации по электронной почте;
• проведение пресс-конференций.

Управляющая дирекция Форума.

Функции  Управляющей  дирекции  Форума  выполняет  Ассоциация  агентств 
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  «Развитие»  с  привлечением  Российского 
Микрофинансового  Центра.  В  функции  дирекции  вменяется  решение  организационных 
вопросов  Форума.  Финансирование  деятельности  Управляющей  дирекции 
осуществляется за счет привлеченных и спонсорских средств. 

Итоговые документы   Форума.  

На  Форуме  будут  выработаны  Резолюция  и  Рекомендации  по  эффективным 
инструментам  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  и  созданию 
благоприятных условий для развития этого сектора. 

Резолюция  и  Рекомендации  Форума будут  направлены  в  адрес  руководителей 
государства,  министерств,  ведомств,  Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 
руководителей  регионов,  муниципальных  органов  власти,  объединений 
предпринимателей, территориальных ТПП, а также размещены на вышеперечисленных 
сайтах организаторов и в СМИ.
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