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Что такое Всемирная неделя предпринимательства?
Ø Широкомасштабный международный проект, охватывающий более 120 

стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и 
развитие предпринимательского потенциала молодежи.  

Ø Каждый год в ноябре Неделя объединяет 40 000  мероприятий и 10 
миллионов людей, побуждая их в любое время обмениваться своими 
идеями, знаниями и контактами для создания и развития инновационных 
компаний.

2

Такая международная акция полностью 
соответствует задачам повышения мотивации 

российской молодежи к практической 
предпринимательской деятельности, что в 

долгосрочном плане способствует решению 
вопросов занятости, повышения 

конкурентоспособности и развития 
инноваций.



Почему Всемирная неделя предпринимательства?
Ø Предпринимательство – это больше, чем стремление к коммерческому 

успеху, это краеугольный камень экономического роста и глобальной 
стабильности, создающий рабочие места и расширяющий сферу 
благосостояния людей.

Ø Поколение преобразователей сейчас рассматривает рынок как 
положительную силу, призванную решать мировые проблемы, иначе говоря 
– «посадишь цветок – пожнёшь процветание».

Ø Сейчас больше, чем когда-либо, мировая экономика нуждается в росте 
числа предпринимателей и выходе на рынок потока новых идей и 
инноваций.

Ø Молодые растущие компании привносят динамику в экономику и инновации 
в общество, создавая новые ценности и рабочие места.
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Что может Всемирная неделя предпринимательства?

Вдохновлять - Представить предпринимательство как альтернативный вид 
занятости как можно большему количеству молодых людей.

Соединять - Объединить молодых людей разных стран, чтобы стимулировать 
возникновение новых идей на пересечении разных дисциплин и культур.

Наставлять - Задействовать активных, умеющих вдохновлять 
предпринимателей разных стран, призвать их учить и наставлять новое 
поколение, реализующее свои предпринимательские мечты.

Задействовать - Показать законодателям общественного мнения и 
политикам, что предпринимательство – неотъемлемое условие 
экономического здоровья и культуры нации. 
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Воздействие

Результаты воздействия

Создание новых 
рабочих мест Экономический 

рост
Снижение уровня 

бедности, 
улучшение 

качества жизни 
5



Динамика развития
2008 год
Ø 77 стран
Ø 8.892 партнеров
Ø 25.022 мероприятий
Ø 3.064.937 участников

2009 год 
Ø 88 стран
Ø 18.277 партнеров
Ø 35.861 мероприятий
Ø 7.585.769 участников

2010 год
Ø 104 страны
Ø 23.952 партнеров
Ø 37.561 мероприятий
Ø 7.252.344 участников

2011 год 
Ø 123 страны
Ø 24.008 партнеров
Ø 33.846 мероприятий
Ø 7.428.690 участников
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14-20 ноября 2011, результаты
Ø 74 мероприятия по всей России (позитивная динамика: в 2010 году было 

проведено 47 мероприятий).  

Ø 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск, Екатеринбург, Воронеж, Ставрополь, Рязань, Калуга, 
Владивосток, Волгоград, Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра).  

Ø 45 партнёрских организаций; новые партнеры на федеральном и 
региональном уровне, размещение информации о Неделе и ее логотипа 
на их сайтах. 

Ø Были сделаны рассылки во все региональные отделения 
Минэкономразвития и ОПОРЫ России с призывом оказать поддержку 
Неделе и приурочить их мероприятия к датам проведения Недели.  
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Даты проведения Всемирной недели 
предпринимательства
• 12 – 18 ноября, 2012

• 18 – 24 ноября, 2013

• 17 – 23 ноября, 2014

• 16 – 22 ноября, 2015
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Всемирная неделя предпринимательства 
пользуется поддержкой ряда мировых лидеров, в 
числе которых: 
• Президент России Владимир Путин                                                  Пр
• Президент Франции Николя Саркози
• Принц Уэльский Чарльз
• Король Марокко Мохаммед VI
• Принц Саудовской Аравии Принц Абдель Азиз бен Абдулла
• Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон
• Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
• Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей
• Президент Сингапура Селлапан Раманатан
• Премьер-министр Канады Стивен Харпер
• Принцесса Нидерландов Принцесса Максима
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Сайт Всемирной недели предпринимательства
www.unleashingideas.com
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Призыв к действию

Предлагаем Вам:

Ø Участвовать в продвижении Недели на муниципальном, региональном, 
национальном и глобальном уровне; 

Ø Выступить с инициативой по проведению соответствующих мероприятий в 
Вашем регионе;

Ø Связаться с организатором Недели, внести Ваше мероприятие в 
глобальный список, использовать логотип и информационные 
возможности Недели;

Ø Объединить участников Вашего регионального мероприятия с участниками 
Недели во всем мире, пользуясь web-сайтом Недели 
www.unleashingideas.com.
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План развития проекта в России
Ø Создание национального русскоязычного сайта Недели, активного 

круглый год, с информацией о мероприятиях, ходе подготовки и проведения 
Недели, позволяющего проводить конкурсы и организовывать 
интерактивное общение между участниками Недели по всему миру. 

Ø Создание русскоязычного блога, посвященного Неделе.
Ø Освещение Недели через социальные сети.
Ø Расширение сети региональных партнеров.
Ø Создание сети медиа партнеров по всей стране и освещение 

мероприятий в рамках Недели в СМИ.
Ø Организация и проведение торжественного старта Недели с 

возможностью интернет-трансляции мероприятия на сайте.
Ø Разработка системы оценки эффективности национальной кампании и 

обработка результатов. 
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Мы ищем финансовых партнеров, заинтересованных 
в совместном достижении поставленных задач
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Контактная информация 
организаторов в России

Центр предпринимательства 
тел: +7 (499) 929-7927

Оксана Потапенко
Электронный адрес: opotapenko@cfe.ru

Интернет:  www.cfe.ru                                                                     
Национальная Академия Предпринимательства                           
               тел: 8 962 450 65 16  Анатолий Жигайлов                          
          Электронный адрес avj160548@mail.ru                                  

 Интернет: napdeti.ru 

http://www.cfe.ru/
mailto:avj160548@mail.ru
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