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Итоги Российского инвестиционного форумаReview

— форум —

Во многом с особенностями реализации 
нацпроектов, видимо, связано довольно 
популярное представление о том, что Бе-
лый дом после мая 2018 года стал или более 
информационно закрыт, или стал генери-
ровать меньше новостей на максимально 
разнообразные и формально не связанные 
друг с другом темы, как это было еще год на-
зад. Форум фонда «Росконгресс» в Сочи тра-
диционно ориентирован на обсуждение 
региональных инвестиций, в том числе с 
представителями федеральных властей и 
крупных компаний федерального уровня. 
Однако в феврале 2018 года губернаторы 
также обсуждали преимущественно нац-
проекты — мало того, на встрече главы пра-
вительства Дмитрия Медведева с предста-
вителями деловых кругов тема была пре-
имущественно той же. А рассказывать но-
вое о нацпроектах почти невозможно: они 
достаточно хорошо известны, опубликова-
ны, детали их менее увлекательны, чем са-
ма идея, и в основном связаны с темами, к 
бизнесу имеющими косвенное отношение: 
образование, здравоохранение, спорт, до-
роги, борьба с бедностью, экология, культу-
ра, рынок труда; исключение составляет го-
синфраструктура.

С очень большой вероятностью это новая 
норма: за пределами нацпроектов, послед-
ние из которых утверждены в декабре 2018 
года, для Белого дома есть только сиюминут-
ные ситуации и оперативные проблемы. 
Уверенность правительства в том, что с 2019 
по 2024 год работа исполнительной власти в 
основном носит чисто проектный характер, 
появилась очень неожиданно — в эту идею 
за пределами Белого дома, судя по всему, 
верит не так много людей. Тем не менее по 
всем формальным признакам это так: реали-
зация нацпроектов проектными комитета-
ми правительства сейчас — основная форма 
работы для государственных чиновников. 
Точнее, основная будущая форма — основ-
ные ключевые показатели нацпроектов ут-
верждены, по существу, для их половины ме-
нее чем два месяца назад, статистика испол-
нения нацпроектов пока не существует. Но 
возможность «развернуть» этот процесс вряд 
ли возможна: даже если Белому дому придет 
в голову считать эксперимент с почти тоталь-
ным переводом деятельности всей исполни-
тельной власти в проектный формат неудав-
шимся, это не может произойти ранее нача-
ла 2020 года.

Степень погруженности правительства в 
этот процесс можно оценить по интервью в 
Сочи телеканалу «Россия» Дмитрия Медве-
дева, который попытался дать общий ответ 
на вопрос о том, зачем Белый дом настоль-
ко радикально перестроил практику своей 
работы: «Мы вряд ли сможем сказать, что 
создали такую страну и такое общество, где 

всем жить одинаково хорошо. Наши пред-
шественники пытались такое общество со-
здать и не создали, ничего не получилось. 
Но я уверен, и это абсолютно точно, что че-
рез шесть лет, после завершения работы над 
этими национальными проектами, мы дей-
ствительно получим более современную и 
благополучную страну, в которой жить ста-
нет гораздо лучше, чем сейчас». Можно ве-
рить в эту идею или не верить, тем не ме-
нее попытки обнаружить следы какой-то 

другой идеологии в майском правительст-
ве Дмитрия Медведева оказались неудач-
ны, главные проекты развития публичны 
и описаны в цифрах, остается лишь наблю-
дать, что из этого выйдет.

У нацпроектов, как показал форум в Со-
чи и особенно его кулуарная часть, есть сра-
зу несколько системных рисков. Первый и, 
видимо, основной — увлечение расширен-
ного правительства в рамках нацпроектов 
социальной сферой имеет свои издержки, 
несмотря на то, что бизнес формально ин-
тегрирован в эту матрицу, к «экономоцент-
ризму» прошлых лет для модели экономи-
ки, в которой крупные компании работали 

с 2009 года, привыкли не только госкомпа-
нии и госкорпорации — отказ от него будет 
так или иначе означать необходимость пе-
рестройки долгосрочных корпоративных 
стратегий. На практике это — более слож-
ное получение субсидий и преференций, 
более жесткий налоговый режим, меньше 
внимания чистым бизнес-проектам с огра-
ниченной социальной составляющей. Меж-
ду тем при всем огосударствлении эконо-
мики в РФ бизнес-механизмы по-прежне-
му влияют на социальную реальность боль-
ше, чем госпрограммы: «социализация» го-
сударства не останется незамеченной. В чи-
сле схожих по масштабу рисков — измене-

ния конъюнктуры: нацпроекты ориентиро-
ваны даже с учетом «бюджетного правила» 
на бюджетный профицит и рост ВВП, а не 
на стагнацию.

Но главный системный риск — другой. 
Нацпроекты по существу — это аналог отде-
лочных работ в уже построенной конструк-
ции экономики. Уверенность в том, что это 
так и существенных изменений в экономи-
ке и социуме до 2024 года не произойдет,— 
главное допущение нацпроектов. Прове-
рить это можно будет лишь в Сочи в 2020 го-
ду: первая статистика по исполнению нац-
проектов продемонстрирует очень многое.

Дмитрий Бутрин

— госрегулирование —

Новому витку реформы контр-
ольно-надзорной деятельности 
(КНД) на Российском инвестици-
онном форуме, который прошел 
в Сочи 14–15 февраля, была по-
священа отдельная панельная 
дискуссия. Главные изменения 
касаются внедрения принципа 
«регуляторной гильотины», ко-
торая заменит обсуждавший-
ся ранее принцип «one in — two 
out», а также подхода к закону 
о контроле и надзоре — этот до-
кумент должен стать своеобраз-
ным процессуальным кодексом 
для КНД.

На площадке Российского инвес-
тиционного форума в Сочи замгла-
вы аппарата правительства Юрий 
Любимов впервые выступил на пу-
блике в новом качестве — он мо-
дерировал профильную сессию по 
вверенной ему с конца января теме 
«Реформа контрольно-надзорной 
деятельности: новые направления». 
Необходимость пересмотра подхо-
да к этому вопросу объяснил вице-
премьер Константин Чуйченко — о 
совершенствовании КНД говорится 
на протяжении уже десяти лет, но «в 
настоящее время принято решение, 
что нужно совершать резкие движе-
ния и время терапии прошло».

Напомним, необходимость ре-
формы вызвана необоснованно за-
вышенным количеством обязатель-
ных требований к бизнесу — только 

устанавливающих их нормативных 
актов насчитывается более 9 тыс., 
притом что многие из таких требо-
ваний действуют еще с советских 
времен и уже устарели. В прошлом 
составе правительства КНД уделяли 
особое внимание — в 2016 году ре-
форма удостоилась статуса отдель-
ного приоритетного проекта. Од-
нако в новом кабинете министров 
уже не оказалось ключевого идео-
лога реформы — министра по делам 
«Открытого правительства» Михаи-
ла Абызова, а сама реформа выпала 
из приоритетной повестки Белого 
дома: в новом перечне правительст-
венных приоритетов — нацпроек-
тов — КНД не оказалось, а экспер-
ты и предприниматели констати-
ровали, что реформа, хотя и сохра-
нилась в перечне основных направ-
лений деятельности правительства, 
на деле пробуксовывает.

В публичное поле обсуждение ре-
формы вернулось после заявлений 
премьер-министра Дмитрия Медве-
дева на Гайдаровском форуме в на-
чале года — тогда он заверил, что 
правительство продолжит зани-
маться этим вопросом. После ряда 
закрытых совещаний премьер объ-
явил, что проблема избыточных, не-
эффективных и устаревших обяза-
тельных требований будет решать-
ся с помощью механизма так назы-
ваемой регуляторной гильотины. 
Этот подход предусматривает то-
тальный плановый пересмотр тре-
бований к бизнесу.

На первом этапе, как ранее пояс-
нял глава Минэкономики Максим 
Орешкин, все регуляторы составят 
перечень своих нормативных актов 
и определят очередность их пересмо-
тра. В рамках такой инвентаризации 
требования к бизнесу будут разделе-
ны не по ведомственной принадлеж-
ности, а по виду деятельности — при 
таком подходе обязательные требо-
вания будут объединены в отрасле-
вые сборники. Экспериментировать 
с отменой неактуальных и избыточ-
ных требований правительство нач-
нет точечно — в качестве пилотной 
отрасли для реформы выбрана дея-
тельность компаний общественного 
питания и ресторанов. «Единый сбор-
ник для ресторанного бизнеса дол-
жен быть такой настольной книгой 
руководителя, который должен по-
нимать, чему его бизнес должен соот-
ветствовать»,— пояснял ранее Мак-
сим Орешкин.

Непересмотренные требования 
будут признаны утратившими силу, 
а затем отменены. Завершится ин-
вентаризация к 1 февраля 2020 года 
— ранее первый вице-премьер и гла-
ва Минфина Антон Силуанов выска-
зывал надежду, что число обязатель-
ных требований по итогам анализа и 
применения «гильотины» сократит-
ся вдвое. По сути этот механизм за-
менит обсуждавшийся еще при Ми-
хаиле Абызове принцип «one in — 
two out», предполагавший введение 
нового требования только 
при отмене двух старых.

Новый вектор контроля
— исследование —

На сессии Российского инвес-
тиционного форума «Финансо-
вая грамотность как основа фи-
нансовой стабильности» был 
представлен рейтинг финансо-
вой грамотности регионов Рос-
сии. Его результаты опровер-
гают распространенные мифы 
о том, как распределено по Рос-
сии умение управлять финанса-
ми, желание найти баланс меж-
ду расходами и заработком и 
знания о том, как устроены сов-
ременные финансы,— наиболее 
просвещенные в финансах люди 
живут не в Москве, наиболее фи-
нансово рациональные — не са-
мые бедные, больше всего о фи-
нансах знает вовсе не молодежь.

Финансовая грамотность  
как географическое 
понятие
Мероприятие 14 февраля фактиче-
ски открывало федеральный инвест-
форум в Сочи, и в 2019 году такой вы-
бор организаторов не был случаен: 
рейтинг, подготовленный аналити-
ческим центром НАФИ в рамках ре-
ализуемого совместного проекта 
Минфина и Всемирного банка, по-
священного финансовой грамотно-
сти, является на нынешний момент 
единственной достоверной оценкой 
уровня финансовой грамотности на-
селения регионов России. Кроме то-
го, это действительно очень масштаб-

ное и достаточно дорогостоящее ис-
следование, весьма востребованное 
всеми, кто занимается в России по-
требительским рынком, розничны-
ми финансовыми и банковскими 
продуктами, в более широком диа-
пазоне — почти любым видом пред-
принимательской деятельности.

Актуальность темы связана с ее 
сильной мифологизированностью. 
Достаточно высокий уровень реги-
ональной дифференциации населе-
ния по доходам и по бытовому укла-
ду, принципиально различные уров-
ни развития финансовых рынков в 
них, высокая централизация финан-
сового бизнеса в России в крупных 
городах обычно заставляет предполо-
жить достаточно некомфортные реа-
лии в этой сфере. Из них, например, 
очень часто исходила банковская роз-
ница в 2005–2012 годах, ориентируя 
практически все свое развитие на го-
рода-миллионники и лишь в редких 
случаях делая акцент на развитии 
банковского ритейла в крупных про-
мышленных регионах РФ.

Если не знать реальной картины, 
то интуитивно понятно, что финан-
совая грамотность в стране должна 
снижаться для регионов с невысоки-
ми доходами, быть резко проваль-
ной на селе и в малых городах, ме-
ста концентрации «среднего класса» 
должны выделяться по уровню фин-
грамотности. Несколько сложнее без 
данных «моделировать» такие пока-
затели финграмотности, как умение 
принимать взвешенные финансо-

вые решения в бытовых ситуациях 
и ориентироваться на достижение 
баланса трат и сбережений. Тут в от-
ношении жителей России еще более 
часты предубеждения, причем они 
часто противоречат сами себе. Так, 
жителей страны часто подозревают 
и в избыточной расточительности, 
и стремлении жить сегодняшним 
днем (обычно аргументируемой че-
рез быстрый рост в РФ необеспечен-
ного потребкредита), и в крайней на-
ивности в отношениях с финансовы-
ми институтами, сопровождаемой к 
тому же предполагаемым высоким 
уровнем недоверия к ним. И очень 
многие уверены в том, что уровень 
финграмотности в России, а особен-
но в небогатых регионах можно оце-
нить как «африканский»: в регионах, 
по этой версии, не только очень ни-
зок уровень понимания экономиче-
ских материй, но и низок уровень 
располагаемых доходов для форми-
рования каких-либо сберегатель-
ных стратегий и вообще осознанно-
го финансового поведения. В качест-
ве косвенных подтверждений этому 
не только финансисты, но и акаде-
мические экономисты неоднократ-
но ссылались на данные социологи-
ческих опросов по теме финансов, и 
это — стандартное объяснение (на-
пример, в работах Центра стратеги-
ческих разработок 2015–2017 годов) 
относительной низкой глубины и 
институциональной бедности фин-
рынков в РФ в сравнении 
со странами ОЭСР.

Денежная карта России

Чем занято правительство Российской Федерации? Исходя из того, что обсуждалось представителями правительства в Сочи 13–15 февраля 
на мероприятиях Российского инвестиционного форума, практически ничем, кроме приоритетных национальных проектов. Как минимум 
на ближайший год, а официально на шесть лет это обещает быть новой нормальностью в госуправлении — у этого есть свои минусы, 
свои плюсы и свои особенности, уже хорошо заметные в Сочи-2019.

Шесть лет на отделочные работы

 15 |  Для чего глава Пензенской области  
обеспечивает инвесторов в регионе  
патронажными сертификатами

 18 |  Зачем РФПИ поддерживает  
проект АСИ по комфортной  
городской среде

 17 |  Минздрав выбирает между стимулами  
и ограничениями в пропаганде  
здорового образа жизни
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Пугающая сфокусированность исполнительной 
власти РФ на приоритетных национальных  
проектах — главная особенность  
форума Сочи-2019
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Review Итоги Российского инвестиционного форума

— госрегулирование —

Снятие избыточных требований 
с бизнеса в результате примене-

ния «регуляторной гильотины», рассчиты-
вают власти, должно привести к росту ма-
лого и среднего предпринимательства и со-
зданию благоприятного инвестиционного 
климата. Как показывает международный 
опыт, основания для таких прогнозов есть. 
Вице-президент Центра стратегических раз-
работок (ЦСР) Мария Шклярук на панель-
ной дискуссии рассказала, что с 80-х годов 
разные страны подходили к такому регу-
лированию КНД, как правило, когда «стоя-
ли вызовы по экономическому росту, а ин-
вестиционной активности почему-то не на-
блюдалось». По длительности такие рефор-
мы сильно разнятся: Хорватия справилась 
за 10 месяцев, Мексика — за 11 лет, Австра-
лия — за 5 лет. «Наиболее резкий эффект на-
блюдается в первые год-полтора, когда мож-
но выстроить работу и потом в единый мо-
мент многое снять. Примерно за четыре го-
да правильно произведенная регуляторная 
гильотина, по международным оценкам, 
дает от 1% до 1,3% роста ВВП»,— отметила го-
спожа Шклярук.

Помимо «регуляторной гильотины» од-
ним из главных элементов реформы явля-
ется закон о контроле и надзоре. Документ 
разрабатывался Минэкономики и «Откры-
тым правительством» под руководством Ми-
хаила Абызова в течение двух лет — в конце 
2017 года документ прошел первое чтение 
в Госдуме. Главными новациями документа 
назывались, в частности, внедрение риск-
ориентированного подхода и практики про-
верочных листов, жестко ограничивающих 
предмет и фиксирующих результаты про-
верки. Этот документ, как ранее сообщал в 
интервью 

”
Ъ“ Константин Чуйченко, теперь 

дорабатывается — новая редакция «не будет 
содержать теоретических взглядов, а будет 
регулировать общественные отношения в 
области контроля и надзора».

Главное отличие новой версии законо-
проекта будет заключаться в ослаблении 
роли проверок в КНД, как рассказал в рам-
ках дискуссии замминистра экономиче-
ского развития Савва Шипов, именно то, 
что это мероприятие «поставлено во главу 
угла», и является главным недостатком пер-
воначального варианта. Предполагается, 
что предпочтение будет отдано мероприя-
тиям, минимизирующим взаимодействие 
с бизнесом, например, усилить планиру-
ется профилактическую работу за счет ди-

станционного контроля с помощью техно-
логий удаленного доступа и наблюдения. 
Отчасти заменить проверки должны будут 
такие мероприятия, как инспекционный 
визит и контрольные закупки,— их плани-
руется включить в планы контрольно-над-
зорных мероприятий и распространить на 
них применение риск-ориентированного 
подхода. Все документы и доказательства, 
полученные в рамках проверочных меро-
приятий, по словам Саввы Шипова, будут 
фиксироваться в «контрольно-надзорных 
делах». Кроме того, Минэкономики предла-
гает ввести понятие «рекомендации», что-
бы смягчить ответственность за несоблюде-
ние требований, не несущих высоких ри-
сков,— в таких случаях они заменят преду-
преждения.

Этим новый подход к реформе КНД не ог-
раничивается — как рассказал Юрий Люби-
мов, в результате планируется создать «трие-
диную модель регулирования». Во-первых, 
власти готовят по сути процессуальный ко-
декс — им станет доработанный закон о 
контроле и надзоре, после того как в нем бу-
дут оставлены только функциональные во-
просы КНД. Во-вторых, планируется разра-
ботать общий закон об обязательных требо-
ваниях — в нем будет определено само по-
нятие и принципы их установления. Основ-
ной уже назвал Юрий Любимов — требова-
ние должно быть нацелено на реальное сни-
жение социально значимого риска. «Одноз-
начно нужно формировать отраслевые зако-
ны, которые будут отражать риски, на ней-
трализацию которых КНД будет направле-
но»,— поддержал его Константин Чуйченко. 
Наконец, власти намерены систематизиро-
вать официальные разъяснения регулятор-
ных требований в некий единый свод — сей-
час они весьма противоречивы.

Впрочем, экспертное сообщество предла-
гает и вовсе сократить сферы государствен-
ного контроля и надзора. «Мы забыли еще 
одну возможность — не замещать, не сокра-
щать, а просто ликвидировать те или иные 
участки КНД, государству уйти из регули-
рования соответствующих отношений»,— 
обратил внимание ректор Высшей школы 
экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. По 
его словам, сейчас происходит «растягива-
ние КНД на процессы, которые только кос-
венно касаются неопределенного круга гра-
ждан» — «гильотина» должна отсечь требо-
вания по критерию низкой вероятности воз-
никновения ущерба, в таких случаях отно-
шения могут страховаться.

Евгения Крючкова

Новый вектор 
контроля

— инновации —

В рамках Российского инвестицион-
ного форума (РИФ-2019), который со-
стоялся 14–15 февраля в Сочи, фонд 
«Сколково» подписал два соглашения 
о сотрудничестве с Тюменской обла-
стью и Югрой. Это станет продолжени-
ем политики Фонда по развитию инно-
вационной деятельности в регионах. 
По мнению экспертов, эти шаги могут 
положительно отразиться на экономи-
ческой ситуации в субъектах РФ.

Первое соглашение было подписано меж-
ду сопредседателем совета фонда и прези-
дентом фонда «Сколково» Виктором Вексель-
бергом и губернатором Тюменской области 
Александром Моором. Согласно документу, 
в ближайшей перспективе областное пра-
вительство и фонд создадут на базе «Тюмен-
ского технопарка» регионального операто-
ра «Сколково». Предполагается, что он будет 
поддерживать технологическое предприни-
мательство в регионе.

— У нас уже заключены подобные согла-
шения в семи регионах России. Тюмень ста-
нет восьмым. Мы приходим только в те субъ-
екты, где уже созданы базовые условия для 
работы: материальная и техническая база, 
инфраструктура, команда, способная разви-
вать местные проекты, поддержка властей и 
т. д. Нам не придется тратить время и силы на 
то, чтобы развивать оператора с нуля. Наша 
основная задача — привнести дополнитель-
ные компетенции в работу уже существую-
щих технопарков, привлечь новых резиден-
тов, помочь существующим там компаниям 
выйти на рынки и дать им возможность при-
влекать инвестиции,— отметил председатель 
правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Кроме того, на форуме было заключено 
трехлетнее соглашение о сотрудничестве в 
инновационной сфере между правительст-
вом Ханты-Мансийского автономного окру-
га и фондом развития центра разработки и 
коммерциализации новых технологий. С од-
ной стороны его подписал президент «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, с другой — губер-
натор Югры Наталья Комарова.

В рамках сотрудничества предполага-
ется совместная организация мероприя-
тий, разработка и реализация образова-
тельных программ в области современных 
технологий и технологического предпри-
нимательства. Правительство региона об-
ещает обеспечить всестороннюю поддер-
жку инновационной деятельности фонда, 
направленной на стимулирование органи-

заций автономного округа, вовлечение сту-
дентов и аспирантов в инновационную де-
ятельность и курирование исследователь-
ских, инженерных и предприниматель-
ских проектов в Югре.

Ранее технопарк «Сколково» стал победи-
телем конкурса по разработке модели цен-
тра в регионе, который создаст платформу 
для инновационно-технологических разра-
боток и научных исследований в ключевых 
отраслях российской экономики.

— Пока что не идет речь о создании регио-
нального оператора в Ханты-Мансийске. Мы 
собираемся работать на условиях тесного вза-
имодействия. Такого рода соглашения у нас 
подписаны с несколькими десятками субъ-
ектов РФ. Суть заключается в том, чтобы тех-
нологии наших стартапов, которые террито-
риально не обязательно находятся в Ханты-
Мансийском автономном округе, а могут рас-
полагаться, к примеру, в Москве или Санкт-
Петербурге, внедрялись в регионе. Также мы 
заинтересованы, чтобы местные технологи-
ческие компании становились резидентами 
«Сколково», получали поддержку от нас, мо-
гли обмениваться опытом. Преимущества та-
кого сотрудничества очевидны для всех, тем 
более для Югры, где есть потребность в ка-
драх,— пояснил Игорь Дроздов.

В данный момент региональные опе-
раторы фонда «Сколково» есть в Новоси-

бирске («Академпарк» — самый крупный в 
России), Челябинске (IT Park-74), Екатерин-
бурге («Университетский»), Санкт-Петер-
бурге (технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»), 
Казани и Набережных Челнах (ГАУ «ИТ-
парк»), Тольятти (технопарк «Жигулевская 
долина»).

— На сегодняшний день «Сколково» — 
это идеология и программа федерального 
значения, которая должна охватывать не 
только столицу и близлежащие области, но 
и всю Россию. Раньше существовали зако-
нодательные ограничения по программам 
расширения фонда в регионах. Например, 
мы не могли развивать наших резидентов, 
задействуя при этом региональные бюдже-
ты. В прошлом году ситуация изменилась. 
В федеральный закон о «Сколково» были 
внесены изменения, которые позволяют 
нам, если так можно выразиться, реплици-
ровать модель Фонда, работать по франши-
зе на базе уже существующих технопарков. 
Таким образом появилась возможность ис-
пользовать наш бренд, наши технологии и 
наработки для развития региональных от-
делений,— рассказал советник президен-
та фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

В рамках региональных соглашений 
«Сколково» планирует не только передавать 
знания и технологии, но и создавать новые 
рабочие места в области хай-тек. Тем самым 
деятельность фонда будет способствовать 
экономическому развитию регионов.

Кира Васильева

«Сколково»  
приходит в регионы

— технологии —

На сессии, организованной РВК 15 
февраля на инвестиционном фо-
руме в Сочи, собрались представи-
тели органов власти, корпораций 
и венчурных фондов для обсужде-
ния перспектив развития венчур-
ной индустрии в России, расшире-
ния числа игроков и привлечения 
дополнительных средств на этот 
рынок. Эксперты говорили, в част-
ности, о возможных мерах институ-
циональной и инфраструктурной 
поддержки участников рынка вен-
чурных инвестиций, снижении ог-
раничений для новых участников и 
механизмах налогового стимулиро-
вания отрасли.

Один из участников дискуссии, 
замглавы Минэкономики Сергей 
Горьков, сообщил, что сейчас госу-
дарство активно присутствует на 
российском рынке венчурных инве-
стиций. Но для увеличения объемов 
этого рынка в первую очередь необ-
ходимо стимулировать привлече-
ние «неработающих» частных денег 
и развивать ангельское финансиро-
вание. «Бюджетных средств на вен-
чурном рынке гораздо больше част-
ных, ситуацию нужно менять»,— 
считает он.

По его словам, сейчас почти 
$50 млрд лежат мертвым грузом (в 
банках, на депозитах) и фактически 
не работают; привлечь на венчур-
ный рынок хотя бы 1 млрд из них — 
реальная задача. «Для этого можно 
использовать механизм краудфан-
динга, соответствующий закон уже 
разработан. Давайте посмотрим, 

сколько денег вытекает из страны — 
от $30 млрд до $50 млрд в год. Часть 
этих денег также можно удержать в 
России»,— считает замглавы Мин-
экономики. По словам господина 
Горькова, важно вовлечь в венчур 
также крупные корпорации («пока 
их объем невысокий») и пенсион-
ные фонды.

Одной из мер поддержки этого 
сектора экономики стал совмест-
ный проект Минэкономики и РВК 
— стратегия развития венчурного 
рынка до 2030 года. Представлен-
ная в конце прошлого года, страте-
гия включает в себя более 40 иници-
атив, направленных на снятие зако-
нодательных ограничений и созда-
ние экономических стимулов для 
выхода на рынок новых классов ин-
весторов, в том числе негосударст-
венных пенсионных фондов и стра-
ховых компаний, которые занима-
ют существенную долю на мировом 
рынке венчурного капитала.

Согласно документу, например, 
НПФ смогут вкладывать определен-
ный лимит средств в венчурные 
фонды в формате договора инвести-
ционного товарищества, что к 2030 
году должно увеличить долю НПФ в 
капитале венчурных фондов в Рос-
сии до 10%.

Для вовлечения в венчурное ин-
вестирование корпораций страте-
гия предлагает снизить налоговую 
базу при расчете налога на прибыль 
при создании корпоративных вен-
чурных фондов, участии корпора-
ций в венчурных фондах в качестве 
Limited Partners и инвестиций круп-
ного бизнеса в технологические 

проекты. Цель — к 2030 году дове-
сти объем корпоративного капита-
ла на венчурном рынке до 960 мл-
рд руб. А льготы по НДФЛ и увели-
чение лимита налогового вычета 
должны стимулировать частных 
инвесторов и бизнес-ангелов вкла-
дываться в венчурные проекты. Од-
ним из вариантов развития собы-
тий также может стать снижение та-
рифов по взносам в фонды социаль-
ного страхования до 14% для малых 
инновационных компаний.

Как рассказал 
”
Ъ“ генеральный 

директор РВК Александр Повалко, 
стратегия была разработана при 
участии венчурных инвесторов и 

«ставит перед собой очень амбици-
озные цели». «Если все, что прописа-
но в стратегии, превратится в содер-
жательную работу и не останется на 
бумаге, российский венчурный ры-
нок начнет активно расти»,— сказал 
господин Повалко.

В рамках сессии в Сочи венчур-
ный инвестор, основатель Universa 
Blockchain Platform Александр Бо-
родич также обратил внимание на 
необходимость поддержки бизнес-
ангелов «через механизм краудфан-
динга». По его словам, речь идет 
примерно о тысяче человек, кото-
рые «максимально рискуют день-
гами ради проектов» и выполня-
ют «социальную функцию», помо-
гая предпринимателям не повто-
рять своих ошибок. «Бизнес-ангелы 
инвестируют в проекты свой опыт, 
знания, деньги. Важно их поддер-
живать. Без этой помощи инвес-

тиции могут не прорасти»,— опаса-
ется господин Бородич.

По словам инвестиционного ди-
ректора РВК Алексея Басова, повы-
сить мотивацию частных инвесто-
ров можно через снижение нало-
гового бремени. Так, он предложил 
при расчете налогов на доход учи-
тывать финансовые потери на дру-
гих инвестпроектах, чтобы снизить 
риски инвестиций и частично ком-
пенсировать затраты бизнес-анге-
лов. Кроме того, в числе необходи-
мых инструментов для привлече-
ния частных инвестиций Алексей 
Басов назвал работу публичных ин-
вестиционных площадок, либера-
лизацию краудфандинга и введение 
электронного нотариата для упро-
щения процедур сделок.

Подводя итоги сессии, Александр 
Повалко отметил, что слепое копи-
рование западного опыта на наш ры-

нок не приведет к положительным 
результатам,— необходимо адапти-
ровать все имеющиеся инструмен-
ты под российские реалии. Кроме то-
го, по его наблюдениям, в России ни 
бизнес-ангелы, ни фонды, ни пенси-
онные фонды не любят риск, поэто-
му необходимо снизить риски для 
менеджеров, в том числе в госкорпо-
рациях, чтобы позволить им более 
широко смотреть на мир. В целом, 
по словам генерального директора 
РВК, венчурные инвестиции играют 
крайне важную роль. «Работа венчур-
ного инвестора на псевдокапитали-
стическом рынке состоит в том, что-
бы замещать заемное финансирова-
ние другими инструментами. Чем 
больше людей будет вовлечено в эту 
работу, тем больше у нас шансов по-
править эту ситуацию»,— заключил 
Александр Повалко.

Кира Васильева

Условия для инвесторов
Удачные венчурные инвестиции способны 
приносить многомиллионные прибыли, повы-
сить технологическую независимость страны 
и сформировать современную конкуренто-
способную экономику. Однако для развития 
венчурного инвестирования, а также для по-
явления высокотехнологичных предприятий 
в традиционных и новых отраслях экономики 
в стране нужно создать благоприятные усло-
вия. К такому выводу пришли участники сес-
сии «Конкурентный рынок венчурных инвести-
ций в России», которую провела Российская 
венчурная компания (РВК) в рамках Россий-
ского инвестиционного форума в Сочи-2019.
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По мнению «Сколково», главные нефтяные  
регионы России вполне могут претендовать  
на статус инновационно развитых

Стратегия РВК для корпораций 
предлагает вычет по налогу  
на прибыль для их венчурных  
фондов и вложений фондов,  
равно как и инвестиций  
в технологические проекты
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Review Итоги Российского инвестиционного форума

— интервью —

— Регионы все активнее конку-
рируют за привлечение инвесто-
ров, как Пензенская область за-
вершила 2018 год?
— Неплохо. Рост объема инвести-
ций в экономику по итогам 2018 
года составит не менее 15%. В де-
нежном выражении это порядка 
84,5 млрд рублей. Регион развива-
ется благодаря удобному географи-
ческому положению, относительно 
небольшим размерам территории 
и высокой обеспеченности транс-
портными путями. Кроме того, у 
нас положительная динамика про-
мышленного производства, инвес-
тиций, внешнеэкономической де-
ятельности, показателей потреби-
тельского рынка. В целом мы обес-
печиваем комфортные условия для 
бизнеса.

Рассчитываем, что в ближайшие 
три года нам удастся привлечь в эко-
номику не менее 23 млрд рублей. 
Несколько крупных соглашений 
было подписано и в рамках прошед-
шего в Сочи инвестиционного фо-
рума — в частности, протокол о на-
мерениях по строительству завода 
по глубокой переработке пшеницы 
между правительством Пензенской 
области, компанией «Технокорд» и 
китайской корпорацией Cofco.

Стоимость этого сложного, уни-
кального для нашей страны проекта 
— около 20 млрд рублей. Будем его 
реализовывать на территории инду-
стриального парка, который входит 
в ТОСЭР «Сердобск».
— Проект сложный, аналогов в 
России нет, значит, все с нуля?
— Да. Но мы не боимся трудностей 
и хотим быть первыми. Видите у ме-
ня на лацкане значок «А мы из Пен-
зы»? Он в точности повторяет над-
пись на Рейхстаге, которую сделали 
наши земляки в 1945 году. Для каж-
дого пензенца она символизирует 
победу в самом широком понима-
нии. Успехов без риска не бывает. 
Но, конечно, есть серьезные основа-
ния для таких начинаний, как про-
ект по глубокой переработке зерна. 
Учитывая, что Пензенская область 
в последние годы занимает лиди-
рующие позиции по объему выра-
щивания и урожайности зерновых 
в Приволжском федеральном окру-
ге, целесообразность и экономиче-
ская обоснованность строительст-
ва завода очевидны. Проект очень 
перспективен и с точки зрения сбы-
та готовой продукции. Глютен, глю-
козно-фруктозный сироп, патока, 
лимонная кислота, корма на осно-
ве дрожжей, отруби будут востребо-
ваны. Технология переработки зер-
на сложная, мы предложили компа-
нии Cofco, у которой аналогичные 
заводы в Китае, участвовать в проек-
те не только в качестве поставщика 
оборудования, но и в качестве соин-
вестора. Они это предложение сей-
час рассматривают.
— На Сочинском форуме обла-
стью было заключено еще не-
сколько соглашений в сфере аг-
ропрома, расскажите о них.

— Только в 2018 году объем инвес-
тиций в сельское хозяйство превы-
сил 14 млрд рублей.

Ведущий поставщик племенной 
птицы по всему миру — компания 
Aviagen Turkeys завершает создание 
на территории региона комплекса по 
промышленному производству яйца 
индейки. Общий объем инвестиций 
в проект составит 1,9 млрд рублей.

Крупные инвестиционные про-
екты в животноводстве реализует 
компания «Русмолко», которая вхо-
дит в число крупнейших произво-
дителей молока в стране. С 2012 
года в Пензенской области компа-
ния реализует совместную инвес-
тиционную программу с сингапур-
ской Olam International. «Русмолко» 
продолжает активно развиваться и 
планирует увеличить производст-
во молока с 85 тыс. до 140 тыс. тонн 
в год. В 2017 году введен в эксплуа-
тацию современный центр по вос-
производству стада, а в 2018-м на-
чато строительство нового молоч-
ного комплекса стоимостью свыше 
4,5 млрд рублей.

ООО «Хохланд Руссланд» ведет 
реконструкцию Белинского сыро-
дельного завода. По итогам реали-
зации проекта производство сы-
ров составит 7 тыс. тонн в год, об-
щий объем инвестиций в проект — 
1,4 млрд рублей.

У нас работают компании — лиде-
ры российского рынка. ГК «Дамате» 
— лидер по производству индейки 
в России и наш крупнейший аграр-
ный инвестор. Начиная с 2012 года 
компания уже вложила в экономику 
региона свыше 36 млрд рублей.

Положительная динамика ро-
ста ГК «Дамате» — это результат пла-
номерной реализации проекта по 
расширению мощностей по произ-
водству индейки до 155 тыс. тонн в 
убойном весе в год к 2020 году. Он 
предусматривает увеличение мощ-
ности инкубации, элеватора и ком-
бикормового завода, строительство 
дополнительных площадок подра-
щивания и откорма птицы, запуск 
завода по переработке мяса индей-
ки, а также ввод в оборот новых зе-
мель и закупку сельскохозяйствен-
ной техники.

На сегодняшний день часть объ-
ектов уже успешно работают, выхо-
дим на финишную прямую. Общий 
объем инвестиций по итогам реа-
лизации проекта достигнет 60 мл-
рд рублей. Это самый масштабный в 
Пензенской области инвестицион-
ный проект.

«Дамате» построила крупнейший 
в Европе птицеперерабатывающий 
завод, не имеющий аналогов в стра-
не по уровню технической оснащен-
ности. В настоящее время на нем 
идут пусконаладочные работы, гото-
вится официальное открытие.

Но самое главное, что «Дамате» на 
этом не остановилась: в конце 2018 
года компания приступила к стро-
ительству нового завода по глубо-
кой переработке мяса индейки, где 
будут производить колбасы и дели-
катесы из индейки, а в рамках РИФ-
2019 в Сочи мы подписали соглаше-

ние о строительстве завода по про-
изводству кошерной и халяльной 
продукции из индейки стоимостью 
2,2 млрд рублей.
— На какие рынки будет постав-
ляться эта продукция?
— Уровень производства в ГК «Дама-
те» соответствует строгим междуна-
родным нормам, что позволяет удов-
летворять требования различных 
конфессий к качеству продукции из 
индейки. Кошерная продукция бу-
дет как продаваться на внутреннем 
рынке, так и экспортироваться в Из-
раиль и страны Ближнего Востока. 
Это важно не только для компании, 
но и для всего региона, потому что 
речь идет и о продвижении пензен-
ского бренда «Индилайт», и о созда-
нии новых рабочих мест. Только в 
2018 году «Дамате» создала на терри-
тории Пензенского региона 1250 ра-
бочих мест, а в целом в производстве 
индейки заняты 3950 жителей обла-
сти, 670 человек трудятся в ОАО «Мо-
лочный комбинат 

”
Пензенский“», 

которое также входит в структуру 
«Дамате». В планах компании на ны-
нешний год — обеспечить работой 
еще 480 человек. «Дамате» наш стра-
тегический партнер на протяжении 
многих лет. Группа компаний высту-
пает в роли драйвера, способствует 
возрождению, развитию и процве-
танию территорий, на которых по-
являются ее предприятия.
— «Дамате», полагаем, не случай-
но выбрала Пензенскую область. 
Чем привлекаете инвестора?
— Мы предлагаем оптимальный 
льготный режим для инвесторов, 

содействие в строительстве инфра-
структуры и использование инду-
стриальных парков и ТОСЭР, где дей-
ствуют особые налоговые льготы, в 
том числе и федеральные, в целом 
комплексно сопровождаем проекты 
на каждом этапе их реализации.

На территории Пензенской об-
ласти сформирована полноценная 
экосистема поддержки бизнеса. 
Так, в целях оказания финансовой 
помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства работа-
ет микрокредитная компания «По-
ручитель». В 2018 году она выдала 
75 микрозаймов на сумму порядка 
136 млн рублей, а также 48 поручи-
тельств на 460 млн рублей, что по-
зволило привлечь более 1 млрд ру-
блей в виде кредитов. Я вижу эффек-
тивность этой работы, поэтому в 
прошлом году принял решение до-
капитализировать компанию почти 
на 100 млн рублей. Любой инвестор 
в первую очередь сталкивается с не-
хваткой финансовых средств. На эта-
пе проектирования бизнес все прос-
читывает, куда и как реализовать 
продукцию, но представить проект, 
защитить его в банке, с тем чтобы 
банк открыл кредитную линию,— 
это пока самая большая  проблема.

С 2017 года работает и Фонд раз-
вития промышленности Пензен-
ской области, ведущий поддержку 
предприятий путем предоставле-
ния льготных займов. В 2017 году 
льготные займы на сумму 25 млн 
рублей получили две пензенские 
компании, в 2018-м — уже пять, на 
100 млн рублей.

В регионе работают центры под-
держки предпринимательства и раз-
вития экспорта. Для поиска ино-
странных партнеров они организу-
ют участие предпринимателей в биз-
нес-миссиях и международных вы-
ставках. В центре можно получить 
и консультацию по составлению 
внешнеторгового контракта, прохо-
ждению таможенных процедур, воз-
врату НДС, сертификации продук-
ции в соответствии с требованиями 
страны экспорта.

Понимая особую значимость экс-
портной деятельности, мы приняли 
решение помогать предприятиям, 
активно продвигающим свою про-
дукцию на зарубежные рынки, суб-
сидировать 50% затрат на участие в 
международных выставках на тер-
ритории иностранных государств. 
Компании могут компенсировать 
до 500 тыс. рублей. В итоге за по-
следние три года число экспортеров 
уже выросло более чем в два раза, до 
385. Мы также планируем создать 
общую платформу, которая объеди-
нит региональные институты под-
держки предпринимательства, и от-
крыть торговые представительства 
Пензенской области за рубежом, в 
частности в КНР.

Действует сеть бизнес-инкубато-
ров, два технопарка высоких техно-
логий, IT-парк.

В регионе ведется активная кла-
стерная политика. Создан Центр 
кластерного развития, через кото-
рый осуществляется поддержка 
пяти приоритетных отраслевых 
 кластеров.

Вопросы, связанные с выделени-
ем земельных участков, прохожде-
нием исходно-разрешительной до-
кументации, с законодательной ба-
зой в Пензенской области, в целом 
тоже решены положительно. Мы да-
ем компаниям губернаторский па-
тронажный сертификат — это как 
охранная грамота, врученная круп-
ному инвестору. Фактически он дает 
компании зеленый свет в муниципа-
литетах, где реализуется этот проект, 
и в правительстве области, и в Кор-
порации развития.

Компании в сельском хозяйст-
ве и отрасли переработки работают 
на особых условиях. В прошлом го-
ду аграрии получили поддержку по-
рядка 5 млрд рублей, а в текущем мы 
дополнительно выделим впервые 
66 млн рублей в качестве субсидий 
компаниям, которые вводят в обо-
рот заросшие кустарниками и дере-
вьями земли сельскохозяйственно-
го назначения.
— Как развиваются промышлен-
ные проекты в области? Можете 
выделить компании-лидеры?
— Мы уделяем особое внимание под-
держке проектов, направленных на 
импортозамещение. В середине 2018 
года в технопарке «Рамеев» запуще-
на первая линия производства эндо-
протезов тазобедренного и коленно-
го суставов. Это совместный с китай-
ской компанией NATON проект.

ЗАО НПП «МедИнж», созданное в 
1994 году, уже стало визитной карточ-
кой инновационной Пензы. Пред-
приятие разрабатывает и выпускает 
протезы клапанов сердца, межпоз-
вонковых дисков, коленных, тазобе-
дренных, локтевых суставов. Продук-
ция экспортируется в 35 стран мира. 
Более 65% протезов клапанов сердца, 
которые устанавливают в ходе опера-
ций в российских клиниках, произ-
ведены именно в Пензе, а ЗАО НПП 
«МедИнж» планирует получить в ав-
густе 2019 года патент на новую раз-
новидность протеза клапана сердца. 
По мнению специалистов, он не име-
ет аналогов в мире.

Активно развиваются малые ин-
новационные предприятия «Эндо-
карбон», «Кардиоплант», «НаноМед», 
наладившие выпуск клапанов сер-
дца, эндопротезов суставов, коро-
нарных стентов, хирургического 
шовного материала. Все эти изделия, 
произведенные на пензенской зем-
ле, успешно конкурируют с лучши-
ми зарубежными образцами.

На базе технопарка «Рамеев» рабо-
тает единственный в России Центр 
доклинических испытаний, где с 
2015 года проводятся высокотехно-
логичные операции на лаборатор-
ных животных. В 2018 году впервые 
в мировой практике в центре прове-
дена успешная операция с участием 
робота под управлением хирурга.

Пензенский биомедицинский 
кластер вообще уникален. Это един-
ственный промышленный кластер 
данного профиля, включенный 
Минпромторгом России в реестр 
промышленных кластеров.

Еще один пример — компания 
«СтанкоМашСтрой», которая заняла 
третье место по объемам производ-
ства металлообрабатывающих стан-
ков среди 30 станкостроительных 
предприятий страны.

Всего на территории Пензенской 
области осуществляют свою деятель-
ность более 200 инновационно ак-
тивных предприятий, наладивших 
выпуск конкурентоспособной, во-
стребованной на рынке продукции. 
Это и бытовая техника от ППО ЭВТ, 
и лекарственные препараты от «Био-
синтеза», и спецавтомобили от заво-
да ГРАЗ, и сельхозтехника от Радио-
завода, «Пензмаша» и «Белинсксель-
маша», обои и бумага для мебельной 
промышленности от «Маяка», нетка-
ный материал от «Текстона» и мно-
гое-многое другое.

Ксения Ильинская

«Мы сопровождаем инвестора  
на каждом этапе реализации проектов»
Крупнейшие российские и иностранные ин
весторы реализуют на территории Пензенской 
области десятки масштабных проектов, а про
дукция, произведенная здесь, отправляется 
на экспорт в более чем 70 стран мира. Для под
держки производителей правительство регио
на облегчает доступ к финансированию и нало
говым льготам, а губернатор выдает особые 
сертификаты, максимально упрощающие 
 общение с чиновниками. Об этом губернатор 
 Пензенской области Иван Белозерцев 
 рассказал ”Ъ — Review“ на полях Сочинского 
инвестиционного форума.

Завод ГК «Дамате» — крупнейший в Европе, он не имеет аналогов в стране
Продукция ГК «Дамате» под торговой маркой «Индилайт» хорошо известна  
в России и за рубежом
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— исследование —

Тем не менее даже с учетом 
того, что рейтинг впервые 

дает обоснованные, а не предпола-
гаемые оценки состояния финансо-
вой грамотности в стране, то, что ре-
гионы-лидеры рейтинга на сессии Со-
чи-2019 предложено было объявлять 
первому заместителю председателя 
правительства, министру финансов 
Антону Силуанову, а обсуждать полу-
ченные данные — главе Пенсионно-
го фонда Антону Дроздову, предста-
вителю ВБ в России Андрашу Хорваи, 
первому зампреду ЦБ Сергею Швецо-
ву, главе Роспотребнадзора Анне По-
повой, скорее связано с содержани-
ем исследования и его результатами, 
а не стремлением правительства про-
демонстрировать, насколько важным 
оно считает финансовую грамотность 
населения. Первую «пятерку» регио-
нов по уровню финграмотности Ан-
тон Силуанов объявлял, кажется, да-
же с удивлением: лидерами рейтин-
га, то есть регионами, где по всем па-
раметрам живут наиболее финансово 
грамотные люди в России, объявлены 
не Москва, Санкт-Петербург, Тюмень 
и ХМАО, а Кировская, Курская, Кали-
нинградская, Костромская области 
и Коми. По отдельным показателям 
рейтинга лидеры — Белгородская и 
Магаданская области, не входящие в 
«пятерку» по интегральному показа-
телю, и Курская область.

Если незнакомый с этой темой че-
ловек будет выбирать регион, где на-
селение по уровню финграмотно-
сти ничем не уступает средней стра-
не Евросоюза (а это так и есть), то на 
Костромскую область он укажет, ви-
димо, в последнюю очередь. Главный 
показатель качества представленного 
НАФИ рейтинга — это необходимость 
его «объемной», «стереоскопической» 
трактовки. Он не случаен, реальность 
в этой сфере устроена, видимо, много 
сложнее, чем обычно предполагается.

Кому и зачем важна 
финансовая грамотность
Рейтинг в Сочи-2019 представляли 
директор департамента международ-
ных финансовых отношений Минфи-
на Андрей Бокарев и генеральный ди-
ректор Аналитического центра НАФИ 
Гузелия Имаева. Для них рейтинг — 
один из рабочих инструментов про-
екта Минфина и ВБ «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Феде-
рации» (и это, видимо, крупнейший 
образовательный проект в РФ вне 
стандартной системы высшего, сред-
него и профессионального образова-
ния), а именно — карта территории с 
точки зрения финансовых знаний, на-
выков и установок жителей России.

Для чего вообще Минфину и Все-
мирному банку нужна финансовая 
грамотность населения? Ведь обыч-
но уровень понимания жителями 
конкретной страны адекватен разви-
тию ее финансового рынка (в против-
ном случае там были бы крайне слож-
ны продажи любых финансовых про-
дуктов, от страховок до долей в инвес-
тиционных фондах), и банки, страхо-
вые и брокерские компании, в сущно-
сти, сами заинтересованы в том, что-
бы их клиенты «разбирались в фи-
нансах» с тем, чтобы иметь с ними об-
щий язык,— зачем здесь государство, 
зачем нужны уроки финграмотности 
для школьников, специализирован-
ная литература, лекции, семинары, 
изменения в образовательных инсти-
тутах? Долгое время даже в развитых 
странах вопрос о том, нужно ли зани-
маться повышением финграмотно-
сти населения и кому это нужно, во-
обще не существовал.

Темой «международные финан-
совые институты» впервые заинте-
ресовались, видимо, в 1970-х, ког-
да экономисты в рамках новой ин-
ституциональной школы начали об-
ращать внимание на существование 
тесной корреляции между фингра-
мотностью, развитием националь-
ного финансового сектора, стабиль-
ностью и темпами экономическо-
го роста. Сейчас тема финграмотно-
сти в МВФ, ВБ, ОЭСР — одна из цент-
ральных, поскольку вполне показа-
но, что стабильность и качество зна-
ний о финансах и экономике населе-
ния — это достаточно действенный 
способ увеличения роста ВВП и сни-
жения волатильности рынков на спа-
дах экономических циклов. Особен-
ное значение финансовая грамот-
ность при этом имеет в странах, исто-
рически имевших сильно отличаю-
щиеся от стран ОЭСР финансовые, в 
первую очередь речь идет о странах 
Юго-Восточной Азии, Восточной Ев-
ропы, Африки и Латинской Амери-
ки. Именно сейчас финансовая гра-
мотность особенно необходима в си-
лу финансовой глобализации, опере-
жающего развития финансовых тех-
нологий и их цифровизации, очень 
быстрой миграции преступности в 
цифровую сферу и достаточно быст-
рого роста «среднего класса» во всем 
мире, нового, неплохо зарабатываю-
щего и стремящегося сберегать, но к 

классической европейской, амери-
канской или японской инвестици-
онной и деловой культуре имеюще-
го лишь опосредованные контакты. 
И, наконец, рост продолжительности 
жизни и стремительное распростра-
нение накопительных пенсионных 
систем, как добровольных частных, 
так и в рамках государственной регу-
ляторной политики, сделал фингра-
мотность необходимостью для всего 
мира — потери от нерациональных 
финансовых решений для общества 
могут быть долгосрочными и распро-
страняться на несколько поколений.

В случае с Россией сложно при-
думать себе набор входящих обстоя-
тельств, требующих программ повы-
шения финграмотности населения. 
Это и принципиально иная, нежели 
в Европе, структура доходов и инсти-
тутов сбережений в советское время 
(как и в целом экономическое устрой-
ство и представление населения о 
нем), и сильно отличающаяся культу-
ра предпринимательства, и слабость 
общественных коммуникаций, и, на-
конец, высокая даже по меркам ОЭСР 
степень цифровизации экономики и 
приверженности населения цифро-
вым коммуникациям.

Впрочем, очень важные и значи-
тельные подробности региональной 
картины финграмотности для Рос-
сии до последнего момента остава-
лись полностью неизвестными — а 

без этого задача по популяризации 
финансовых знаний и ответственно-
го управления финансами домохо-
зяйств просто не могла решаться эф-
фективно: общие для всей огромной 
страны программы без учета регио-
нальной специфики имеют ограни-
ченную применимость. Однако вряд 
ли можно было предположить, что 
дифференциация финансовой гра-
мотности в России будет именно та-
кой, как она продемонстрирована 
рейтингом,— она очень неинтуитив-
на, из нее скорее можно узнать мно-
гое о том, как вообще в стране, выгля-
дящей довольно монолитной, могут 
относиться к понятиям финансовых 
«знаний, навыков и установок».

Какие регионы 
выигрывают рейтинг  
и почему
Гипотезы о том, как и почему распре-
делились регионы РФ по уровню об-
щего рейтинга финансовой грамот-
ности, видимо, должны исходить из 
того, что общего объяснения значе-
ния этого показателя для среднего ре-
гиона РФ не существует,— есть лишь 
возможные объяснения для несколь-
ких групп регионов. Так, география 
распространенности общего рейтин-
га уровней А и B (в проекте он имену-
ется «индексом финансовой грамот-
ности» и по методологии аналогичен 
и сопоставим с тем же индексом для 
ОЭСР) в России — это, с одной сторо-
ны, традиционные «северные» реги-

оны (Коми, Дальний Восток и Примо-
рье, Новосибирская и Омская обла-
сти, Оренбургская область, Алтай и 
Алтайский край), исторически кон-
центрировавшие в себе людей с уста-
новками на целевые заработки (а, сле-
довательно, требовавшие от населе-
ния умения управлять финансами). 
Но с другой — это Тверская и Курская 
области, где, возможно, речь может 
идти об исторических культурах мас-
сового частного предпринимательст-
ва в них (что удивительно, но тем не 
менее возможно), а также Калмыкия, 
где общий уровень финансовой гра-
мотности очень высок для региона и 
объясним, возможно, историческими 
причинами — отдаленными послед-
ствиями увлечений экс-президента 
Кирсана Илюмжинова, но, возмож-
но, и особенностями мировоззрения 
калмыцкого населения.

Информативна география лидеров 
по отдельным составляющим рейтин-
га. Так, есть несколько кластеров реги-
онов с высоким уровнем финансовых 
знаний: это группа регионов, близ-
ких к Казахстану и Китаю, группа ре-
гионов центральной и южной России 
(Ростовская, Воронежская, Белгород-
ская области), Мурманская и Иркут-
ская области, а также Костромская об-
ласть, причем это не всегда совпадает 
с наличием у населения региона на-
выков управления финансами и уста-
новок на достижение долгосрочных 
финансовых целей. Можно предпо-
ложить, что это — результат истории 
развития банковских институтов в 
России в последние 20 лет, а в случае 
с «южнороссийским» кластером — и 

развития агробизнеса. Навыки фи-
нансового поведения предсказуемо 
выше в «северных» регионах — там, 
где исторически домохозяйству в до-
статочно жестких условиях просто 
приходилось иметь достаточные зна-
ния о том, как управлять сбережения-
ми и принимать или не принимать на 
себя финансовые риски.

Наконец, в случае с частным ин-
дексом «установок» все еще более ин-
тересно. Среди «северных» регионов 
здесь выделяется Дальний Восток и 
Коми, тогда как традиционные неф-
тяные регионы — наоборот, особен-
но если речь идет о Ямало-Ненецком 
АО. Показательны очень хорошие 
данные частного рейтинга для боль-
шого числа регионов Поволжья, Ива-
новской области, а также неожидан-
но — Мурманской области.

Что очень характерно для все-
го рейтинга — прямой корреляции 
между уровнем финансовой грамот-
ности и средней обеспеченностью ре-
гиона, в общем, нет. Уровень финан-
совой грамотности в Москве и Санкт-
Петербурге — на уровне городов с на-
селением от 50 тыс. до 100 тыс. и ни-
же среднего по стране, можно смело 
утверждать, что житель города с насе-
лением выше 100 тыс. человек в Рос-
сии в среднем более финансово гра-
мотен и ответственен, чем средний 
москвич. В богатых регионах в целом 
достаточно высоки навыки фингра-
мотности, очень средние знания и 
ниже среднего — установки. Москва 

при этом отличается очень высоким 
уровнем знаний, весьма средними 
навыками и очень слабыми установ-
ками. Это можно сопоставить с по-
чти фольклорными представления-
ми жителей огромной России о «бо-
гатых москвичах», которые, несом-
ненно, знают про деньги все, но об-
ращаются с ними небрежно и мало 
что знают о том, как тяжело их зара-
батывать, если бы не более простое 
и более вероятное объяснение: Мо-
сква — «плавильный котел» России с 
постоянным притоком и обновлени-
ем населения, здесь очень много лю-
дей с большими и малообоснованны-
ми финансовыми амбициями.

Впрочем, жители России по итогам 
исследования НАФИ вообще выглядят 
с точки зрения финансовых установок 
не так, как их принято описывать, да-
же если отвлечься от географии.

Где мы на этой карте мира
Прежде всего рейтинг финграмотно-
сти регионов продемонстрировал, в 
какой степени представления о Рос-
сии как стране с низким уровнем 
финансовой грамотности далеки от 
истины. В сущности, это среднеев-
ропейский уровень: в среднем опро-
шенный в ходе исследования полу-
чил оценку общего рейтинга в 12,12 
балла при максимуме в 21 балл, что 
очень близко к оценкам среднего для 
ОЭСР (по методике которой, собст-
венно, индекс и рассчитывается) и яв-
ляется девятым местом в «двадцатке» 
G20. В этом списке Италия с 11 балла-
ми и Саудовская Аравия с 9 баллами 
занимают последние места, а первые 
— не страны с англосаксонской ин-
весткультурой, а Франция (14,9 балла) 
и Канада (14,6 балла) — две страны с 
исторически очень высоким уровнем 
сбережений.

Вопреки ожиданиям наиболее вы-
сокую финграмотность имеют члены 
семей с «хорошей» самооценкой фи-
нансового состояния — семьи с «от-
личной» самооценкой имеют мень-
шее значение индекса, даже чуть ху-
же, чем семьи с «удовлетворитель-
ной» самооценкой. Но семьи с «пло-
хим» и «очень плохим» материаль-
ным состоянием, как правило, фи-
нансово менее грамотны. Ощутима 
корреляция между доходами и фин-
грамотностью: чем выше доходы, тем 
выше и значение индекса. Наемные 
руководители, как правило, финан-
сово более грамотны, чем предпри-
ниматели (то есть собственники ком-
паний, в которых трудятся первые). 
Работающие пенсионеры так же гра-
мотны финансово, как и их более мо-
лодые коллеги-рабочие, тогда как 
студенты, как правило, существенно 
уступают в этом показателе всем, кро-
ме безработных. Весьма финансово 
грамотны военные и полицейские — 
почти на уровне предпринимателей 
и наемных специалистов, существен-
но выше рабочих.

Женщины и мужчины по уров-
ню финграмотности не различимы 
до 40 лет, после чего женщины выиг-
рывают в финграмотности. Финан-
совая грамотность — дело семей-
ное: холостые и незамужние в Рос-
сии уступают людям в браке по этой 
оценке, при этом полные семьи с 1–2 
детьми финансово грамотнее чле-
нов и бездетных, и многодетных се-
мей. Наконец, с точки зрения возра-
ста сейчас наиболее финансово гра-
мотная группа населения — от 28 до 
47 лет: в этом возрасте все примерно 

одинаково финансово грамотны, бо-
лее молодые люди еще не научились 
финансовой осмотрительности, сре-
ди старших возрастов, видимо, ра-
нее потребности в финграмотности 
были меньше, что отразилось на те-
кущих показателях.

Не сказать, что это неинтуитивная 
картина, просто невозможно: с точки 
зрения финансовой грамотности мы 
живем в стране, которую себе почти 
не представляем.

Чем все это хорошо  
и чем опасно
На сессии в Сочи необычная картина, 
представленная рейтингом, нашла и 
косвенные подтверждения в отдель-
ных деталях. Так, глава Роспотребнад-
зора Анна Попова пояснила, что в це-
лом из около одного миллиона обра-
щений граждан в ведомство с жалоба-
ми по вопросам, связанным с финин-
ститутами, 56% подписано женщина-
ми. При этом она же констатировала, 
что, например, в сравнении с Вели-
кобританией в России жалоб на каче-
ство финуслуг существенно меньше. 
Практически все обсуждавшие при-
знали эффективность проекта по по-
вышению финграмотности: все они 
во главе с Антоном Силуановым отме-
тили качество работы сети консульта-
ционных пунктов и коррелирующее 
с ней усиление финграмотности в ре-
гионах. При этом в Сочи легко было 
убедиться в том, что это не сеанс са-
мохваления, на примере главы Кали-
нинградской области Антона Алиха-
нова. Область вошла в пятерку наибо-
лее финансово грамотных регионов 
РФ, реализуя несколько лет пилот-
ный проект по повышению фингра-
мотности,— в нем были задействова-
ны почти все инструменты большо-
го проекта Минфина и ВБ, от привле-
чения «третьего сектора» к популяри-
зации финансовых знаний до гран-
товых программ и спецпрограмм в 
университетах. Это работает — «ка-
чественные изменения есть», заявил 
глава региона.

На сессии довольно остро обсу-
ждалась двойственная ситуация с те-
кущими показателями развития фи-
нансовых рынков в России. Так, Сер-
гей Швецов на сессии вполне отчет-
ливо артикулировал опасения ЦБ в 
связи с развитием новых финансо-
вых технологий, на глазах глобализу-
ющих финансовые рынки,— в ситуа-
ции, когда финрынки РФ отстают, на-
копления населения «по цифровым 
каналам» в течение 2–3 лет, особенно 
при появлении автоматизированных 
финансовых эдвайзеров, вполне мо-
гут быстро перетекать за пределы РФ. 
Антон Алиханов дополнил это мне-
ние простым соображением: «Сей-
час 30 трлн руб. накоплений физиче-
ских лиц в России с трудом выбира-
ют между ОФЗ и депозитами». В мире 
между тем существуют примеры мас-
сового увлечения иностранными ин-
вестпродуктами — это, например, ин-
вестиции в исландские инструменты 
жителей Великобритании и Нидер-
ландов, закончившиеся по сути бан-
кротством Исландии, во всяком слу-
чае ее финсектора.

Андраш Хорваи, глава московско-
го представительства Всемирного 
банка, в свою очередь, предостерег 
российские власти от достаточно тра-
диционной в вопросах финграмот-
ности ориентации на естественное 
«омоложение» потребителей фину-
слуг и естественный рост финграмот-

ности: по его словам, важно обучение 
финансовой грамоте «всех категорий 
населения». Рубен Еникополов, глава 
Российской экономической школы, 
при этом отметил, что в целом моде-
ли обучения финграмотности доста-
точно сильно меняются, например, 
РЭШ отмечает, что цифровизация об-
разования вовлекает в обучение фин-
грамотности родителей школьни-
ков, для которых уроки финграмоты 
сейчас становятся обычным предме-
том. В свою очередь, Сергей Швецов 
заявил, что сама по себе ориентация 
в проекте повышения финграмотно-
сти на конкретные финансовые про-
дукты — это ошибка: акценты нужно 
делать на самом устройстве финансо-
вых рынков, повышении общеэконо-
мического уровня знаний. Рубен Ени-
кополов фактически его поддержал, 
пояснив, что нынешний довольно 
высокий уровень опасен «иллюзией 
знаний», при усложнении финансо-
вых рынков мнение о том, что управ-
лять инвестициями легко, может со-
здавать проблемы.

Что покажет  
рейтинг финграмотности  
в 2024 году
Общее мнение о том, что опережаю-
щее уровень финансовой грамотно-
сти потребителей развитие финансо-
вых рынков несет в себе существен-
ные скрытые риски, а не только фи-
нансовую устойчивость, вообще до-
статочно популярно и в академиче-
ской среде, и среди регуляторов — 
очень осторожная позиция Банка Рос-
сии в этой связи достаточно понятна. 
Тем не менее публикация рейтинга 
регионов России по уровню финан-
совой грамотности дает возможность 
предполагать, как процесс насыще-
ния финансовыми знаниями может 
происходить в дальнейшем.

При этом следует понимать, что 
2015–2018 годы, в которых форми-
ровался «срез» представлений о фи-
нансах, положенный в основу дан-
ных рейтинга финансовой грамот-
ности Минфина и ВБ, были для Рос-
сии достаточно необычны. В этот мо-
мент впервые были обозначены кон-
туры будущей системы индивидуаль-
ного пенсионного капитала (ИПК), ко-
торая, как отмечал в Сочи Антон Дро-
здов, внесет существенные корректи-
вы в востребованность финграмотно-
сти, резко снижалась инфляция и ста-
билизировалось состояние бюджет-
ных финансов, достаточно сильно ко-
лебался курс рубля к валютам, изме-
нились темпы увеличения реальных 
располагаемых доходов. В известном 
смысле, рейтинг — это оценка состоя-
ния финграмотности в турбулентной 
для домохозяйств ситуации: то, что 
Минфин намерен продолжать под-
держивать рейтинг и далее, дает воз-
можность в будущем вычислять са-
мое главное — тренды изменений в 
финансовых стратегиях россиян, в их 
установках по финансовым целям, в 
возможности инвестировать и спо-
собности населения оценивать ри-
ски инвестирования. Очевидно, что 
турбулентность в целом увеличивает 
уровень финграмотности и интерес к 
финансам как таковым — это насущ-
ная потребность, население вынужде-
но учиться в том числе на проблемах 
на финрынке, несмотря на то что это 
не самое дешевое обучение.

Долгосрочные предположения, 
которые могут вытекать из показа-
телей рейтинга, дают иное понима-
ние перспектив развития финрын-
ка в России. Так, очень интересен «по-
волжский массив» высокого значе-
ния финансовых установок. Практи-
чески не использованы, но вполне 
могут быть использованы особенно-
сти финграмотности дальневосточ-
ных регионов. Провалы относитель-
но богатых регионов в уровне финан-
совых установок, напротив, долгос-
рочный риск: рост благосостояния 
других регионов в части случаев мо-
жет приводить к схожим результатам. 
Весьма слабая и почти виртуальная 
связь финансовой грамотности с рас-
пространением занятий малым биз-
несом и самозанятостью в регионах, 
показанных на примере Северного 
Кавказа,— еще один долгосрочный 
риск. Наконец, для развития город-
ских агломераций очень важен доста-
точно негативный опыт Московской 
области, одного из аутсайдеров фи-
нансовой грамотности в России: это 
по всем параметрам и достаточно раз-
витый, и довольно обеспеченный ре-
гион, возможно, модельный для мно-
гих территорий рядом с городами-
миллионниками.

Впрочем, все это — предположе-
ния, к тому же не учитывающие очень 
быструю цифровизацию экономики, 
которая в целом может и проявить, и 
затушевать особенности финансовых 
установок жителей меняющейся стра-
ны. Важно то, что теперь существует 
способ видеть эти изменения, прини-
мать решения на их основе и исполь-
зовать ранее неизвестные возможно-
сти — это основной результат рейтин-
га: его реальная ценность будет оче-
видна лишь через несколько лет.

Дмитрий Бутрин

Денежная карта России
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Лидерами рейтинга финансовой  
грамотности в России стали Кировская, 
Калининградская, Костромская,  
Курская области и Республика Коми

с13

Первый вице-премьер—министр финансов 
Антон Силуанов в Сочи констатировал,  
что программы повышения финансовой  
грамотности в России уже дают  
позитивные результаты
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Review Итоги Российского инвестиционного форума

— событие —

Первый день Российского инвестицион-
ного форума (РИФ) в Сочи в нынешнем 
году начался с делового завтрака, ор-
ганизованного Газпромбанком. На ме-
роприятии под названием «Эволюция 
подходов к финансированию значимых 
инвестиционных проектов: поиск ба-
ланса» собрались главы регионов Рос-
сии, чиновники федеральных органов 
государственной власти, топ-менедже-
ры крупнейших компаний страны. Гости 
смогли обменяться мнениями по акту-
альной проблематике и различным ас-
пектам реализации крупномасштабных 
инвестиционных инициатив в самых раз-
ных отраслях национальной экономики.

Планы по развитию российской эконо-
мики на ближайшие годы обширны. Так, 
в транспортную инфраструктуру страны 
до 2024 года планируется вложить 6,3 трлн 
руб., в энергетику — 2,65 трлн руб. до 2031 
года, в химическую промышленность — 
2,4 трлн руб. до 2030 года, в металлургию и 
угольную промышленность — 7,2 трлн руб. 
до 2030 года. Для реализации этих и многих 
других планов необходимы источники фи-
нансирования. Кто будет вкладывать день-
ги в эти отрасли — банки, инвесторы или го-
сударство? Смогут ли они реализовать заду-
манное по одиночке или на каких услови-
ях им нужно объединить свои усилия? Эти и 
многие другие актуальные вопросы и пред-
ложили обсудить участникам делового за-
втрака Газпромбанка, который состоялся 14 
февраля на Российском инвестиционном 
форуме Сочи-2019. «На ближайшие годы пе-
ред государством и бизнесом стоят масштаб-
ные инвестиционные цели, в том числе при 
реализации огромной программы нацио-
нальных проектов. Все это требует не толь-
ко профессионализма, но и согласованных 
действий всех участников этого процесса, 
их готовности к конструктивному обсужде-
нию путей наиболее эффективного реше-
ния возникающих задач. Мы рады способст-
вовать развитию диалога между различны-
ми участниками этого сложного рынка и, 
являясь крупнейшим финансовым инсти-
тутом страны, обладающим многолетним 
опытом работы в сфере проектов реальной 
экономики, всегда рады делиться собствен-
ной экспертизой»,— сказал, открывая меро-
приятие заместитель председателя правле-
ния Газпромбанка Алексей Белоус.

Перед тем как гости перешли к обсужде-
нию ключевых вопросов, заявленных в по-
вестке мероприятия, им предложили поуча-
ствовать в опросе и ответить на важный во-
прос: наличие какого из механизмов госу-
дарственной поддержки является наиболее 
значимым для успешной реализации проек-
тов государственно-частного партнерства?

Самым популярным ответом стал: опла-
та концедента (обеспечение денежного по-

тока на этапе эксплуатации). За этот вариант 
проголосовало большинство присутствую-
щих на завтраке — 46,9%. Еще 25% проголо-
совали за капитальный грант (софинансиро-
вание инвестиционных расходов). 18,8% вы-
брали компенсацию понесенных инвести-
ций при расторжении концессионного со-
глашения и 9,4% высказались за бюджетные 
гарантии.

«Результаты голосования показали, что 
большинство присутствующих сегодня в 
этом зале — банкиры. Ведь именно плата 
концедента — это классический и самый во-
стребованный у банков инструмент с мини-
мальным риском для них»,— прокомменти-
ровал результаты голосования первый ви-
це-президент Газпромбанка Алексей Чич-
канов. Он также отметил, что название де-
лового завтрака «Эволюция подходов к фи-
нансированию значимых инвестицион-
ных проектов» «выбрано неслучайно». «Мы 
хотели вам рассказать, как мы со своей ко-
локольни видим эту эволюцию. Государст-
венно-частное партнерство в нашей стра-
не развивается не так давно — фактически 
проекты в рамках ГЧП стартовали 10 лет на-
зад»,— напомнил господин Чичканов. На-
чиналось все, по его словам, с двух крупных 
федеральных проектов и крупнейшего до-
рожного проекта в Санкт-Петербурге, ку-
да «государство любыми способами готово 
было привлекать инвесторов (в том числе и 
иностранных) и шло в принципе на любые 
уступки бизнесу, начиная со стадии форми-
рования конкурсных условий и заканчивая 
переговорами. В федеральных проектах это 
в результате сработало». Второй этап разви-
тия отечественного ГЧП, по мнению госпо-
дина Чичканова, начался, когда против Рос-
сии ввели международные санкции, и ино-

странных компаний в нашей стране стало 
меньше. Рынок поменялся, и инициативу 
участия в крупных проектах в рамках ГЧП 
подхватили госбанки, которые даже стали 
самостоятельно инициировать такие проек-
ты. «Сейчас мы в начале третьего этапа, ког-
да, несмотря на «жесткую», неуступчивую 
позицию государственного партнера, на фо-
не огромных средств, которые государство 
планирует выделять на реализацию инфра-
структурных проектов в самых разных отра-
слях, многие российские компании начина-
ют пристально смотреть на рынок ГЧП. Они 
выходят на рынок инфраструктурного стро-
ительства и готовы переориентировать свой 
бизнес — переходить с госзаказа на вложе-
ние собственных средств в инфраструктур-
ные проекты. Такие компании начинают об-
щаться с банками и государственными орга-
нами с целью долгосрочного сотрудничест-
ва»,— заключил Алексей Чичканов.

Первым из гостей на мероприятии вы-
ступил недавно назначенный председа-
тель комитета по инвестициям Санкт-Пе-
тербурга Роман Голованов. Он отметил, что 
действительно давно пришла пора погово-
рить об эволюции подходов к финансиро-
ванию значимых инвестиционных проек-
тов в России и нужно обозначить и пробле-
мы, с которыми наиболее часто сталкива-
ются участники этого рынка. Господин Го-
лованов признался, что в ходе опроса, как и 
большинство присутствующих в зале, голо-
совал за оплату концедента, выбрав его на-
иболее значимым механизмом господдер-
жки в рамках ГЧП. «Я при этом смотрел на 
рынок глазами финансирующих организа-
ций, а не государственных органов. От ли-
ца государства я бы выбрал компенсацию 
понесенных инвестиций при расторжении 

концессионного соглашения и тем самым 
минимизировал бы свои риски»,— отметил 
он. Также, по словам Романа Голованова, не-
смотря на все преимущества, у оплаты кон-
цедентов есть и свои недостатки. «В 2006 го-
ду, когда только появился закон о концесси-
ях, он был практически недействительным. 
Мы в Санкт-Петербурге были вынуждены 
разработать собственный закон и какое-то 
время по нему жить. Считаю, что проблема 
несовершенства законодательства в этой 
области до сих пор актуальна. Мы должны 
доработать данный продукт так, чтобы он 
был выгоден и финансовым организациям, 
и инвесторам, и государству»,— отметил го-
сподин Голованов. Он также посетовал, что 
при реализации стратегических проектов в 
Северной столице не всегда видит поддер-
жку со стороны финансовых организаций. 
«Мы сталкиваемся с неприятными ситуа-
циями, когда со своей стороны подписыва-
ем с инвестором соглашение о реализации 
совместного проекта. Затем он идет в банк 
и возвращается оттуда ни с чем. У нас стоит 
неисполнение проекта, мы не получаем со-
циально-экономический эффект и теряем 
время. С точки зрения проблематики я бы 
оптимизировал работу банков, инвесторов 
и государства в этом смысле»,— заявил го-
сподин Голованов.

Другие участники дискуссии также вы-
сказались за усовершенствование законо-
дательства в области ГЧП. Так, первый за-
меститель министра транспорта РФ Инно-
кентий Алафинов отметил, что очень часто 
цикл подготовки крупного проекта растя-
гивается на очень длительное время. «Полу-
чается, рынок нас выдрессировал — подго-
товьте проект, сделайте его красивым, сде-
лайте расчеты и т. д. На это уходит год-два. 
Потом мы начинаем презентовать проект, 
готовим концессионный конкурс — еще 
минимум полтора года. С момента начала 
обсуждения проекта и до окончания кон-
цессионного конкурса проходит минимум 
три года при самом оптимистичном раскла-
де. За это время меняются ключевые ставки, 
внешние риски и внутренние риски про-
екта и возникают проблемы»,— отметил за-
меститель министра. По его словам, сейчас 
очень важно сократить эти сроки. «Концес-
сионное законодательство с учетом зрело-
сти рынка также можно поменять: сокра-
тить срок концессионного конкурса до 12, а 
лучше 6 месяцев. Этот инструмент сразу по-
лучит новое развитие»,— заключил Инно-
кентий Алафинов.

Хорошими новостями из правительства 
РФ поделился с участниками делового за-
втрака генеральный директор Российского 
экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. 
Он рассказал, что для компаний, работаю-
щих на экспорт, будут в полтора раза повы-
шены нормы субсидирования процентных 
ставок (до 4,5%) по кредитам на экспортные 
проекты. Кроме того, господин Слепнев со-

общил, что будут введены новые инстру-
менты в виде субсидий на страховую пре-
мию для некоторых проектов. «Это сущест-
венное изменение, которое позволит пре-
доставлять страховое покрытие по более де-
шевой ставке»,— пояснил Андрей Слепнев. 
Он также напомнил, что его ведомство уже 
давно работает с Газпромбанком и за это 
время структуры испробовали различные 
инструменты финансирования. «Хотел бы 
поблагодарить коллег из Газпромбанка — 
мы наработали вместе больше чем на 2 мл-
рд руб. и планируем как минимум удвоить 
эту сумму. Это доказывает, что существую-
щие механизмы государственно-частного 
партнерства работают и просто нужно по-
активнее ими пользоваться»,— заключил 
Андрей Слепнев.

В свою очередь, губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко выразил надежду 
на эффективное сотрудничество с Газпро-
мбанком. В июне стороны планируют под-
писать соответствующее соглашение. «В 
частности, у нас есть проект по переводу на 
газомоторное топливо всех судов, которые 
ходят по озеру Байкал. Это масштабный про-
ект, направленный на сохранение экологии 
чистейшего озера планеты, и я надеюсь, что 
Газпромбанк поможет нам этот проект реа-
лизовать»,— сказал губернатор.

Он напомнил, что у возглавляемого им 
региона есть определенный опыт в области 
ГЧП. «Мы начали строить в области крупный 
социальный объект — кардиологический 
центр, стоимость которого 5,5 млрд. 50% 
средств в этот проект вложили власти из об-
ластного бюджета, а еще 50% — деньги инве-
сторов. Естественно, наши инвесторы при-
дут за поддержкой к финансовым организа-
циям, и я прошу их поддержать»,— заклю-
чил Сергей Левченко. После этого гостям ме-
роприятия вновь предложили проголосо-
вать и ответить на вопрос, как изменилась 
доступность финансирования для бизнеса в 
последние три года? Большинство присутст-
вующих, 48,8%, заявили, что принципиаль-
но ситуация не изменилась, 30,3% ответили, 
что кредиты стали доступнее и еще 20,9% от-
метили, что с финансированием стало хуже.

Завершая мероприятие, заместитель 
председателя правления Газпромбанка 
Алексей Белоус пообещал гостям завтрака, 
что полученная от них информация будет 
в дальнейшем учтена и использована Газ-
промбанком для усовершенствования его 
работы по взаимодействию с государством 
и бизнесом при реализации проектов ГЧП. 
«Хочу поблагодарить всех выступающих. Я 
услышал различные мнения, узнал разный 
опыт реализации таких проектов. Думаю, 
это была продуктивная встреча — банкам, 
представителям государства и частным ин-
весторам необходимо встречаться и обсу-
ждать такие важные вопросы»,— заключил 
господин Белоус.

Кира Васильева

Инвестиционный баланс

— здравоохранение —

Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями отнимает более 3% ВВП в России 
каждый год. Об этом в ходе Российского 
инвестиционного форума в Сочи заявила 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. «Если посчитать траты, которые 
идут на заболевания человека,— это огром-
ная нагрузка на все государство и общест-
во»,— сказала она.

Ранее, напомним, Минздрав в последней 
версии своей стратегии по формированию 
здорового образа жизни населения, профи-
лактике и контролю неинфекционных забо-
леваний на период до 2025 года назвал ос-
новной причиной смертности россиян сер-
дечно-сосудистые заболевания (47% всех 
смертей), экономический вред от которых 
в 2016 году составил 2,7 трлн руб., или 3,2% 
ВВП. Главными факторами их возникнове-
ния, по мнению ведомства, являются высо-
кое артериальное давление и повышенный 
уровень холестерина из-за курения, употре-
бления алкоголя и неправильного питания. 
Употребление сигарет, по версии докумен-
та, который ссылается на международные 
исследования, обуславливает около 20% 
смертности населения. От причин, связан-
ных с алкоголем, в РФ умирает каждый пя-
тый мужчина. Заболевания, связанные с ра-
ционом питания, обеспечивают 63% смер-
тей (подробнее см. 

”
Ъ“ от 13 февраля).

До 2024 года развитие здорового обра-
за жизни в стране будет регулировать феде-
ральный проект «Укрепление общественно-
го здоровья» нацпроекта «Демография». Од-
на из его целей — запустить информацион-
ные кампании по информированию и моти-
вированию людей к здоровому образу жиз-

ни. Особенностью этих кампаний является 
то, что они разработаны совместно с психо-
логами и другими экспертами таким обра-
зом, чтобы информация не вызывала оттор-
жения. Для этого Минздрав планирует прео-
бразовать 850 центров здоровья в центры об-
щественного здоровья. В конкретных райо-
нах и муниципалитетах, в центрах общест-
венного здоровья будут работать координа-
торы-специалисты по охране здоровья. В 
группу работающих с человеком специали-
стов центра здоровья войдут также социаль-
ный работник и психолог.

«Есть связь с участковым полицейским, 
есть связь с участковым врачом, и, конечно, 
опираться эти группы будут на волонтерст-
во. Наша задача найти в каждом населенном 
пункте людей, заинтересованных в форми-
ровании проактивного здорового сообщест-
ва, выйти с ними на связь и помочь им с по-
мощью модельных наших программ сфор-
мировать те виды активности, которые по-
зволят людям вести здоровый образ жиз-
ни»,— пояснила министр в своем докладе в 
рамках сессии. «Максимальный вклад в со-
хранение здоровья может внести только сам 
человек, для чего он должен быть информи-
рован, он должен быть мотивирован, то есть 
у него должна сформироваться эмоциональ-
но-волевая установка, и, кроме того, у него 
должны быть условия следовать здоровому 
образу жизни»,— пояснила министр. По ее 
словам, увеличить продолжительность жиз-
ни до 80+ лет всего за ближайшие 12 лет мож-
но, увеличивая продолжительность жизни 
человека на каждом возрастном этапе. «Уве-
личить продолжительность жизни можно 
только в том случае, если мы равномерно 
увеличиваем продолжительность каждого 
из периодов жизни: и детства, и юности, и 

активной зрелости, и, соответственно, уже 
старших возрастных категорий»,— сказала 
министр Скворцова.

Отдельное внимание уделено детям и за-
щите их от вредных привычек. «Наша сов-
местная программа с Минпросвещения РФ, 
в настоящее время мы завершаем подготов-
ку специальной программы обучения и вос-
питания детей с 3-летнего возраста и до, со-
ответственно, 18 лет, которую готовят вме-
сте с нами лучшие детские психологи и пси-
хиатры. Важно не только контентное содер-
жание, но, кроме того, в обязательно поряд-
ке психологические вектора: каким обра-
зом давать эту информацию, чтобы она не 
была отторгнута, а была воспринята и пере-
шла в автоматизированный режим на под-
корковый уровень»,— сказала Скворцова. 
Для поддержания здоровья людей старше-
го поколения и увеличения ожидаемой про-
должительности жизни в этом возрастном 
сегменте в РФ создается трехуровневая гери-
атрическая служба. Уже в текущем году она 
появится в семи субъектах, а в 2020 году она 
охватит 68 регионов. Также Минздрав Рос-
сии будет приветствовать развитие корпо-
ративных программ по общественному здо-
ровью, которые разрабатывают работодате-
ли для своих сотрудников.

Впрочем, по мнению министра труда и 
социального развития РФ Максима Топили-
на, что для того, чтобы добиться ответствен-
ного отношения к здоровью у граждан, нуж-
но также сделать такой образ жизни выгод-
ным для них. «Я уверен, что без экономиче-
ских стимулов одной пропагандой, одним 
лишь внедрением рекламы или чем-то еще 
нам не удастся достичь очень серьезных ре-
зультатов»,— сказал он. По его словам, про-
паганда важна, но тарифная политика отчи-
слений во внебюджетные фонды не стиму-
лирует работодателей и работников к тому, 
чтобы поддерживать здоровый образ жиз-
ни и внимание к своему здоровью. Это, по 
мнению министра, относится и к необхо-
димости стимулировать работников после 
определенного возраста проходить ежегод-
ную диспансеризацию и отказываться от 
курения. «Надо очень внимательно посмо-
треть, почему фактически те, кто относит-
ся безответственно к здоровью — за них 
фактически в системе социального страхо-
вания, в системе медицинского страхова-
ния расплачиваются те, кто бегает и зани-
мается спортом. Я не говорю, что надо быс-
трые решения принимать, но нужно дости-
гать какого-то консенсуса, выходить на ка-
кие-то новые предложения»,— пояснил он 
свою позицию.

Это неизбежно потребует коррекции си-
стемы ОМС, а формально бесплатное здра-
воохранение с равным доступом являет-

ся одним из главных достижений россий-
ской соцполитики и на фоне пенсионной 
реформы вряд ли подвергнется изменени-
ям. Впрочем, отдельные идеи по увязке, на-
пример, диспансерных осмотров и выплат 
по больничным в правительстве есть. Также 
отдельные представители медицинского со-
общества ранее высказывались в пользу вве-
дения принудительной диспансеризации.

Также, как следует из паспорта федераль-
ного проекта, Минздрав снова займется ох-
раной здоровья граждан от табачного дыма 
и последствий потребления табака, а также 
электронных сигарет. Будут приняты меры 
для снижения потребления алкоголя, саха-
ра и соли и «ликвидации микронутриент-
ной недостаточности». Сейчас, напомним, 
правительство не имеет полностью досто-
верной статистики о пищевом поведении 
россиян — и создание системы его монито-
ринга станет одной из главных задач нац-
проекта. Для оценки состояния питания на-
селения в различных субъектах Российской 
Федерации Роспотребнадзором с ФИЦ пи-
тания, биотехнологии и безопасности пи-
щи к 2020 году будет внедрена система мо-
ниторинга за состоянием питания различ-
ных групп населения в регионах, в особен-
ности детей, основанная на результатах на-
учных исследований в области нутрицио-
логии, диетологии и эпидемиологии, а так-
же связывающая здоровье населения со 
структурой питания и качеством пищевой 
продукции.

Система мониторинга за состоянием пи-
тания послужит для разработки адресных 
просветительских и образовательных про-
грамм. Уже в 2019 году с участием упомяну-
тых научно-методических центров и центра 
санитарно-гигиенического образования на-
селения Роспотребнадзора начнется разра-
ботка образовательных программ, их вне-
дрение в субъектах. Как заявила глава ве-
домства Анна Попова в интервью «РИА Но-
вости», к концу реализации проекта 30 млн 
человек в 80 субъектах РФ будут охвачены 
программами обучения по вопросам здоро-
вого и полноценного питания. Говоря о том, 
какие меры могли бы помочь в совершен-
ствовании системы питания, глава ведом-
ства отметила, что помимо закрепления на 
законодательном уровне общих вопросов 
формирования пищевого поведения нуж-
но вводить просветительские программы, 
и «это относится не только к детям, ведь на-
иболее высокие уровни заболеваемости 
ожирением регистрируются среди взросло-
го населения».

Анастасия Мануйлова

Лечение на двух началах
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи 
глава Минздрава Вероника Скворцова и глава Минтру-
да Максим Топилин обсудили лучшие практики для по-
вышения интереса россиян к здоровому образу жиз-
ни — и разошлись в их оценках. По мнению Минздрава, 
необходимо сделать акцент на пропаганду правильно-
го питания и спорта, обучать здоровому образу жизни 
с детского возраста и на рабочем месте. В Минтруде 
в силу пропаганды верят меньше — и поэтому, как от-
метил министр, выступают за меры экономического 
принуждения или по крайней мере подталкивания 
к здоровому образу жизни.
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Зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус (в центре) рассказал, что на ближайшие годы  
перед государством и бизнесом стоят масштабные инвестиционные цели

По мнению главы Минздрава Вероники Скворцовой, 
пока общество в России не может обойтись  
в вопросах здорового образа жизни  
без полезных ограничений
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— интервью —

— РФПИ — по сути, суверенный инвести-
ционный фонд. В чем смысл совместной 
работы с АСИ, причем в формате, пред-
полагающем партнерство в некоммерче-
ских городских проектах?
— Смысл наших договоренностей с РФПИ –
поддержка лидеров и городского сообщест-
ва в городах России. Главная задача сегодня — 
вовлечение людей в повестку создания ком-
фортной городской среды, мы видим огром-
ный спрос на такие форматы и огромный по-
тенциал городского развития. Мы реализовы-
вали в АСИ отдельные проекты в этой сфере 
— развитие волонтерства, социального пред-
принимательства, по долговременному ухо-
ду за пожилыми. Эти проекты были реализо-
ваны практически без участия органов влас-
ти, энтузиазмом добровольцев либо НКО или 
предпринимателей.

Мы хотели в рамках проекта «100 город-
ских лидеров» отобрать города с разной 
экономической ситуацией, с разной чи-
сленностью населения — и посмотреть, ка-
кие проекты в них предлагаются, напри-
мер, в части ревитализации пространства, 
новых функционалов действующих объек-
тов. Например, общественных библиотек, 
кинотеатров, детских площадок — они в 
современных условиях могут расширять 
свое значение, использоваться для новых 
социальных целей и форматов. В городах 
России есть и заброшенные промышлен-
ные площадки — они тоже могут быть ча-
стью городской среды.

Во многом в ходе сопровождения этих про-
ектов наша задача — создать типовые модели 
и решения для всех городов в нашей стране. 
Нам нужны дорожные карты по созданию го-
родской среды. Причем не только в плане ин-
фраструктуры — необходимы лучшие пра-
ктики в собрании сообществ, в привлечении 
финансирования в такие проекты.

Что здесь может дать АСИ? Мы проводим 
конкурс по таким проектам. Мы сформирова-
ли пул наставников и экспертов по этой теме 
— это архитекторы, специалисты в сфере ур-
банистики, предприниматели, представите-
ли крупных фондов, НКО и институтов раз-
вития. Мы даем федеральную экспертизу про-
екта, мы смотрим потенциал команды, лиде-
ра команды, кросс-секторальность команды 
городского развития, в команде нужно учас-
тие гражданского общества, муниципалите-
та или предпринимательского сообщества. 
Обязательное условие — расчеты социаль-
но-экономического эффекта: проект должен 
быть для чего-то. Он должен быть точкой ро-

ста для города и иметь мультипликационный 
эффект для городской экономики.

Для проекта федерального уровня мы 
обеспечиваем наставника, который в тече-
ние года берет на себя обязательство сопро-
вождения проекта, его «упаковки», питчинга, 
консультации по вопросам привлечения фи-
нансирования от институтов развития и свя-
зи с профильными ведомствами. Его задача 
— обеспечить фокус для того, чтобы проект 
был реализован.

По итогам конкурса будут готовы типо-
вые решения для разных типов городов, они 
будут в открытом доступе — это будет своео-
бразный «магазин лучших практик».
— Зачем это нужно РФПИ?
— Это проект АСИ, который поддержан на на-
шем наблюдательном совете его председате-
лем, президентом Владимиром Путиным. На-
шим первым партнером в нем стал Росатом, 
который заинтересован в поддержке таких 
форматов в закрытых городах. Затем к нам 
присоединились ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, Фонд под-

держки моногородов. Теперь к проекту под-
ключается Российский фонд прямых инвес-
тиций — у них много проектов, которые так-
же реализуются в городах, и они также заин-
тересованы в том, чтобы городская среда, где 
они реализуются, соответствовала реалиям и 
поддерживала их инвестиционные проекты.
— У инвесторов РФПИ, иностранных ин-
вестфондов зачастую другие представле-
ния о форматах городского развития и 
об их участии в них, стандартно в рамках 
программ корпоративной социальной от-
ветственности. Вы будете модифициро-
вать свои проекты под такие стандарты?
— Мы не будем менять свои стандарты, по-
скольку наша задача здесь — скорее создать 
для городских жителей действующий меха-
низм регулярной поддержки муниципали-
тетами таких изменений в городах и актив-
ного взаимодействия с сообществами. Ни-
какие решения в городах не должны при-
ниматься без участия жителей, граждан — я 
думаю, партнеры РФПИ сами по себе в этом 

заинтересованы, поскольку если появятся 
проблемы, инвесторам придется участво-
вать в их решении, а это не их задача.

Кроме того, этот проект — своеобраз-
ная диспетчеризация конкретных проек-
тов в городах. Что-то может взять на себя 
ВЭБ.РФ, что-то — Минстрой. Что-то, вполне 
вероятно, может быть интересно и РФПИ с 
его партнерами — частно-государственное 
партнерство в инфраструктурной, социаль-
ной, образовательной сфере вполне может 
быть прибыльно и интересно. Проекты бу-
дут очень разнообразны, каждый партнер 
может найти для себя то, что ему интересно 
и важно. Очень важно, что в рамках проекта 
будут создаваться и стандартные модели со-
трудничества с городскими сообществами 
— они очень востребованы.
— В какой степени программа АСИ затра-
гивает муниципальных служащих? Гото-
вы ли вы в рамках проектов вкладывать-
ся в повышение ими квалификации и их 
образование?
— Особенность нашей программы  - кроссек-
торальность. То есть мы объединяем в одном 
городе в рамках одного проекта представи-
телей общества, бизнеса и муниципальной 
власти. В рамках работы над проектом компе-
тенции повышаются у всех представителей 
городской команды.

Мы даем программу акселерации для му-
ниципалитетов — в рамках образовательных 
треков мы приглашаем федеральных и меж-
дународных экспертов и по городской сре-
де, и по частно-государственной модели вза-
имодействия. Кроме того, у АСИ есть отдель-
ный трек по образованию для городских CDO 
— по управлению «большими данными», в 
группе, которая его использует,— представи-
тели и региональной, и муниципальной влас-
ти. Для специалистов в социальной сфере мы 
делаем отдельную программу на площадке 
«Сколково», это «команда изменений» в со-
циальной сфере, это профильная программа 
для региональных министров образования и 
руководителей социальных учреждений — 
домов престарелых, реабилитационных цен-
тров, школ, муниципалитетов. Акцент в этой 
программе — создание команд для городов, 
пилотные программы — 10 регионов России. 
Для муниципалитетов это, разумеется, бес-
платная программа.

Итогом образовательного трека должна 
быть региональная дорожная карта развития 
городов. Это нужно и РФПИ, и институтам 
развития, и бизнесу, и регионам. Но в первую 
очередь — городам и их жителям.

Интервью подготовил  
Дмитрий Бутрин

«Нужны типовые модели и решения  
для всех городов в стране»
На Российском инвестицион
ном  форуме в Сочи сос тоялся 
деловой завтрак по развитию 
городской  среды, организо
ванный Агентством страте
гических инициатив (АСИ) 
при участии Российского 
фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). О том, для чего суве
ренному инвестфонду нужна 
поддержка ревитализации 
 городских территорий и реа
лизация проектов граждан
ского  общества в этой сфере, 
 рассказывает глава АСИ 
Светлана Чупшева.
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— госрегулирование —

Сессия Сочи-2019 под названием «Не про-
сто бизнес. Опыт социального предприни-
мательства в России», по замыслу ее модера-
тора, директора института организацион-
ного развития и стратегических инициатив 
РАНХиГС Вячеслава Шоптенко, должна была 
прояснить следующее: отличается ли пред-
ставление о социальном предприниматель-
стве в России, и можно ли его сделать массо-
вым. Хотя обсуждение этих проблем продол-
жается не один год, а отраслевой закон Мин-
экономики разрабатывало с 2016 года, мне-
ния заинтересованных сторон по-прежнему 
расходятся по базовым вопросам.

Юлия Жегулина, исполнительный дирек-
тор фонда «Наше будущее», который с 2007 
года начал создавать инфраструктуру финан-
совой поддержки отрасли в России, поясни-
ла, что критерии отнесения проектов к соци-
альному предпринимательству фонду помог 
выработать проводимый им конкурс гран-
тов. Такие проекты должны быть измеримы-
ми, новаторскими, финансово устойчивы-
ми и тиражируемыми для решения схожих 
социальных или экологических проблем в 
других регионах страны. «Основанная моти-
вация таких проектов — либо боль, либо со-
страдание. Каждый проект, который к нам 
приходит, имеет какую-то глубокую личную 
историю»,— уточнила госпожа Жегулина.

Глава департамента инвестполитики и раз-
вития предпринимательства Минэкономи-
ки Милена Арсланова не поддержала колле-
гу, заявив, что не считает, что проекты долж-
ны масштабироваться по всей стране. «Если 
это 

”
крутой“ бизнес, этому надо учиться, по-

этому я против тиражирования»,— поясни-
ла она. При этом, по мнению Милены Арс-
лановой, «конечная цель социального пред-
принимателя –— извлечение прибыли». Гла-
ва профильного департамента министерства 

согласна, что проблема самоидентификации 
предпринимательства как социального оста-
ется, но надеется, что с принятием соответ-
ствующего закона, который Минэкономики 
разрабатывает с 2016 года, «будет легче». Затя-
нувшиеся согласования документа заставили 
вмешаться в процесс президента Владимира 
Путина, и в январе 2019 года текущая версия 
законопроекта была одобрена правительст-
вом и внесена в Госдуму, где обещали рассмо-
треть и принять его в весеннюю сессию.

Глава департамента Минэкономики на-
помнила, что в соответствии с законопроек-
том социальным бизнесом можно называть-
ся, если ты соответствуешь одному из четы-
рех критериев: нанимаешь граждан с огра-
ниченными возможностями; помогаешь та-
ким людям довести до рынков сбыта про-
дукцию или услуги, которые они произво-
дят; производишь товары или услуги для та-
ких граждан. Четвертый же «критерий» по-
ка сформулирован довольно широко — это 
проекты, которые призваны решать так на-
зываемые провалы рынка, например, эколо-
гические проблемы. «Нужно оставить окно 
для вовлечения таких проектов в это опре-
деление (социального предпринимательст-
ва)»,— сообщила представитель министер-
ства, не пояснив, как именно это будет сде-
лано. «Это специфический вид бизнеса, ко-
торый сопряжен с внутренней позицией — 
что-то на грани предпринимательства и бла-
готворительности»,— охарактеризовала она 
собственное понимание предмета. Впро-
чем, когда представитель НКО заявила, что 
формализация отрасли должна обязательно 
опираться на опыт третьего сектора, Милена 
Арсланова отрезала: «Ваша конечная цель — 
не извлечение прибыли. Для НКО есть свой 
закон. Существуют НКО, которые зарабаты-
вают деньги,— решайте это в своем законе».

Между тем член комиссии по социаль-
ной политике экспертного совета при пра-

вительстве Сергей Рыбальченко считает, что 
«НКО — это тоже про предпринимательст-
во». «Предпринимательство не обязательно 
должно иметь своей целью доход. Оно может 
быть направлено на решение конкретной 
проблемы. Чем более жесткими будут опре-
деления или рамки политики для НКО или 
социальных предприятий, тем хуже в конеч-
ном счете мы сделаем для этой сферы»,— убе-
жден он. А вице-президент ТПП Елена Дыбо-
ва и вовсе заявила, что предприятия, кото-
рые называют себя социальными, часто бо-
лее рентабельны, чем традиционный биз-
нес, который тоже требует поддержки госу-
дарства. «Может правильнее не давать опре-

деления социального предпринимательства, 
а принять закон о социальном заказе, когда 
государство размещает запрос на востребо-
ванные услуги, а тот, кто его может доступно 
удовлетворить, считается социальным пред-
принимателем. Если вы можете производить 
протез по минимальной цене — вы социаль-
ный бизнес, и государство дает ему префе-
ренции и поддержку»,— размышляет она.

И хотя Вячеслав Шоптенко из РАНХиГС 
заключил, что «это вид бизнеса, который не 
формализуешь», а основатели проектов «Мир 
на ощупь» и «Опека», которых организаторы 
пригласили выступить от лица соцпредпри-
нимателей, признали, что их основной моти-
вацией был заработок, а социальная состав-
ляющая их организаций и сейчас позволяет 
пользоваться господдержкой, представитель 
Минэкономики настаивала: «Многие спра-

шивают: зачем нужен закон, если у нас все 
есть? Закон наводит порядок!» При этом Ми-
лена Арсланова признает, что отрасль разви-
вается быстрее, чем ее регулирование. «Мы 
не хотим ограничивать развитие социальных 
инноваций и будем все их включать в опре-
деление социального предпринимательства. 
Люди начнут приходить в центры инноваций 
в социальной сфере как в точки притяжения. 
С 2012 года эта программа реализуется Мин-
экономики, но может быть мы ее недостаточ-
но хорошо популяризировали. Будем это де-
лать чуть плотнее и качественнее»,— охарак-
теризовала она ближайшие перспективы. За-
мечанию представителя ТПП о том, что вклю-
чить всех в определение невозможно, так как 
жизнь очень быстро меняется, госпожа Арс-
ланова внимания не уделила.

Алексей Шаповалов

Социальному бизнесу готовят определения
Одна из наиболее жарких дискуссий, организованных 
 оператором Российского инвестиционного форума 
 «Росконгрессом» и Лабораторией социальных инвестиций, 
развязалась вокруг определения и места социального 
предпринимательства в России. Хотя законопроект Мин
экономики, призванный определить и то, и другое, уже вне
сен на рассмотрение Госдумы, участники рынка, эксперты 
и правительство до сих пор не могут прийти к согласию 
 даже в отношении того, что такое социальное предпри
нимательство и чем оно должно быть.
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Одновременно с ростом числа проектов  
социального предпринимательства в России 
увеличивается и разнообразие его форм,  
плохо вписывающееся в любые определения
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