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XXIV Петербургский международный экономический форум про-
шел со 2 по 5 июня 2021 года. Основной девиз форума — «Снова вме-
сте. Экономика новой реальности». Также на площадке ПМЭФ-2021 
состоялись отдельные тематические мероприятия: Форум малого и 
среднего предпринимательства, Форум Креативного Бизнеса, «Здо-
ровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная 
юношеская секция «ПМЭФ-Юниор» — всего свыше 190 событий.

ПМЭФ-2021 подтвердил большую востребованность традици-
онного очного формата деловых мероприятий, несмотря на ускорив-
шееся в пандемию распространение современных цифровых тех-
нологий для онлайн-общения. В форуме приняли участие мировые 
лидеры: Президент Российской Федерации Владимир Путин, эмир 
Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, канцлер Австрии Себастьян 
Курц; с приветствием к участникам форума обратились Президент 
Аргентины Альберто Фернандес, Президент Бразилии Жаир Болсо-
нару, Президент Демократической Республики Конго и председатель 
Африканского союза Феликс Чисекеди, а также руководители круп-
ных российских и иностранных компаний и банков, ведущие экс-
перты из числа представителей науки, СМИ и бизнес-сообщества. 

Всего в форуме приняло участие 13,5 тыс. человек из 141 страны, 
1,1 тыс. российских и иностранных компаний. Более ста дискуссий ос-
новной деловой программы форума продемонстрировали, что новая 
экономическая реальность – уже фактически на пороге глобального 
мира и России. А поиск возможностей, которые позволят «перезагру-
зить» экономику и модернизировать ее структуру, становится при-
кладным вопросом. Как отметил советник Президента Российской 
Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон 
Кобяков, диалог получился бескомпромиссным. «Нам удалось прове-
сти форум интересно, насыщенно, и, главное, безопасно. Принятые 
меры безопасности помогли тысячам участников, спикеров, экспер-
тов и журналистов вернуться в привычный очный формат проведе-
ния мероприятий, поучаствовать в живых дискуссиях, воспользоваться 
возможностями нетворкинга. ПМЭФ в очередной раз доказал свой 
статус уникального мирового события, наиболее крупной и прогрес-
сивной в мире деловой площадки для обсуждения актуальных вопро-
сов глобальной и региональной экономики», — отметил А. Кобяков.
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ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.  
ОТВЕЧАЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Страны, обладающие лучшими кадрами, быстрее 
справляются как c самим вирусом в сфере здраво-
охранения, так и быстрее адаптируются к тем орга-
низационным и технологическим изменениям в об-
щественной жизни, которые подстегнула пандемия.

В частности, эффективней внедряют новые 
форматы занятости и проводят цифровизацию раз-
личных секторов экономики. В постпандемическом 
мире именно кадры обеспечат высокие темпы разви-
тия и станут одним из главных конкурентных преиму-
ществ стран. При этом ключевыми характеристиками 
человеческого капитала становится не только мобиль-
ность и адаптивность, но и креативность. Дискуссии 
ПМЭФ-2021 показали, что Россия вступает в глобаль-
ную борьбу за свободно перемещающихся творче-
ских людей, которые могут реализовывать смелые 
проекты и превращать города в «фабрики» талантов.

«В приоритетном порядке ресурсы должны 
направляться на создание комфортной среды 
для жизни людей, в обновление городов, других на-
селенных пунктов. В современном мире, в эконо-
мике, построенной вокруг человека, все это явля-
ется важнейшим фактором экономического роста 
и инвестиционной привлекательности»,— отметил 
на пленарной сессии форума Владимир Путин.

«Особенность сегодняшнего времени заклю-
чается в том, что решения люди могут принимать 
совершенно свободно. Они могут перемещаться 
не только между городами, между вузами, между ре-
гионами, между странами, они могут перемещаться 
между профессиями»,— рассказал первый замести-
тель руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, наставник конкурса «Лидеры 
России» Сергей Кириенко. В этих условиях осо-
бую ценность приобретают вопросы качества жизни, 
включая вопросы здоровья, экологии, условий труда. 
«Весь современный бизнес, все глобальные компании, 
которые успешны, они все базируются на человече-
ском капитале. Чтобы стране быть успешной, дости-
гать и роста экономики, и всех остальных показате-
лей, нужно обеспечивать в первую очередь качество 
жизни»,— рассказал помощник Президента Россий-
ской Федерации Максим Орешкин. Как отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин, безусловными лидерами 
экономического роста становятся города, которые до-
стигли высокого качества среды жизни для горожан.

Как считает директор Центра исследова-
ний экономики культуры, городского развития 
и креативных индустрий Сергей Капков, у Рос-
сии есть возможность привлечь талантливых людей, 

особенно из русскоязычных стран. «Мы должны 
объявить охоту на таланты. <…> Если мы не забе-
рем талантливых людей в 350-миллионном [рус-
скоязычном — Ред.] мире, то они окажутся во Фран-
ции, Германии, Голливуде и так далее»,— заявил он.

Начальник управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным проектам 
Сергей Новиков добавил, что определенные ин-
струменты привлечения уже работают на госу-
дарственном уровне. Так, на конкурс «Лидеры 
России» поступили заявки около 11 тыс. иностран-
ных граждан, в основном из СНГ, которые готовы 
приехать в Россию, приложить здесь свои та-
ланты. А для победителей конкурса доступно по-
лучение гражданства по упрощенной схеме.

ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

ОТВЕЧАЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

Пандемия коронавируса наглядно подчеркнула, 
что недостаточность внимания к человеческому 
капиталу в современных условиях может не просто 
тормозить развитие экономики, но и существенно влиять 
на ее жизнеспособность в целом.

«Люди могут 
перемещаться не 
только между городами, 
между вузами, между 
регионами, между 
странами, они могут 
перемещаться между 
профессиями».

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО
Первый заместитель руководителя Администрации 
 Президента  Российской Федерации
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КАКАЯ ЧАСТЬ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ 
РАБОТАЛА УДАЛЕННО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?

Более 90% 35%
75-90% 19%
50-75% 29%
25-50% 9%
10-25% 2%
Менее 10% 1%
Затруднились ответить 2%

Источник: Cnews Analytics

Бизнес также включился в гонку
Крупные российские корпорации давно привлекают 
и работников, и руководителей из-за рубежа. Главный 
фактор, который приходится учитывать для успеш-
ного привлечения сотрудников,— локальное окруже-
ние. «Восприятие того, комфортно или некомфортно 
место, куда они едут работать, определяет многое. 
С учетом того, что талант — это самый мобильный ре-
сурс, этот факт имеет большое значение»,— подчер-
кнул глава ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Но меняться приходится и самому бизнесу. Пан-
демия изменила самоощущение сотрудников, заста-
вив компании пересмотреть принципы корпоративной 
культуры. Один из выводов, прозвучавших на ПМЭФ: 
если 1 / 3 и более сотрудников компании работают уда-
ленно — требуется глобальная перестройка системы 
управления людьми. Частичный переход в онлайн 
и после пандемии практически неизбежен, и ком-
паниям придется искать баланс, заботясь об удов-
летворенности сотрудников «средой обитания».

Креативный выбор
Один из главных трендов новой экономики — разви-
тие креативных индустрий, объединяющих как тра-
диционные виды искусства, так и дизайн, рекламу, 
музыку, шоу- и медиабизнес, кинематографию и ар-
хитектуру, различные стартапы и онлайн-развлече-
ния. В мире креативная экономика уже составляет 
больше 2 трлн долларов и создает 30 млн рабочих 
мест, обеспечивая 3—6 % мирового ВВП. Сектор рас-
тет быстрее, чем какие-либо другие отрасли — на 14—
15 % ежегодно. Кроме того, он имеет существенный 
инклюзивный потенциал. По мнению замминистра 
культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, 
сектор творческих индустрий открывает огромные 
возможности для создания новых рабочих мест, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями.

Креативность обгонит 
ресурсную экономику
«Наступает новая эра. Время инноваций, изобрете-
ний, и в следующие несколько десятилетий все по-
меняется: как мы путешествуем, как мы общаемся, 
как мы лечим людей, как мы обмениваемся идеями 
и так далее»,— считает президент консультатив-
ного совета Российско-британской торговой па-
латы Чарльз Хендри. «Если прямо отвечать на во-
прос, как скоро человеческий капитал заменит нефть, 
то можно сказать, что человеческий капитал уже 
давно нефть заменил. <…> В России важны не при-
родные ресурсы, не нефть и газ, а люди — это самый 
главный капитал, который есть в Российской Фе-
дерации»,— отметил начальник управления Пре-
зидента Российской Федерации по общественным 
проектам Сергей Новиков. «Для нашей страны кре-
ативный сектор — один из приоритетных, это факти-
чески „легкие“ новой экономики,— подчеркнул ви-
це-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин.— Поэ-
тому мы обязаны включить весь имеющийся у нас ад-
министративный и финансовый ресурс для оказания 
всесторонней поддержки креативным индустриям. 
В противном случае мы рискуем лишиться уникаль-
ной, быстрорастущей, движущей экономику силы».

«В следующие 
несколько десятилетий 
все поменяется: как  
мы путешествуем,  
как мы общаемся,  
как мы лечим людей, 
как мы обмениваемся 
идеями и так далее».

ЧАРЛЬЗ ХЕНДРИ
Президент консультативного совета  
Российско-британской торговой палаты

ГОДОВОЙ ВКЛАД
ОТ ИНДУСТРИИ 
В ЭКОНОМИКУ
СТРАНЫ, МЛРД $

Источник: АСИ

США
Архитектура

Германия
Программное обеспечение и компьютерные игры

Республика Корея
Кинематография и телевидение

Франция
Мода

Германия
Реклама

Великобритания
Изобразительное искусство и культура

Германия
Дизайн

Великобритания
Музыка

Великобритания
Ремесла

Италия
Издательское дело

50,8
36,8

18,0
16,9

13,7
13,4

11,8
6,5

4,2
1,7
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национальные медиаплатформы для их продвижения. 
Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Гульназ Кадырова напом-
нила, что для IT-индустрии приняты решения по льгот-
ной ставке налогов. «Возможно, по другим отрас-
лям креативных индустрий нам тоже надо вернуться 
к этому вопросу и посмотреть на это»,— отметила она.

При этом представители креативных ин-
дустрий нуждаются не только в финансовой под-
держке, но и в устранении законодательных и адми-
нистративных барьеров. Среди них — необходимость 
ввести в законодательство само понятие «креа-
тивные индустрии», а также оптимизация работы 
с авторскими и интеллектуальными правами, ко-
торые пока больше ориентированы на офлайн.

Запрос на знания
В условиях конкуренции за таланты меняется и за-
прос на образование. Фактически его новый формат: 
непрерывное обучение и ориентированность на кон-
кретные требования. Как отметил ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов, какую бы тему ни обсуждали 
на ПМЭФ, все сводится к вопросу поиска кадров 
для ее реализации. А потому школы и университеты 
должны как никогда быстро реагировать на новые 
потребности в области практических навыков и ко-
оперироваться друг с другом и работодателями.

Свой вклад в борьбу за таланты должна внести 
и наука, особенно в условиях «четвертой промышлен-
ной революции», когда во многих отраслях человече-
ский труд может быть автоматизирован или заменен 
технологиями искусственного интеллекта. Проведен-
ное в начале 2021 года всероссийское социологическое 
исследование (Института психологии РАН и социо-
логической группы ЦИРКОН) обнаружило, что, с од-
ной стороны, жители мало знают о новейших научных 
открытиях, ученых, а наиболее выдающимся «ученым» 
современности считают Илона Маска. Но, с другой сто-
роны, более 60 % родителей хотели бы, чтобы их дети 
нашли себя в сфере исследований и разработок. «Се-
годня у нас в стране период абсолютно такой же яркий, 
многообещающий, как был в 1960—1970-е годы, потому 
что страна как бы на подъеме, на развороте»,— отме-
тил президент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Однако проблемой стали трудности в комму-
никации науки с обществом и бизнесом. Сейчас ко-
нечные продукты и услуги стоят в конце научной 

цепочки «модель — исследования — разработки», а надо 
начинать с базовых потребностей человека. «Надо 
объяснять, что наука вас защищает, наука вас лечит, 
кормит, обогревает, учит»,— считает президент На-
ционального исследовательского института миро-
вой экономики и международных отношений РАН 
Александр Дынкин. Как добавил Министр науки 
и высшего образования Российской Федерации Вале-
рий Фальков, надо делать сам язык науки доступным. 
По мнению Михаила Ковальчука, необходимо резко 
поднимать общий уровень знаний общества о науке.

При этом важно не допустить перекоса науки 
в сугубо прикладное русло. По словам главы ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, бизнес не видит 
всей картины, а потому не должен из своих интере-
сов определять приоритеты для науки как инструмента 
развития общества. «Главным заказчиком является 
государство, но оно не должно быть монопольным за-
казчиком, оно должно быть дирижером и гармониза-
тором». этих процессов»,— считает Михаил Ковальчук.

Городское планирование
Очевидная проблема в конкуренции за качество 
жизни — необходимость изменения вектора раз-
вития городов, смещения фокуса с промышлен-
ных зон и транспорта на комфортную городскую 
среду. «Задача трансформации, которая стоит перед 
всей страной,— в любом населенном пункте, в ка-
ждом есть возможность сделать то, что изменит ка-
чество жизни к лучшему»,— заявил помощник Пре-
зидента Российской Федерации Максим Орешкин.

Городам необходимо конкурировать за лю-
дей, властям городов — выстраивать диалог с жи-
телями. Москва является примером таких измене-
ний, но ошибочно было бы считать, что свою роль 
сыграла только большая доходная база, и этот опыт 
невозможно повторить. «Там, где команда „голод-
ная“ до новых знаний, где профессионально дей-
ствуют и взаимодействуют с людьми — даже если 
это городок в 50 тысяч человек,— буквально за год-
два люди видят огромные изменения»,— счи-
тает председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Поддержка государства
Креативный сектор экономики, как и другие, оказался 
в пандемию в тяжелой ситуации. Его потери, по оценке 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей, за весну-лето 2020 года составили около 120—
150 млрд рублей. Впрочем, по мнению Министра куль-
туры Российской Федерации Ольги Любимовой, самый 
сложный период национальные культурные институты 
прошли с честью, а правительство оперативно разра-
ботало меры поддержки для каждой сферы. По ее сло-
вам, России удалось избежать массовых увольнений 
работников культуры, в отличие от западных стран, 
где артисты переквалифицировались в курьеров.

В дальнейшем для представителей креативной 
отрасли будут нужны льготные кредиты — на бизнес, 
на образование, акселерационные программы по соз-
данию новых бизнесов, для привлечения инвесторов. 
Также нужна помощь в реализации продуктов и услуг 
на международном рынке. Как указал гендиректор АО 
«Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, рос-
сийские креативные индустрии уже конкурентоспо-
собны на мировом рынке, в том числе в плане созда-
ния качественного контента, но необходимо развивать 

«Сегодня у нас в стране 
период абсолютно 
такой же яркий, 
многообещающий, 
как был в 1960–1970-е 
годы».

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК
Президент Национального исследовательского центра 
« Курчатовский институт» 

РОЛЬ НАУКИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

От качества государственного управления 47%
От состояния экономики и бизнеса 19%
От квалификации и трудолюбия граждан 7%
От внешней ситуации, военно-политической 
напряженности в мире 6%

От развития отечественной науки и технологий 5%
Другое 11%
Затруднились ответить 5%

Источник: ИП РАН - ЦИРКОН. Телефонный опрос 11-17 апреля 2021 г. по общероссийской репрезентативной выборке. 1600 респондентов

Востребованность российской науки, % положительных ответов

Как Вы думаете, от чего в наибольшей степени зависит будущее нашей страны?

80% 28% 18%
Развитие науки 
и технологий, как 
правило, меняет нашу 
жизнь к лечшему

Российская власть 
всегда прислушивается 
к советам ученых при 
принятии решений

Российский бизнес 
сегодня активно 
внедряет достижения 
науки

ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.  
ОТВЕЧАЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
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«Благодаря своевременным, оперативным мерам рос-
сийская экономика, рынок труда уже приближаются 
к докризисным уровням»,— отметил на пленарной 
сессии форума Владимир Путин. Этот успех отмечали 
и многие иностранные гости форума. «Экономическая 
политика в России в ходе этой пандемии и со стороны 
Минфина, и со стороны Центрального банка была 
очень своевременной и очень решительной, она при-
вела к тому, что российская экономика незначительно 
сократилась в сравнении с тем, что произошло в дру-
гих странах в мире. <…> Во время пандемии не слу-
чилось расхождения между разными слоями в силу 
того, что Россия быстро подстроилась к новой ситу-
ации»,— отметила директор-распорядитель Между-
народного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Однако есть и проблемы, которые, как пока-
зал форум, не замалчиваются: увеличение безрабо-
тицы, особенно среди молодежи, падение реальных 
доходов населения. Эти проблемы не спровоциро-
ваны только последствиями пандемии, но и носят си-
стемный характер. Поэтому российской экономике 
необходимо переходить от антикризисной повестки 
к устойчивому развитию. «Очевидно, что главный, си-
стемный ответ на вызовы безработицы, ключевое 
условие для повышения доходов людей — это эко-
номический рост. Это очевидно, всем понятно: но-
вые, качественные рабочие места во всех отраслях 
и регионах страны»,— отметил Владимир Путин.

Как показывает мировая история, переза-
пуск экономики после серьезных потрясений всегда 
был связан с наращиванием инвестиций в инфра-
структуру, территориальное развитие, разработку 
новых технологий и подготовку кадров. Все эти во-
просы прорабатываются в рамках поручений Пре-
зидента о новых национальных целях развития 
до 2030 года с учетом современных вызовов.

Точки роста
Локомотивами роста должны стать крупные инве-
стиционные проекты, которые обеспечат мульти-
пликативный экономический эффект. Как расска-
зал вице-премьер Российской Федерации Марат 
Хуснуллин, это в первую очередь ставка на разви-
тие транспортного каркаса страны. Из федераль-
ных, региональных и муниципальных дорог пла-
нируется сформировать приоритетную опорную 
сеть и обеспечить ее качество. «До 2024 года до-
вести 85 % дорог в 105 крупнейших агломерациях 

страны и 65 % региональных дорог до норматив-
ного состояния»,— подчеркнул М. Хуснуллин.

В железнодорожной отрасли главный про-
ект — расширение Восточного полигона. По оценке 
М. Хуснуллина, этот проект по объему сопоставим 
со строительством еще одного БАМа. Не меньший 
блок — развитие железных дорог как вида городского 
транспорта: отобрано уже восемь регионов, в которых 
будет реализовываться пилотный проект. И традици-
онный городской транспорт, по его словам, во многом 
остается больной темой, в которую нужно инвести-
ровать. Пересматриваются подходы к связям реги-
онов через авиасообщение, планируется развитие 
большой и малой авиации. И, как добавил Министр 
транспорта Виталий Савельев, после упущенных 20 лет 
страна возвращается к развитию речного транспорта.

«Во время пандемии 
не случилось 
расхождения 
между разными 
слоями в силу того, 
что Россия быстро 
подстроилась 
к новой ситуации».

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Директор-распорядитель Международного валютного 
фонда

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ:
ОТ ЗАДАЧ К РЕЗУЛЬТАТАМ

Российской экономике в целом удалось преодолеть 
кризис, вызванный пандемией, а правительство готово 
вернуться к вопросам устойчивого экономического роста 
и достижения целей национального развития.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ:  
ОТ ЗАДАЧ К РЕЗУЛЬТАТАМ



Эффекты

НОВОЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ МЕНЮ
РАЗМЕР ПРОГРАММЫ И 
СУБСИДИЯ

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТЬ

ВОЗВРАТНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Инфраструктурные 
облигации

Инфраструктура внутри 
проекта

500+  .
(до 2024)

Доходы проекта 
(продажа жилья, ЗУ)

Опережающее обеспечение 
инфраструктурой 150 млн м2 жилья

Привлечение частных инвестиций 
в строительство инфраструктур

Инфраструктура вне проекта 
(общегородская)

500  .
(до 2024)

Налоговые доходы 
субъекта РФ

Инфраструктурные 
бюджетные кредиты

Реконструкция и модернизация 
ЖКХ низкорентабельных 
проектов 

500  .
(до 2030)

Тарифная выручка РСОКредиты Фонду ЖКХ 
из ФНБ

Поддержка низкорентабельных 
проектов МКИ

100  .
+ потребность  
100 . 

Опережающее 
финансирование 
строительства

Опережающее строительство 
по государственным 
контрактам

30  .
(субсидия 
0,9 . .)

Субсидирование 
опережающих темпов 
строительства

₽
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поддержки, которые есть у государства. Это и бюджет-
ные кредиты, и средства Фонда национального благо-
состояния (ФНБ), и компенсация процентных ставок, 
и перенос субсидий по времени и так далее. Только 
из средств ФНБ за три года предполагается вложить 
1,2 трлн рублей. При этом речь идет не только о под-
держке транспортных проектов, но и о ЖКХ, ком-
плексном развитии территорий, спорте и культуре.

Проблема качества проектов
Пока в регионах есть дефицит качественных ин-
вестпроектов: из 420 млрд рублей, высвобожден-
ных в результате реструктуризации бюджетных 
кредитов на момент проведения форума, регионы 
заявили проекты только на 90 млрд рублей. При-
меры действий тех регионов, которые в условиях 
пандемии не взяли паузу и продолжили рабо-
тать над улучшением делового климата, были от-
ражены в презентованном на ПМЭФ-2021 Наци-
ональном рейтинге инвестиционного климата.

В пятерку лучших вошли Москва, Респу-
блика Татарстан, Тюменская область, Тульская об-
ласть и Республика Башкортостан. Шестое место 
заняли Ханты-Мансийский АО — Югра и Нижего-
родская область, 7 место — Московская, Новгород-
ская области и Краснодарский край, 8 место — Са-
марская, Сахалинская, Ярославская, Калужская 
области и Санкт-Петербург, 9 место — Челябинская 
область, 10 место — Тамбовская, Ленинградская, Бел-
городская области и Республика Саха (Якутия).

Как отметила генеральный директор Агент-
ства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, рейтинг 
был подсчитан по итогам сложного года, прошед-
шего под знаком пандемии, но несмотря на это 40 
из 85 субъектов Российской Федерации улучшили 
свой средний индекс по всем показателям. «Основ-
ными ключевыми направлениями рейтинга, в том 
числе и в рамках давления на бизнес, оцениваются 
сроки подключения к инфраструктуре, выдачи разре-
шения на строительство, подключения к электросе-
тям, регистрации предприятия. И по этим показателям 

Один из таких примеров мультипликатив-
ного эффекта в том, что развитие транспорта должно 
помочь раскрыть туристический потенциал регио-
нов. Пандемия повернула население страны лицом 
к российскому туризму. На ближайшие годы перед 
отраслью стоят крайне амбициозные задачи по раз-
витию качественного туристского продукта. Как от-
метила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, 
в новом национальном проекте по туризму заложена 
одна из ключевых мер, которая никогда не применя-
лась в отрасли,— создание туристических мастер-пла-
нов территорий, или туристических территориаль-
ных проектов. Для обычного туриста это означает, 
что в итоге ему будет обеспечен не только доступ 
к информации о путешествиях по стране, но и удоб-
ная логистика до места отдыха и комфортная туристи-
ческая среда на всем протяжении его путешествия.

Макроэкономическая 
стабильность
Одна из главных проблем на пути устойчивого раз-
вития — глобальный инфляционный вызов. Форум 
показал, что взгляды экономических чиновников 
российского Правительства на инфляцию, регули-
рование ставок и дальнейшие меры регулирования 
едины. В частности, Правительство не планирует 
возвращение «госплана» — административного регу-
лирования цен. А реагировать намерено рыночными 
механизмами и за счет развития конкуренции и дол-
госрочного предсказуемого регулирования. При этом 
правительство возвращается от мягкой к нейтраль-
ной денежно-кредитной и бюджетной политикам.

«Успех выхода из таких сложных ситуаций — аб-
солютно тесная координация всех денежных властей. 
Минфин и Центральный банк, прекрасно это понимая, 
синхронизируют детально свои действия в области мо-
нетарной и бюджетной политики»,— отметил Министр 
финансов Российской Федерации Антон Силуанов. 
«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной 
политике, запаздывание привело бы к тому, что нам при-
шлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш 
взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон 
инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому ро-
сту»,— ответила глава Банка России Эльвира Набиуллина. 
При этом, по ее мнению, спрос уже не надо дополни-
тельно стимулировать, так как он практически восстано-
вился, кроме тех секторов, где продолжают действовать 
ограничения: в добыче нефти, транспорте, секторе услуг.

Меню для роста
Как считает глава Минэкономразвития Российской 
Федерации Максим Решетников, место для эконо-
мического роста останется за счет поддержки инве-
стиций и перезагрузки институтов развития на базе 
ВЭБ. РФ. Главное, по его мнению,— используя ан-
тикризисный опыт, решить проблему нехватки ка-
питала для крупных инфраструктурных проектов 
и обеспечить их экономическую эффективность.

Для инвестирования в стройки Правитель-
ство Российской Федерации планирует так называе-
мое «инфраструктурное меню»: 10 инструментов мер 

«Мы начали возврат 
к нейтральной 
денежно-кредитной 
политике, 
запаздывание 
привело бы к тому, 
что нам пришлось бы 
поднимать 
ставки еще выше 
и быстрее».

АНТОН СИЛУАНОВ
Министр финансов Российской Федерации
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Москва

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
РЕЙТИНГ

1 Челябинская область9

Тамбовская область

Ленинградская область

Белгородская область

Республика Саха (Якутия)

10

Республика Крым

Калининградская область

Липецкая область

Республика Адыгея

11

Смоленская область

Камчатский край

Магаданская область

Ростовская область

Кемеровская область

Астраханская область

Ульяновская область

Республика Карелия
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каждый год мы фиксируем снижение как в среднем 
сроков по стране, так и в наших субъектах Россий-
ской Федерации. <…> Сократился уровень давления 
на бизнес. <…> По итогам прошлого года у нас почти 
на 30 % снизилась доля предпринимателей, которые 
говорят об административном давлении»,— пояс-
нила она. Также Светлана Чупшева отметила, что улуч-
шилась прямая связь инвесторов с региональными 
органами власти. «Я знаю, что все губернаторы 
лично, в ежедневном режиме встречались с дело-
выми объединениями, встречались с предпринима-
телями, которые работают в регионах, с инвесто-
рами. <…> Это видно также по всей стране в оценках 
бизнеса, который говорит, что канал прямой связи 
улучшился почти в два раза»,— подчеркнула она.

Свое отражение рейтинг нашел и в объеме 
подписанных регионами на форуме соглашений 
о производственных и инфраструктурных проектах, 
строительстве зон отдыха и развлечений. Так, лиде-
рами стали Ленинградская область (29 соглашений 
на общую сумму 1,032 трлн рублей), Санкт-Петер-
бург (более 600 млрд рублей), Московская область 

(47 соглашений на сумму 250 млрд рублей), Республика 
Карелия (15 соглашений на сумму более 236 млрд ру-
блей), Краснодарский край (22 соглашения на сумму 
160 млрд рублей), Тульская область (26 соглашений 
на сумму более 150 млрд рублей), Республика Баш-
кортостан (25 соглашений на сумму более 122 млрд 
рублей), Тверская область (более 91 млрд рублей).

Фокус на человека
Одно из главных отличий современных национальных 
целей развития России — фокус на конкретные улуч-
шения в жизни граждан. Отсюда и одно из главных 
изменений в работе властей — переход к «клиентоцен-
тричному государству», которое должно сделать вза-
имодействие власти с гражданами понятным, удобным 
и комфортным, учитывающим их жизненные ценно-
сти и потребности. «Это человек. Это все для чело-
века, вокруг человека, человек в центре»,— отметил 
вице-премьер Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Григоренко. По его мнению, чтобы удов-
летворить запросы людей, государство должно знать 
граждан и смотреть их глазами на госуслуги. Чтобы 
переориентировать систему госуправления с дости-
жения формальных показателей на решение конкрет-
ных вопросов, важных для граждан и бизнеса, идет 
масштабная перенастройка работы госаппарата.

Как добавил первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России Сергей Кириенко, 
речь не идет о простом переносе термина «клиенто-
центричность» из бизнеса в госуправление. «В государ-
стве клиентоцентричность — это запрос на уважение, 
заботу и эмоциональное сопереживание»,— отме-
тил он. «Да, мы должны все лучшее оттуда (из бизнеса) 
забрать, но очень точно понимать, что взаимоотно-
шение государства и граждан — это не взаимоотноше-
ния клиента, заказчика и государства»,— отметил он.

По мнению председателя Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Алексея Кудрина, первый шаг 
на пути к ориентации госорганов на потребности че-
ловека — их открытость. Потребителям госуслуг важно 
знать, что происходит в госоргане, иметь возмож-
ность получить обратную связь и повлиять на решение. 
«Благодаря открытым данным произойдет революция 
открытости»,— считает он. «От открытости — к понят-
ности, от понятности к доверию, от доверия — к вли-
янию на решения»,— отметила академический ди-
ректор Центра подготовки руководителей цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук.

«Благодаря открытым 
данным произойдет 
революция 
открытости».

АЛЕКСЕЙ КУДРИН
Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации
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Здравоохранение 
как часть экономики
Пандемия показала необходимость изменить отноше-
ние к здоровью, труду врачей и сфере здравоохране-
ния, а также важность национальных целей в области 
здравоохранения. «Здравоохранение — это такая же 
отрасль экономики в государстве, как и многие дру-
гие, ее работа, как показал предыдущий год, напря-
мую показывает стабильность экономики»,— рассказал 
Министр здравоохранения Российской Федера-
ции Михаил Мурашко. «Важно поменять филосо-
фию отношения к своему здоровью, здоровью близ-
ких, здоровью семьи. Поменять отношение в целом 

к врачам, здравоохранению, и это первое, что про-
исходит сегодня в обществе»,— отметила замести-
тель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Галина Карелова.

Сегодня сфера здравоохранения, в том числе 
системы оказания первичной помощи и реабилита-
ции, нуждается в модернизации. «Несмотря на меры, 
которые были приняты в системе здравоохране-
ния, нужна перенастройка всей системы, всей от-
расли, и, прежде всего, это касается необходимости 
нового взгляда на модернизацию первичной меди-
цинской помощи»,— подчеркнула Галина Карелова.

Одно из комплексных решений — обновление 
системы подготовки и переподготовки кадров отрасли, 
модернизация медицинских служб и создание системы 

профилактики здоровья с применением цифровых 
технологий и искусственного интеллекта. Как отме-
тил Министр здравоохранения Российской Феде-
рации Михаил Мурашко, формирование цифрового 
профиля пациентов позволит получать срезы целых 
регионов, территорий и перенастраивать систему 
здравоохранения под конкретные требования. Кроме 
того, как отметил директор Европейского региональ-
ного бюро Всемирной организации здравоохранения 
Ханс Хенри П. Клюге, ставка на искусственный ин-
теллект поможет переложить часть функций на робо-
тов в условиях нехватки медицинского персонала.

Молодежное 
предпринимательство
Быстрые изменения в экономике, появление новых 
технологий и отраслей тем не менее не раскрывают 
полностью потенциал молодежи. «Низкая вовле-
ченность молодого поколения в глобальные про-
цессы — это, конечно, очень большой риск для раз-
вития всего человечества. <…> По итогам 2020 года 
безработица среди людей в возрасте 20—24 лет 
в России составляет 16,2 %. И это практически на 2 % 
выше, чем она была до кризиса, в 2019 году. Это очень 
серьезная системная проблема, которую нужно ре-
шать»,— отметил помощник Президента Российской 
Федерации Максим Орешкин. Решением должны 
стать разработка мер поддержки и стимулирова-
ния молодежного предпринимательства на государ-
ственном уровне, выстраивание системы наставни-
чества в университетах и создание образовательных 
дисциплин, связанных с предпринимательством.

Активно участвует в этой работе и сам 
ПМЭФ. В 2018 году на площадке форума запущен 
уникальный проект сообщества молодых лиде-
ров и предпринимателей Friends for Leadership. 
«За эти два года мы сделали прорыв, не сидели 
сложа руки. Вместе с Фондом Росконгресс и пар-
тнерами, включая подразделения и экспертов 
ООН, помогли создать международную организа-
цию Friends for Leadership, в которую были из-
браны через конкурс проектов в области устой-
чивого развития лидеры из более 100 стран мира. 
<…> На этом форуме иностранные лидеры нового 
поколения провели целый ряд сессий, встреч и под-
писали соглашения о сотрудничестве. Мы очень 
это приветствуем»,— отметил советник Прези-
дента Российской Федерации Антон Кобяков.

Кроме того, впервые на ПМЭФ-2021 прошла 
юношеская секция «ПМЭФ-Юниор», которая вов-
лекла в дискуссии с ведущими представителями про-
фессионального сообщества российских и иностран-
ных школьников. Молодые люди не только смогли 
принять участие в мероприятии мирового масштаба, 
но и стать частью открытого диалога культур вме-
сте с гостями из других стран. В частности, рассказать 
о той роли, которую им предстоит сыграть для реше-
ния актуальных социальных и экономических проблем.

«Здравоохранение — 
это такая же отрасль 
экономики 
в государстве, 
как и многие другие, 
ее работа напрямую 
показывает 
стабильность 
экономики».

МИХАИЛ МУРАШКО
Министр здравоохранения Российской Федерации

«Несмотря на меры, 
которые были 
приняты в системе 
здравоохранения, нужна 
перенастройка всей 
системы, всей отрасли, и, 
прежде всего, это касается 
необходимости нового 
взгляда на модернизацию 
первичной медицинской 
помощи».

ГАЛИНА КАРЕЛОВА
Заместитель председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

«Низкая 
вовлеченность 
молодого поколения 
в глобальные 
процессы — это, 
конечно, очень 
большой риск 
для развития всего 
человечества».

МАКСИМ ОРЕШКИН
Помощник Президента Российской Федерации 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ:  
ОТ ЗАДАЧ К РЕЗУЛЬТАТАМ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
RC-INSIDER

2322

«Эта пандемия вскрыла огромное социальное нера-
венство. Не только вирус убивал людей, но их убивало 
и неравенство»,— отметил исполнительный дирек-
тор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Райан Майкл. По данным МВФ, на страны с высоким 
уровнем дохода, в которых проживает 16 % населе-
ния Земли, приходится половина выпускаемых вакцин 
против коронавируса. В результате на сегодняшний 
день лишь около 10 % жителей планеты вакциниро-
вались, тогда как сотни миллионов людей не имеют 
доступа к вакцине. И помощь бедным странам со сто-
роны мирового сообщества пока ничтожна. При этом 
невозможность обеспечить повсеместный доступ 
к вакцинам во всех странах сохраняет очаги инфек-
ции, представляющие угрозу для всей планеты.

Как отметил Владимир Путин на пленарном за-
седании форума, в результате мы видим, что восста-
новление мировой экономики происходит неравно-
мерно, что чревато усилением дисбаланса, увеличением 
разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, 
так и между ними. Это ведет к политическим, эконо-
мическим, социальным рискам для общей безопасно-
сти всего мира. Но справиться с пандемией в одиночку 
невозможно: для нее нет ни национальных границ, 
ни государственных границ. ООН с начала пандемии 
призывает к прекращению огня во всех вооруженных 
конфликтах, а также снятию односторонних санкций 
в условиях пандемии. И хотя инициативу ООН поддер-
жали 160 стран, на деле ситуация пока мало изменилась.

Общее здоровье
Очевидным образом вопрос сотрудничества 

в области здравоохранения, особенно на фоне необ-
ходимости вакцинации от коронавируса, поднимался 
на форуме не раз. Россия со своей стороны не только 
поддержала инициативы ООН, призвав не политизиро-
вать вопросы борьбы с пандемией, но и откликнулась 

на просьбы о гуманитарной помощи. Также Россия 
пока единственная страна, которая не только нала-
дила выпуск собственных вакцин, но и предлагает 
зарубежным странам технологии и помощь в разра-
ботке и производстве вакцин и лекарств для органи-
зации их производства. К примеру, «Спутник V» уже 
зарегистрирован в 66 странах, где проживают свыше 
3,2 млрд человек. Однако в западных странах рос-
сийские вакцины так и не получили одобрения.

К сожалению, уровень сотрудничества оста-
ется недостаточным, считают участники форума. 
Хотя все зарубежные участники форума подчеркивали 
важность совместной борьбы с пандемией, как под-
метил Владимир Путин, для многих все еще оста-
ется верной поговорка «своя рубашка ближе к телу».

Между тем российские и зарубежные участ-
ники форума отмечали, что очень важно продолжать 
искать и реализовывать возможности для между-
народного сотрудничества, несмотря на политиче-
ские разногласия. Именно международная коопера-
ция может дать импульс к развитию первых признаков 
восстановления мировой экономики, даст возмож-
ность преодолеть социально-экономические послед-
ствия пандемии и позволит странам подготовиться 
к системным долгосрочным вызовам, которые неиз-
бежно определят будущее цивилизации. Фактически 
это единственный путь вернуть людей к нормальной 
жизни, которой они лишились вследствие пандемии.

Как отметил на форуме Эмир Катара Тамим бен 
Хамад Аль Тани, развитие экономики и инвестиций, 
поощрение инноваций и производства при укрепле-
нии общечеловеческих ценностей — это эффективный 
путь создания необходимых мощностей для борьбы 
с эпидемиями и решения других международных про-
блем, таких как изменение климата. Федеральный 
канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что, 
несмотря на все политические различия, мы должны 
налаживать сотрудничество в разных сферах, ис-
кать и реализовать возможности для кооперации.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ
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ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ 
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Кризис, который начинался как вызов для систем 
здравоохранения, очень быстро перекинулся 
на все остальные отрасли экономики, показав, что мир 
не был готов к пандемии. Один из главных выводов, 
прозвучавших на форуме,— социальное неравенство в мире 
стало препятствием для общей борьбы с вирусом.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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экологии фактически берет на себя повышенные обя-
зательства, так как уже внесла немалый вклад в сни-
жение выбросов парниковых газов: по сравнению 
с 1990 годом наша страна сократила выбросы с 3,1 
млрд до 1,6 млрд тонн СО2-эквивалента. При этом 
глава государства поставил задачу к 2050 году сни-
зить эмиссию парниковых газов в большей степени, 
чем планируется в Евросоюзе. Большой климатиче-
ский пакет нормативных документов активно разра-
батывается: уже в преддверии форума Госдума РФ 
приняла закон об ограничениях выбросов парнико-
вых газов. «Здесь мы большой шаг сделали, все точки 
расставлены. В первом полугодии следующего 
года — задача, чтобы вся основная конфигурация за-
работала»,— отметил Министр экономического раз-
вития Российской Федерации Максим Решетников.

Углеродные барьеры
Главное опасение бизнеса и чиновников в том, 

что углеродное регулирование станет одним из ин-
струментов установки барьеров для входа на миро-
вые рынки. Речь, в частности, о желании Евросоюза 
ввести так называемый углеродный налог на импор-
тируемые товары. Переход к углеродной нейтраль-
ности и «зеленые» технологии не должны стать ин-
струментом нечестной конкуренции и сдерживания 
стран, подчеркнул в ходе пленарного заседания Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин.

Решение этой проблемы — в планомерной ра-
боте с зарубежными партнерами. Так, Министр эко-
номического развития Российской Федерации 

Максим Решетников рассказал, что многие страны 
ставят вопрос о соответствии трансграничного регу-
лирования нормам ВТО. Кроме того, Россия создает 
собственную систему мониторинга и оборота угле-
родных единиц, которая позволит компаниям мо-
нетизировать инвестиции в сокращение выбросов. 
В полном объеме создать нормативную базу для кли-
матических проектов Владимир Путин поручил каб-
мину к июлю 2022 года. Но в Сахалинской области 
уже запускается пилотный проект по отработке ме-
ханизма оборота углеродных единиц, регион дол-
жен к 2025 году достичь углеродной нейтральности. 
При этом глава государства призвал компании, по-
купающие или планирующие покупать за рубежом 
углеродные единицы, вкладываться в климатические 
проекты в России — это будет для них выгоднее.

Еще одно преимущество России в «зеленой» 
повестке — атомная и гидроэнергетика. Как напом-
нил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев, в апреле 
на экспертном уровне ЕС удалось доказать, что атом-
ная энергетика обходит конкурентов в части низ-
кого углеродного следа на всем протяжении жиз-
ненного цикла. Также у России есть хороший шанс 
занять ведущую роль в снижении выбросов и за счет 
создания индустрии энергетического водорода. 
Для создания масштабного спроса на водород в Рос-
сии уже идут разработки всех видов водородного 
транспорта, а правительство в 2021 году должно раз-
работать и принять концепцию развития водородной 
энергетики Российской Федерации. Неудивительно, 
что именно о своем желании включиться в модер-
низационную и «зеленую» повестку говорил ино-
странный бизнес на закрытой встрече с Владими-
ром Путиным в рамках форума. При этом инвесторы 
из Франции, Германии, Австрии, Австралии прояв-
ляли интерес к совместным проектам по водороду.

Топливо для мировой экономики
Однако не менее важным для России и ее парт- 

неров остается сотрудничество в традиционных 
энергетических сферах. Несмотря на неизбежность, 
по мнению участников форума, перехода к безугле-
родной мировой экономике, человечество не до конца 
осознало роль традиционных нефти и газа и способ-
ность этой отрасли также быть «зеленой». С отсту-
плением пандемии рост спроса на ресурсы стано-
вится очевидным, а к 2050 году мировая экономика 
будет в 2—3 раза больше, что потребует еще больше 

Климат без границ
Очевидным полем для сотрудничества стано-

вится набирающая силу по всему миру климатиче-
ская повестка. Один из основных вызовов, с которым 
уже скоро придется столкнуться постпандемиче-
скому миру,— необходимость построить безугле-
родную экономику. Российские чиновники и бизнес 
смогли показать на форуме, что Россия имеет все воз-
можности занять лидирующие позиции в «зеленой» 
энергетике, сохранив традиционную и сильную роль 
в производстве нефти и газа. А зарубежные участ-
ники подтвердили, что ESG-повестка может стать ос-
новой улучшения отношений России и Евросоюза.

Как подчеркнул на пленарном заседании Вла-
димир Путин, миру необходимо объединить усилия 
перед лицом общих системных и долгосрочных вызо-
вов, которые в решающей степени определяют бу-
дущее всей цивилизации, и речь, прежде всего, идет 
о климатической повестке. «Подчеркну: нет отдель-
ного российского, европейского, азиатского или аме-
риканского климата. У всех наших стран общая ответ-
ственность за современный мир, за жизнь будущих 
поколений»,— отметил он. По мнению Владимира 
Путина, необходимо убрать в сторону политические 
и другие разногласия, не превращать переход к «угле-
родной нейтральности» в инструмент нечестной 
конкурентной борьбы, а ограничение доступа к пе-
редовым «зеленым» технологиям становится факто-
ром сдерживания отдельных стран и производителей.

«Если сравнивать с предыдущими годами 
ПМЭФ, сегодня вопросы климата и энергоперехода 
на первом месте, потому что это действительно вол-
нует всех»,— подчеркнул вице-премьер Российской 
Федерации Александр Новак. «России важно за-
нять на этом зарождающемся рынке одну из клю-
чевых позиций»,— отметил помощник Президента 
Российской Федерации Максим Орешкин. «Россия 
может стать лидером в „зеленой“ экономике благо-
даря огромным запасам ресурсов и большой науч-
ной базе»,— рассказал исполнительный председатель 
совета директоров En+ Group Лорд Баркер. Как от-
метил посол Европейского союза в России Маркус 
Эдерер, мы должны использовать возможность укре-
плять наши отношения в рамках «зеленой» трансфор-
мации и создания «зеленой» экономики. «Это будет 
новое поле для сотрудничества, в котором заинтере-
сованы и представители нашего бизнеса»,— сказал он.

Как напомнила вице-премьер Российской Фе-
дерации Виктория Абрамченко, Россия в вопросе 

«Сегодня вопросы 
климата и 
энергоперехода на 
первом месте, потому 
что это действительно 
волнует всех».

АЛЕКСАНДР НОВАК
Вице-премьер Российской Федерации

СОВОКУПНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ ВЫБРОСЫ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИИ, 19902019 ГГ.

Источник — BP Statistical Review of World Energy 2020
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мероприятия и даже крупные международные фо-
румы, вплоть до встреч глав государств. Дистанцион-
ный формат в условиях ограничений на перемещение 
как между странами, так и внутри них позволил учени-
кам и студентам продолжать обучение, производствен-
ным компаниям наладить сервисное обслуживание 
оборудования без приезда специалистов, разработчи-
кам из любой страны работать над цифровыми моде-
лями товаров и комплектующих, проверяющим органам 
наладить контроль без выездных проверок и многое 
другое. Очевидным стало развитие электронной тор-
говли, в том числе между странами. «Единственная раз-
ница между этой пандемией и другими в том, что сей-
час активно развивается цифровая экономика. Стало 
возможно большим частям экономики работать без фи-
зического контакта — это что-то новое»,— отметил по-
литолог и журналист, ведущий CNN Фарид Закария.

Однако возросшая нагрузка на каналы связи под-
черкнула актуальность перехода на новые технологии 

и стандарты коммуникаций, развитие которых воз-
можно только совместными усилиями. «Ни одна страна, 
ни одно правительство в одиночку со всеми задачами 
не справится. Так, 5G требует совместных усилий, по-
этому Европейский союз и Россия должны совместно 
работать, чтобы развернуть эту технологию»,— подчер-
кнул исполнительный вице-президент, глава региона 
Европа и Латинская Америка компании Ericsson Бан-
сал Арун. «Россия располагает потрясающими техно-
логическими возможностями, и компании есть по-
трясающие. <…> Если объединить усилия — это будет 
потрясающе, мы все только от этого выиграем»,— от-
метил председатель правления Ассоциации евро-
пейского бизнеса в России и президент Schneider 
Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

При этом пандемия подстегнула развитие тех-
нологий, которые радикально меняют структуру эко-
номики и рынок труда, в том числе в разрушительную 
сторону роста социального неравенства. «Мы ви-
дим, что есть целый ряд очевидных мировых трендов, 
которые сегодня рассматриваются как вызовы в ми-
ровой экономике. <…> Первый тренд — это рассло-
ение государств и расслоение по доходам практиче-
ски во всех государствах за редчайшим исключением. 
Технологии ускорили этот тренд»,— отметил пред-
седатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. 
Одно из решений, прозвучавших на форуме, состоит 
в перестройке взаимоотношений государства, биз-
неса и общества в сторону усиления интересов на-
селения и закрепления их на регулятивном уровне.

Также цифровизация остро ставит вопрос о циф-
ровом суверенитете стран. Сегодня зарубежные IT-ги-
ганты фактически стали наднациональными структу-
рами, которые имеют возможность в ручном режиме 
подвергать цензуре и дискриминации целые страны. 
«Соцсети выведены из-под действия законодатель-
ства, как наднационального, так и внутринациональ-
ного. Нет никаких регулирующих положений, которые 
предписывали бы то, как им выстраивать внутреннюю 
стратегию, международную стратегию и так далее. Это 
ручное управление»,— рассказала директор департа-
мента информации и печати Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Решение участники форума видят в скорейшем 
создании национального законодательства для защиты 
цифрового суверенитета, а также в развитии и продви-
жении собственных платформ. ««Кнут» должен быть 
для «тех» платформ и «пряник» — для наших платформ 
и для наших пользователей»,— отметил гендиректор 
АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

ресурсов, которые не могут быть полноценно за-
менены возобновляемыми источниками энергии.

Неслучайно именно на ПМЭФ Владимир Пу-
тин объявил о знаковом завершении прокладки пер-
вой нитки газопровода «Северный поток — 2», несмотря 
на все санкционные препоны, которые сопровождают 
проект. Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, 
страны Европы надеются, что проект обеспечит им 
энергобезопасность. При этом Владимир Путин доба-
вил, что газ, особенно российский, остается наиболее 
экологически чистым углеводородом и будет самым 
оптимальным и востребованным продуктом на дли-
тельный период перехода к «зеленой» энергетике.

Не меньшая роль и за нефтяниками. Мировые 
мейджоры отрасли на форуме ставили вопрос о необ-
ходимости сбалансированного подхода, а не бездум-
ного отказа от нефти. Из-за пандемии ТЭК оказался 
под двойным ударом: отрасль столкнулась со сни-
жением спроса и цен, а с восстановлением эконо-
мик — со снижением инвестиций из-за климатической 
повестки. «Инвестиции в нефтедобычу упали до такого 
уровня, что существующие запасы не только не заме-
няются, но и истощаются»,— рассказал председатель 
совета директоров Trafigura Джереми Вейр. Как отме-
тил старший вице-президент Exxon Mobil Нил Чапман, 
у нефтяных компаний в переходный период двойная 
роль: с одной стороны, нужно сократить углеродный 
след, чтобы у мира был шанс решить климатические 
проблемы, а с другой стороны — в ближайшие десяти-
летия нужно обеспечить надежные поставки энергоре-
сурсов, чтобы развивающиеся страны могли повысить 
уровень жизни. Поэтому нефтегазовая индустрия давно 
работает над снижением выбросов парниковых газов,  
и сегодня отрасль берет на себя лидирующую роль 
в переходе к низкоуглеродной энергетике, вкладывая 
миллиарды долларов в развитие «зеленых» технологий.

Россия на этом фоне готовится открыть «второй 
Самотлор»: к 2030 году на проекте «Восток Ойл» «Ро-
снефти» планируется добывать 100 млн тонн «зеленой» 
нефти, которая будет иметь очень низкий углеродный 
след за счет как технологий добычи, так и качества са-
мой нефти. В проекте уже участвует и британская BP 
(через долю в «Роснефти»), а также напрямую ведущие 
трейдеры Trafigura и консорциум Vitol и Mercantile & 
Maritime. По мнению главы BP Бернарда Луни, пу-
тем диверсификации через партнерства, в том числе 
за пределами отрасли, ТЭК сможет обеспечить и рост 
потребности в энергии, и социальный запрос.

Цифра одна для всех
По мнению участников форума, перспек-

тивным направлением сотрудничества явля-
ется и сфера цифровизации. Участники форума 
не сомневались в том, что цифровизация во мно-
гом определит архитектуру постковидного мира. 
И они убеждены, что ни одна страна, ни одно пра-
вительство в одиночку со всеми техническими зада-
чами и социальными последствиями не справится.

Так, примером взрывного роста в использовании 
современных цифровых технологий стали возможно-
сти онлайн-общения во время пандемии. В новом фор-
мате проходило как частное общение, так и культурные 

«Первый тренд — это 
расслоение государств 
и расслоение по 
доходам практически 
во всех государствах 
за редчайшим 
исключением. 
Технологии ускорили 
этот тренд».

ГЕРМАН ГРЕФ
Председатель правления ПАО «Сбербанк»

«Соцсети выведены 
из-под действия 
законодательства, 
как над-
национального, 
так и внутри-
национального».

МАРИЯ ЗАХАРОВА
Директор департамента информации и печати Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации
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Отличительная черта таких проектов — все более 
востребованная «платформенность», то есть исполь-
зование в качестве посредника между поставщи-
ком и потребителем товара или услуги программной 
онлайн-платформы (цифровой). К примеру, в сер-
висах такси, бытовых услуг, медицинских консуль-
таций. По всему миру такие цифровые платформы 
проникают во все новые сферы торговли, занято-
сти и услуг. И на форуме, и в дискуссиях по всему 
миру уже звучит термин «платформенная эконо-
мика». Но пока ее развитию мешает неурегулиро-
ванность всех новых взаимоотношений, возникаю-
щих по мере распространения цифровых сервисов.

Занятость в цифровую эпоху
В постпандемическом мире наиболее острой 
проблемой становится вопрос занятости мно-
гих особенно уязвимых групп населения. Поэ-
тому платформенная занятость становится все бо-
лее востребованной, так как имеет низкие 
барьеры для входа, дает возможность заработка 
для больших групп населения и позволяет обе-
спечить эпизодическую случайную занятость мо-
лодежи, женщинам с детьми, людям с инвалидно-
стью, предпенсионного и пенсионного возраста.

Однако и в России, и в большинстве стран наи-
более распространенный статус работника в «платфор-
менной» модели — самозанятый. А это означает отсут-
ствие гарантий на случай болезни, страхования рисков, 
формирования пенсионных накоплений. «Мы четко 
понимаем, что на сегодняшний день граждане, работаю-
щие в рамках платформы и работающие самозанятыми, 
не имеют социальных гарантий»,— отметил Министр 
труда и социальной защиты Антон Котяков. По мне-
нию замдиректора Института социальной политики 
НИУ «Высшая школа экономики» Оксаны Синявской, 
для самих платформ такая ситуация также рискованна, 
так как возможны судебные решения, которые при-
знают отношения трудовыми с вытекающими соци-
альными и экономическими последствиями. Поэтому 
запрос на регулирование отрасли есть с обеих сторон.

Как отметил Министр цифрового развития связи 
и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, 
важно при регулировании отрасли соблюсти баланс 
интересов, чтобы сохранить конкурентоспособность 
отечественных платформ. Пока же участники отрасли 
видят решение в стимулировании добровольного стра-
хования рисков как самими работниками, так и плат-
формами. «Нам необходимо стимулировать не только 
исполнителя, самого работника, но и платформы. <…> 
Во многом конкурентная среда вынудит платформы 
уходить в некое софинансирование. Но они будут 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТЫХ НА ПЛАТФОРМАХ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID19

Защита от дискриминации со стороны клиентов в связи 
с особенностями локальной ситуации

Защита от штрафов в связи с вынужденным простоем, сохранение 
стимулирующих выплат при низкой нагрузке

Пособия в случае смерти

Медицинское страхование

Выплаты по болезни

Медицинская помощь

Информирование о мерах безопасности в пандемических условиях

Предоставление средств индивидульной защиты

Ограничение физических контактов

Отсрочка платежей платформам

Компенсация оплаты труда

Источник: составлено на основе данных The gig economy…, август 2020.
Расчеты по 191 платформе (включая отдельно-локализованные версии международных платформ), действующие в 43 странах.

% распростаненности

82,8
81,8

52,6
58,9

49,5
9,4

3,6
30,7

15,6

17,2
10,9

ТЕХНОЛОГИИ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ 

ГОРИЗОНТЫ
Традиционно форум стал площадкой для обсуждения 
технологий, которые могут и уже меняют привычный уклад 
жизни. В разгар пандемии взрывное развитие получили 
IT-проекты, связанные как с медициной и спасением 
жизни людей, так и с поддержанием ключевых процессов 
в бизнесе, государственном управлении и предоставлении 
товаров и услуг.

ТЕХНОЛОГИИ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ ГОРИЗОНТЫ
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Примером, подтверждающим эффективность 
такого пути, стало подписание на ПМЭФ-2021 между 
«Яндексом» и Национальной системой платежных 
карт соглашения о партнерстве, развитие совместных 
проектов компаний, а также использование Системы 
быстрых платежей в сервисах «Яндекса». Также группа 
«Тинькофф» представила на ПМЭФ-2021 прототип пла-
тежного решения для покупок через Систему быстрых 
платежей в интерфейсе мобильного приложения «Ко-
шелёк». «Кошелёк» представляет собой одно из первых 
небанковских приложений, поддерживающих оплату 
с применением Системы быстрых платежей, и един-
ственный отечественный сервис мобильных платежей, 
предоставляющий возможность бесконтактной оплаты 
во всем мире. В обоих случаях новые возможности 
и сервисы компании развивают в рамках своих конку-
рирующих платформ, но с поддержкой государства.

Следующие взрывные точки
Практически на пороге вхождения в повседнев-
ную среду стоит технология беспилотного управ-
ления транспортом всех видов. «Самая прорывная 

инициатива — это беспилотники. Хотим мы этого 
или нет, но, думаю, в ближайшие десять лет дви-
жение на всех видах транспорта станет беспилот-
ным»,— отметил замминистра транспорта России 
Кирилл Богданов. В России запуск первого беспи-
лотного грузового движения на трассе М-11 пла-
нируется уже в конце 2023 — начале 2024 гг.

Сами автономные автомобили уже реальность. 
В различных пилотных или экспериментальных ре-
жимах они передвигаются по улицам городов многих 
стран мира, и России в том числе. Так, в Москве и Та-
тарстане идет эксперимент по эксплуатации беспи-
лотных автомобилей на дорогах общего пользования. 
Тестируют свои разработки «Яндекс», МАДИ, «КА-
МАЗ» и другие. При этом речь идет не только о до-
ставке пассажиров, но и грузов, что кардинально может 
поменять логистику «последней мили» в городах.

Один из примеров — электромобиль ФЛИП, ко-
торый на форуме презентовала компания экосистемы 
Сбера — SberAutoTech. Пока это прототип полно-
стью автономного пассажирского электрокара. То есть 
ФЛИП сможет сам приехать по вызову через приложе-
ние и отвезти пассажира. Но создатели обещают в ско-
ром времени грузовую и комбинированную версии.

заинтересованы в создании дополнительных гаран-
тий для своих исполнителей в рамках конкурент-
ной среды, чтобы привлекать к себе качественного 
исполнителя»,— отметил Министр труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Опасность монополизации
Еще одной проблемой развития платформенной 
экономики становится опасность монополиза-
ции. «Те платформенные решения, благодаря кото-
рым развивается платформенная экономика, могут 
профинансировать только очень крупные игроки. 
Если государство не будет вмешиваться, не исклю-
чаю, что у нас в конечном счете останется один-два 
игрока — а меньше трех уже не конкуренция. На сле-
дующем этапе потребители будут платить больше, 
как они всегда платят за монополию»,— расска-
зала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Решение видится в помощи государства биз-
несу в развитии платформ, но так, чтобы не препят-
ствовать конкуренции. К примеру, за счет создания 
элементов национальной инфраструктуры и плат-
форм, объединяющих коммерческие и государствен-
ные структуры. По этому пути шло развитие платеж-
ных карт «Мир» с участием «дочки» Центробанка.

«Во многом 
конкурентная среда 
вынудит платформы 
уходить в некое 
софинансирование. 
Но они будут 
заинтересованы 
в создании 
дополнительных 
гарантий для своих 
исполнителей в 
рамках конкурентной 
среды»

АНТОН КОТЯКОВ
Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации

 «Хотим мы этого 
или нет, но, думаю, 
в ближайшие десять 
лет движение на всех 
видах транспорта 
станет беспилотным»

КИРИЛЛ БОГДАНОВ
Замминистра транспорта России

ТЕХНОЛОГИИ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ ГОРИЗОНТЫ
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В свою очередь руководитель Федерального 
медико-биологического агентства Вероника Сквор-
цова рассказала, что ФМБА России уже исполь-
зует все методы полногеномного высокопроизводи-
тельного секвенирования, включая не только 2—2,5 % 
генома, кодирующие белки организма, но и всю регу-
лирующую часть генома. По ее словам, в мире сейчас 
происходит пересмотр подходов к пониманию пред-
ставлений о генетике человека. В отличие от пред-
ставления о геноме как о фиксированном механизме, 
связанном с факторами риска, сегодня мы говорим 
о нем как о живой мультиомиксной сети, которая под-
страивается под изменения внешней среды человека.

Впрочем, пока эти области создают поводы 

для огромного общественного резонанса, стал-
киваясь с вопросами социально-этического ха-
рактера и вмешательства в эволюцию челове-
чества в целом. Поэтому для их дальнейшего 
развития необходимо будет создание механизмов 
защиты прав и свобод человеческой личности.

Квантовый переворот
Кардинальных изменений картины мира и жизни 
каждого человека ожидают и от квантовых техноло-
гий, которые могут стать как ответом на глобальные 
проблемы человечества, так и требующим объедине-
ния усилий вызовом. «Это гонка человечества про-
тив природы, потому что столь трудно создать кван-
товые системы и ими манипулировать. Дело в том, 
что физики и академическое сообщество и ни одна 
страна не могут с этим справиться в одиночку»,— от-
метил профессор Юлихского исследовательского 
центра, руководитель европейской программы разви-
тия Quantum Technologies Flagship Томмазо Каларко. 
«Квантовый компьютер — это, с одной стороны, один 
из самых величайших прорывов ближайшего деся-
тилетия, с другой стороны — один из самых больших 
челленджей»,— отметила директор по цифровиза-
ции госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

Как считает Томмазо Каларко, уже в ближайшие 
10—15 лет квантовые вычисления смогут обеспечить пер-
вые успехи в области создания новых материалов. Про-
рыва также ждут в расчетах сложных конструкций, к при-
меру, формы крыла в авиации, криптографии, аналитике 
данных. «Если мы говорим про финансы, кредитные ско-
ринги, предиктивную аналитику, связанную с оценкой по-
ведения клиентов, то это уже сегодня machine learning все. 
И поэтому, как только будет сделан квантовый компью-
тер… это даст серьезный рывок для всех отраслей, в том 
числе финансовой»,— отметил заместитель председа-
теля правления банка АО «ГПБ» Дмитрий Зауэрс.

Но финансирование изобретений сдерживает 
вопрос о том, кто получит основные выгоды. Как от-
метил Томмазо Каларко, от изобретения интернета 
в европейском ЦЕРН основные выгоды получили 
компании-гиганты в США, и теперь европейская ин-
дустрия хочет гарантий, что такое не повторится 
снова. Кроме того, общественное мнение насторо-
женно относится ко многим прорывным технологиям, 
в том числе квантовым. «Необходимо, чтобы с са-
мого начала эти технологии использовались регули-
руемым образом»,— подчеркнул Томмазо Каларко.

Сдерживающий фактор
Как и в большинстве прорывных областей, сдержи-
вает развитие отсутствие регулирования, сложность 
введения которого для беспилотного транспорта 
в безусловном приоритете безопасности человека. 
«Беспилотный транспорт — это наш стопроцент-
ный приоритет, но, пока мы к нему идем, мы должны 
решить еще массу практических задач, кото-
рые позволят обеспечить удобство сервиса на-
шим гражданам и бизнесу. Среди всех положитель-
ных эффектов, которые ожидаются от внедрения 

беспилотного транспорта, я полагаю, что именно 
безопасность является ключевой. Именно беспи-
лотники могут радикально повысить безопас-
ность движения на дорогах»,— генеральный ди-
ректор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский.

Актуальным становится переход от реагиро-
вания к предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий. «Мы считаем, что необходима целая 
экосистема и переосмысление подхода к организа-
ции дорожного движения. Мы разработали целый 
комплекс решений — это интеллектуально-транс-
портные городские… и магистральные системы. <…> 
Они управляют традиционным транспортом, помо-
гают с помощью табло, светофоров и так далее, пе-
редают информацию подключенному транспорту. 
Уже проведена апробация беспилотных автомоби-
лей пятого поколения, отработаны механизмы пере-
дачи автоматической информации о ДТП, интеграция 
с системами инцидент-менеджмента, информиро-
вание о пешеходах на дороге. Эти разработки вы-
зывают интерес не только в России, но и везде 
в мире»,— добавил гендиректор ООО «Националь-
ные телематические системы» Алексей Нащекин.

Завтрашний день
Обсуждали на форуме и технологии более отдален-
ного будущего, такие как нейроинженерия, откры-
вающая путь к интерфейсам «мозг — компьютер». 
Генетические технологии в медицине, внедрение 
в повседневную практику клеточных технологий, 
которые открывают перед медициной беспреце-
дентные возможности в борьбе с заболевани-
ями, которые сегодня считаются неизлечимыми.

«Какие-то открытия в нейронауках на-
чали делаться только в начале прошлого века. 
Но с той поры началось бурное развитие ней-
ронаук, и сейчас они развиваются очень быстро, 
и мы узнаем все больше-больше-больше и больше. 
Здесь я бы хотел отметить такую креативную об-
ласть — это область нейроинтерфейсов. <…> Нейро-
интерфейс — это попытка соединения мозга чело-
века с каким-то внешним устройством»,— отметил 
профессор Сколтеха Михаил Лебедев. Как рас-
сказал директор Федерального центра мозга 
и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Бе-
лоусов, нейрокомпьютерные технологии уже при-
меняются в России при реабилитации пациентов 
с поражением центральной нервной системы.

«Среди всех 
положительных 
эффектов, которые 
ожидаются 
от внедрения 
беспилотного 
транспорта, 
я полагаю, что 
именно безопасность 
является ключевой».

ИГОРЬ МИЛАШЕВСКИЙ
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС»

«Если мы говорим 
про финансы, 
кредитные скоринги, 
предиктивную 
аналитику, связанную 
с оценкой поведения 
клиентов, то это уже 
сегодня machine 
learning». 

ДМИТРИЙ ЗАУЭРС
Заместитель председателя правления банка АО «ГПБ»
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Важность, придаваемая правительством этим вопро-
сам, была подчеркнута тем, что дискуссии о малом 
и среднем предпринимательстве открывали стар-
товый день форума, а во время пленарной сессии 
Президент РФ Владимир Путин дал правительству 
непосредственные поручения по поддержке МСП.

Так первый вице-премьер Правительства 
РФ Андрей Белоусов и глава ВЭБ. РФ Игорь Шува-
лов стали участниками презентации новой страте-
гии «Корпорации МСП», открывшей форум. «Все, 
что нас с вами окружает, комфортный современный 
город — это и есть малый и средний бизнес. Совре-
менная качественная атмосфера, услуги — это сово-
купность мелких и малых средних компаний»,— под-
черкнул Шувалов. «Статистически каждый третий 
в стране занят в МСП, каждый пятый рубль бюд-
жета дает малый и средний бизнес»,— добавил 
глава «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Проблемы МСП
Малому бизнесу сложно самому преодолеть «циф-
ровое» неравенство, ему необходимы единая циф-
ровая среда и обучение, в том числе с помощью 
государственных программ и привлечения про-
фессиональных объединений. Кроме того, у малого 
бизнеса пока низкий уровень цифровой культуры, 
в том числе в отношении информационной безо-
пасности и работы с личными данными. При этом 
малому бизнесу не хватает времени и оборотных 
средств для внедрения IT-инструментов. «Большин-
ство — это реально очень-очень маленькие [ком-
пании — Ред.], часто из одного-двух-трех человек, 
и понимаешь, почему у них нет времени на обуче-
ние: они носятся по кругу, как белки в колесе, со сво-
ими бытовыми проблемами, с налоговой, арендода-
телем, не вышедшим на работу кассиром. <…> У них 
возникает внутренний протест против [цифрови-
зации — Ред.]»,— отметил руководитель сервисов 
для малого бизнеса ООО «Яндекс» Роман Чернин.

По мнению разработчиков софта, реше-
нием могут стать готовые коробочные реше-
ния для цифровизации бизнеса. «В первую оче-
редь они нуждаются не столько в знаниях, сколько 
в готовых инструкциях, инструментах, которые 
будут эффективны для бизнеса»,— отметила дирек-
тор по развитию стратегических партнерств Mail. 
Ru Group Любовь Пшеничникова. «E-commerce 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

«Как только 
компания попадает 
в цифровую среду, 
она становится 
прозрачна для 
всех, кто ей 
интересуется».

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ
Первый вице-премьер Правительства РФ

Вложено в российские стартапы в 2020 году

на сумму

Источник: РАЭК

Направлениями-лидерами 
по инвестициям 2020 стали:
ОБРАЗОВАНИЕ

$702,9 МЛН

36
СДЕЛОК

$119,1 МЛН
на сумму

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19
СДЕЛОК

$44,9 МЛН

МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Во время пандемии срочные меры поддержки малого 
и среднего бизнеса (МСП), предпринятые властями, 
позволили сохранить этот опорный сектор экономики. 
Но для его дальнейшего развития необходима 
переориентация государственного регулирования 
в сторону клиентоориентированности, а со стороны малого 
бизнеса — готовность к цифровизации и «обелению».



6,7 Электронная коммерция

Общая сумма По отраслям, млрд руб.
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платформы — это в принципе инструмент для за-
рождения огромного количества новых бизне-
сов»,— добавил руководитель сервисов для ма-
лого бизнеса ООО «Яндекс» Роман Чернин.

Однако запрос на обучение — не единствен-
ный. МСП в России подчас просто не хватает капи-
тала для развития и выхода на новые рынки. «Чтобы 
малый и средний бизнес имел возможность циф-
ровизироваться, ему необходим доступ к финан-
сам, но у компаний порой нет возможности предо-
ставить залог для получения банковского кредита. 
В сегодняшние технологические гиганты, например, 
Google, первыми инвестировали бизнес-ангелы. 
За прошлый год было инвестировано 2,4 млрд дол-
ларов, у нас это только зарождается»,— рассказала 
вице-президент по инвестициям Softline, руководи-
тель Softline Venture Partners Елена Волотовская.

«Мы сравнивали топ-10 продавцов из России 
и топ-10 продавцов из Китая. Китайцы в среднем про-
дают в 27 раз больше, чем средний российский про-
давец, за счет многих инструментов, которые они ис-
пользуют: и отправка товаров за рубеж, и потом работа 
с электронными площадками»,— генеральный директор 
eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

Также обратной стороной цифровизации 
для МСП является выход его операций из тене-
вого сектора. «Цифровизация — это всегда выход 
из тени. Как только компания попадает в цифро-
вую среду, она становится прозрачна для всех, 
кто ей интересуется»,— отметил первый вице-пре-
мьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Предложенные решения
Как подчеркнул А. Белоусов, у государства и предпри-
нимателя три самые важные точки соприкосновения. 
Первая — помогать людям начать бизнес. «У нас еже-
годно образуется около 1 млн новых предприятий, 
но взять такой риск на себя довольно сложно»,— отме-
тил он. Вторая — помощь тем предприятиям, которые 
уже образовались, развиваться. И третья — обеспече-
ние комфортных взаимоотношений с государством.

Председатель Банка России Эльвира Набиул-
лина рассказала, что решить проблему нехватки 
оборотных средств, кассовых разрывов, и обеспе-
чить развитие для МСП поможет онлайн-плат-
форма факторингового финансирования. «На наш 
взгляд, она позволит повысить конкуренцию между 
факторинговыми компаниями, а главное, для малого 
и среднего бизнеса — упростить процесс, снизить сто-
имость оборотных средств. Запуск этой платформы 
планируем до конца этого года»,— отметила она.

Еще одной точкой роста для российского биз-
неса должен стать онлайн-экспорт. «Новые игроки, 
новые вскрытые рынки, новые ниши, новые продукты, 
научиться быть глобально конкурентноспособным 
в новых нишах — вот это результат»,— отметил пре-
зидент бизнес-объединения «Опора России» Алек-
сандр Калинин. «Очень надеюсь, что мы в этом году 
запустим льготную программу через „Почту России“ 
для экспортеров прежде всего МСП, постановление 
правительства мы написали, деньги на это есть, в пи-
лотном режиме в этом году должны запустить. Эта 
программа должна эффективно дополнить ту ра-
боту, которую делает РЭЦ с „Почтой“ в части разли-
чия цифровых сервисных вещей»,— рассказал первый 
заместитель Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Фактически речь идет о формировании так на-
зываемой государственной клиентоориентирован-
ности и взаимодействия на базе цифровых серви-
сов платформы для малых и средних предприятий 
на всех этапах жизненного цикла предприятия. Такая 
платформа должна стать «единым окном» и объ-
единить различные инструменты поддержки, уже 
предлагаемые министерствами и ведомствами.

Стимулировать выход из тени мог бы инсти-
тут цифровой репутации. «На наш взгляд, было бы 
правильно внедрять институт цифровой репута-
ции или добросовестности. Чем больше ты откры-
ваешься, чем больше тебя знает государство, в том 
числе через эти электронные сервисы, тем ниже твой 

риск-профиль. И к тебе просто реже приходят или во-
обще не приходят контролеры»,— предложил губер-
натор Калининградской области Антон Алиханов.

Поручения президента
Конкретными решениями многих проблем МСП стали 
озвученные Владимиром Путиным во время пленар-
ной сессии поручения по поддержке малого бизнеса. 
В текущем году должен быть запущен механизм зон-
тичного предоставления поручительств со стороны 
«Корпорации МСП» под кредитование бизнеса у бан-
ков. «Это позволит предпринимателям привлечь до-
полнительный ресурс на развитие в размере не ме-
нее 600 миллиардов рублей до 2024 года»,— озвучил 
Владимир Путин оценку эффекта. В целом, согласно 
новой стратегии развития «Корпорации МСП», консо-
лидированный объем финансовой поддержки в рамках 
национальной гарантийной системы за 2021—2025 годы 

«Главное, для малого 
и среднего бизнеса — 
упростить процесс, 
снизить стоимость 
оборотных средств».

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА
Председатель Банка России
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составит более 2,2 трлн рублей против 1,6 трлн ру-
блей в предыдущие четыре года. Акцент сделан на под-
держку приоритетных ниш: высокотехнологичных про-
ектов, креативной индустрии и народных промыслов.

Также Владимир Путин поручил ускорить под-
ключение всех значимых банков страны к Системе 
быстрых платежей и завершить его к 1 июля. Послед-
ним к этому сроку успел Сбербанк, сообщив 1 июля 
о подключении к сервису оплаты по QR-коду в Си-
стеме быстрых платежей пилотной группы клиен-
тов. Еще в течение месяца банк планирует тестиро-
вать услугу, а потом начать поэтапный тираж сервиса 
на всю аудиторию пользователей «Сбербанка Онлайн». 
Всего же к системе подключено уже более 200 банков. 
Малый бизнес, к примеру, сможет вести в этой системе 
расчеты с пониженной банковской комиссией, а в этом 
году и вовсе с нулевой. Банкам же частично компен-
сируют снижение дохода от комиссий из бюджета.

В следующем году будет запущен пилотный 
проект, позволяющий компаниям с выручкой не бо-
лее 2 млрд рублей в год получить освобождение 
от уплаты НДС при переходе на общий налоговый 
режим, а также сохранить ставку страховых взносов 
в 15 %, если численность их персонала не превысит 
1,5 тыс. человек (сейчас порог для сохранения по-
добной ставки ограничен 250 сотрудниками). Также 
государство вдвое, до 800 млн рублей, поднимает 
планку антимонопольного контроля. Компании с вы-
ручкой менее этой суммы не обязаны будут отчиты-
ваться перед ФАС. Госзаказчики будут обязаны под-
нять долю закупок у МСП до не менее 25 %, а сроки 
расчетов будут сокращены с 30 до 15 рабочих дней.

Но от предпринимателей государ-
ство ждет обеления. «Что касается „обеления“, 
то здесь, думаю, заинтересованным лицам по-
нятно, о чем речь: все чеки через кассу, наем ра-
ботников „в белую“ и закупка товаров тоже „в бе-
лую“, через кассу»,— отметил Владимир Путин.

Всего по итогам ПМЭФ-2021 было подготов-
лено восемь ключевых поручений Президента Рос-
сийской Федерации. Так, Владимир Путин распоря-
дился обеспечить продление до 1 июля 2022 года 
срока действия льготной ипотечной программы 
со ставкой не более 7 % и максимальным размером 
кредита не выше 3 млн рублей. Правительству Рос-
сийской Федерации также поручено обеспечить рас-
ширение льготной ипотечной программы для семей, 
имеющих детей, предусмотрев возможность получе-
ния до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 
1 января 2018 года родился первый или последующий 

ребенок, ипотечных кредитов по ставке 6 % годо-
вых на весь срок кредита, на покупку жилья на пер-
вичном рынке или рефинансирование ранее вы-
данных ипотечных кредитов в размере до 6 млн 
рублей, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях — до 12 млн рублей.

Также в перечне поручений — разработка дорож-
ной карты по снижению выброса парниковых газов 
и старту климатических проектов по их поглощению; 
обеспечение разработки и реализации долгосрочной 
программы содействия занятости молодежи, особенно 
в возрасте до 24 лет, вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность; создание к 2024 году 
системы поддержки новых инвестиционных проектов 
во всех субъектах Российской Федерации; поддержка 
малого и среднего предпринимательства и другие.

«Что касается „обеления“, 
то здесь, думаю, 
заинтересованным лицам 
понятно, о чем речь: 
все чеки через кассу, наем 
работников „в белую“ 
и закупка товаров тоже 
„в белую“». 

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России
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