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В рамках XVIII Апрельской международной научной конференции «Модернизация 
науки и общества» в Высшей школе экономики прошел круглый стол, посвященный обсуж-
дению текущей ситуации во взаимодействии бизнеса и власти на муниципальном и регио-
нальном уровне. Модератором выступил Заведующий кафедрой теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти, Президент Российского союза промышленников и предпринима-
телей Александр Николаевич Шохин. 
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Шохин Александр 
Николаевич,  

Президент Россий-
ского союза промыш-
ленников и предпри-
нимателей,  

Президент НИУ 
ВШЭ,  

Заведующий кафед-
рой теории и прак-
тики взаимодей-
ствия бизнеса и вла-
сти НИУ ВШЭ 

 

 

 

Александр Шохин:  

Уважаемые коллеги, доброе утро! Се-
годня у нас, как вы знаете, второй день Ап-
рельской конференции, которая традици-
онно называется «Модернизация экономики 
и общества». Это уже восемнадцатая конфе-
ренция. Вчерашний день был успешным. 
Профессор Ясин так и сказал: «Первый день 
удачный». Прежде всего, потому что вчера 
обсуждались такие, на первый взгляд, самые 
интересные вопросы: экономический рост в 
среднесрочной перспективе, роль государ-
ства в экономике – но мне хотелось бы наде-
яться, что и сегодняшний наш круглый стол, 
который посвящен традиционно проблема-
тике взаимодействия бизнеса и власти, а на 
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этот раз мы выбрали срез, связанный с муни-
ципальным и региональным уровнем, хотя, 
безусловно, ключевыми словами здесь явля-
ется взаимодействие бизнеса и власти. Наде-
юсь, что и этот круглый стол тоже будет ин-
тересным, в том числе благодаря тому, что 
среди наших спикеров и наши традицион-
ные участники – профессора и сотрудники 
кафедры, традиционные партнеры, в частно-
сти, руководители иностранных компаний и 
ассоциаций, работающих в России – и учиты-
вая, что у нас заявлена проблематика регио-
нальная, мы пригласили и представителей 
регионов. Я не хотел бы длинных вводных 
слов говорить, потому что время у нас огра-
ничено. Как вы знаете, в Высшей школе эко-
номики не так хорошо дело обстоит с поме-
щениями, надеюсь, что следующая Апрель-
ская конференция уже будет располагать 
большим имущественным комплексом, По-
кровку мы все-таки введем осенью, к 25-ле-
тию Высшей школы экономики, тогда рас-
ширятся наши возможности для более дли-
тельных дискуссий. А сейчас у нас всего 
лишь полтора часа, поэтому я просил бы, во-
первых, всех говорить емко, но кратко, или 
наоборот кратко, но емко.  

И первым я хотел бы дать слово Нико-
лаю Викторовичу Любимову, как раз для 
того, чтобы нас погрузить в эту проблема-
тику взаимодействия бизнеса и власти на ре-
гиональном уровне.  

 

 

Любимов Николай Викторо-
вич, 

Губернатор Рязанской обла-
сти 

 

 

Николай Любимов: 

Уважаемый Александр Николаевич, 
уважаемые коллеги, позвольте мне, во-пер-
вых, поблагодарить за возможность принять 
участие в таком представительном форуме 

по вопросу взаимодействия бизнеса и власти 
на площадке Высшей школы экономики. Я, 
конечно, прежде всего хотел бы поделиться 
первыми впечатлениями о текущей ситуа-
ции в Рязанской области и планами опреде-
ленными, которые у нас сформировались на 
этот счет. Естественно, на федеральном 
уровне в настоящее время большинство веду-
щих деловых объединений нашей страны 
участвует в принятии управленческих реше-
ний, развиваются институты такого взаимо-
действия бизнеса и власти. Я уверен, что и в 
Рязанской области мы сможем сообща при-
нимать необходимые для развития бизнеса и 
повышения эффективности экономики ре-
шения. Три направления я бы выделил, на 
мой взгляд, ключевых по этому поводу. Пер-
вое направление, конечно, - это деловой кли-
мат. В соответствии с федеральной повесткой 
в Рязанской области мы стараемся сделать 
определенные шаги в этом направлении. Не 
все, конечно, шло гладко. По этому поводу 
результаты национального инвестицион-
ного рейтинга в 2015 году показали 70-е место 
у Рязанской области. Многие тогда просто 
поняли, что все в одной лодке находятся, и ее 
опасно раскачивать - можно просто на дне 
оказаться, и оттуда будет сложно инвесторов 
убеждать, что необходимо плыть дальше. Но 
в 2016 году мы сделали рывок в основном за 
счет развития определенных институтов на 
38-е место. Конечно, этого недостаточно. По 
основным социально-экономическим показа-
телям, по набору конкретных преимуществ 
Рязанскую область, я думаю, можно сопостав-
лять с ведущими регионами-лидерами в 
ЦФО. У нас для продолжения этой работы, 
вывода ее на новый уровень создан сейчас 
проектный офис по улучшению инвестици-
онного климата. Создан штаб определенный, 
который будет этим заниматься в формате 
проектного офиса, туда входят у нас предста-
вители региональных отделений РСПП, 
ТПП, Деловой России и ОПОРЫ РОССИИ.  

Региональные отделения делегиро-
вали своих представителей в рабочие группы 
по внедрению двенадцати целевых моделей 
и упрощению процедур ведения бизнеса. 
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Мы в 2017 году планируем эти дорожные 
карты полностью исполнить. Совместно с 
экспертной группой из числа предпринима-
телей и деловых объединений также внедрен 
региональный инвестиционный стандарт. 
Знаю, что на первоначальном этапе тоже 
были сложности, власть не слышала людей, а 
бизнес не слышал власть.  

В результате определенным посредни-
ком выступило Агентство стратегических 
инициатив. Но, конечно, в идеале - это как за-
травка, Александр Николаевич, посредников 
в этом процессе быть вообще не должно, и мы 
обязаны разговаривать на одном языке, так 
как конечная цель-то у нас одна – сделать все 
так, чтобы бизнес развивался хорошо, а мы на 
этом фоне получили бы более достойную 
жизнь наших граждан.  

Сегодня более половины состава Со-
вета по инвестициям Рязанской области – это 
предприниматели; Заместитель председа-
теля Совета – руководитель регионального 
отделения РСПП Кутенцын Владимир Ива-
нович. За время работы Советом было под-
держано 23 инвестиционных проекта, объем 
привлеченных инвестиций по ним составил 
более 40 миллиардов рублей, и будет создано 
порядка 2,5 тысяч рабочих мест. Это как раз 
реальные цифры. Можно говорить о сотнях 
миллиардов, конечно, но это будут не совсем 
честные цифры, потому что они будут отно-
ситься только к модернизации уже существу-
ющих производств, а не к созданию новых.  

Помимо рассмотрения конкретных 
инвестиционных проектов, ресурс членов 
этих советов по инвестициям должен исполь-
зоваться при формировании в целом инве-
стиционной политики регионов, при выра-
ботке ключевых решений в сфере инвестици-
онной деятельности.  

Хорошим инструментом для совмест-
ной работы, на наш взгляд, является проце-
дура оценки регулирующего воздействия 
правовых актов, если она, конечно же, прохо-
дит неформально. Но для того, чтобы она 
проходила неформально, нужно участие 

прежде всего заинтересованных представите-
лей бизнеса. Мы на сегодняшний день заклю-
чили соглашение об участии в ОРВ, если 
кратко ее называть, с Рязанской ассоциацией 
экономического сотрудничества предприя-
тий, с Рязанским областным отделением 
ОПОРЫ РОССИИ, с Торгово-промышлен-
ной палатой, то есть со всеми, кто должен 
быть заинтересован в этом процессе.  

Совместно с бизнес-сообществом в 
2015-2016 гг. были подготовлены и внесены 
изменения в налоговое законодательство ре-
гионов в части поддержки малого и среднего 
бизнеса, потому что мы должны слышать, что 
реально бизнесу в этом отношении нужно, и, 
самое главное, что мы в этом плане сделали 
действительно много стимулирующих ша-
гов. Например, был принят закон Рязанской 
области об установлении нулевой налоговой 
ставки при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для впервые зареги-
стрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей; увеличили с 47 до 63 
число видов деятельности, в отношении ко-
торых может применяться патентная система 
налогообложения; предусмотрено мягкое по-
этапное изменение ставок налога на имуще-
ство организаций, которое исчисляется от ка-
дастровой стоимости. 

Сейчас наша задача как раз в том, по-
тому что мы прекрасно понимаем, что пере-
ход на новое исчисление налога на недвижи-
мость по кадастровой стоимости может 
больно ударить по предпринимателям, и в 
этом отношении мы должны работать вместе 
с ними. То есть сейчас мы оцениваем, как из-
менение налогового режима сказалось на 
предпринимателях и как они сами оцени-
вают свое будущее в этом отношении. Если 
действительно значительно изменилась 
ставка для них, то мы будем применять пони-
жающие коэффициенты в отношении опре-
деленных категорий либо будем поэтапно 
просто вводить изменение этой ставки для 
того, чтобы она была действительно справед-
ливой. Первоначально, конечно, снижены 
ставки по упрощенной системы также были, 
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но это, я думаю, все регионы делают, и уста-
новлены преференции по налогу на при-
быль и освобождению от уплаты налога на 
имущество для управляющих компаний и 
резидентов промышленных парков с регио-
нальным статусом. Парков пока у нас мало, 
мы можем только два назвать исключительно 
промышленными парками. Однозначно, в 
этом направлении мы будем работу очень 
быстро вести.  

Кроме того, в рамках антикризисных 
мер мы установили налоговые преференции 
для инвесторов, которые реализуют инвести-
ционные проекты. Такие меры, в принципе, 
принимает большинство регионов. Здесь нам 
необходимы какие-то свои конкурентные 
преимущества искать, которые нас выгодно 
отличали бы от других.  

Приведенные примеры показывают, 
что совместно нужно и можно работать. ОРВ, 
в частности, позволяет на этапе, по сути, раз-
работки документа согласовывать основные 
нормы вовремя, какие-то правки вносить, и 
на этом этапе уже должен бизнес знать, что и 
когда его ждет. Никто бы не смог использо-
вать недостатки того или иного документа, 
недоработанного или, может быть, несогла-
сованного всеми сообществами, как инстру-
мент политической борьбы, а это, к сожале-
нию, часто происходит.  

В ближайшее время мы присоединим к 
этому процессу Деловую Россию. Мы стара-
емся задействовать максимальное количество 
деловых сообществ.  

Второе, что мы должны сделать с биз-
несом, на наш взгляд, - это разработать стра-
тегическое видение будущего, сформировать 
вот такой портфель стратегических инициа-
тив. Конечно, это должна быть совместная 
работа и нас как власти, и бизнеса, и экспер-
тов. Мы сейчас привлекаем экспертов, по 
крайней мере, мы такую задачу ставим, мы с 
такой задачей согласны, что до декабря теку-
щего года мы уже должны полноценную про-
грамму или дорожную карту на десятилетие 
вперед сформировать.  

Все мы знаем, конечно, что, согласно 
законодательству, проекты стратегических 
документов подлежат обязательному пуб-
личному обсуждению, но одно дело – чисто 
формально соблюдать закон, что, есте-
ственно, конечно, важно, а второе – использо-
вать его в качестве реального рабочего ин-
струмента. Поэтому разработка стратегии 
будет вестись максимально публично; мы хо-
тели бы, чтобы в этом поучаствовали все без 
исключения, кто в этом заинтересован.  

Очень, конечно, важны нам мнения 
руководителей действующего рязанского 
бизнеса при проведении аудита конкуренто-
способности региона, то есть, что они хотели 
бы в основу нашей конкурентной борьбы с 
другими регионами положить в дальней-
шем. И определение, конечно, территори-
ально-отраслевых приоритетов развития, по-
тому что мы не всеядны, конечно, мы должны 
какие-то специализации нашего региона и 
наши возможности учитывать.  

Важно также определить прозрачные 
процедуры отчетности о реализации приня-
тых мер. Я уверен, что в этом отношении мы 
должны тоже слушать бизнес. Говоря о прио-
ритетах, конечно, необходимо учитывать то, 
чем мы можем привлечь новых инвесторов. 
Понятно, что к нам не пойдут те, кто занима-
ется недрами, потому что у нас полезных ис-
копаемых также нет. Поэтому мы должны 
ориентироваться на тех, кому будет инте-
ресно географическое, в частности, положе-
ние, логистические преимущества Рязанской 
области и, самое главное, кадровые наши 
преимущества, потому что в этом отношении 
мы выгодно от других отличаемся.  

Конечно, бизнес старается использо-
вать эти меры поддержки. Мы вместе рабо-
таем с институтами развития, с Фондом раз-
вития промышленности, с корпорацией 
МСП, Фондом развития моногородов, 
ВЭБом, региональными корпорациями, 
агентствами развития. На площадках дело-
вых объединений мы стараемся как раз тира-
жировать известные практики и делиться 
друг с другом опытом; важно, чтобы бизнес 
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поверил, что это реально. Пока не все в это 
верят.  

Затрону еще одну тему – это коопера-
ция малого, среднего и крупного бизнеса. На 
федеральном и региональном уровне при-
няты меры по расширению доступа малых 
предприятий к закупкам для государствен-
ных нужд, а также для нужд с государствен-
ным участием. Начиная с 2018 года, квота на 
закупки субъектов малого и среднего бизнеса 
составит 25 %, при этом частный крупный 
бизнес также должен шире использовать по-
ставки крупных предприятий, за счет одного 
государства мы ситуацию не улучшим. Об-
щественные объединения как раз могут по-
работать по составлению перечня товаров и 
работ для промышленного аутсорсинга.  

Перед собой мы ставим задачу созда-
ния в регионе инфраструктуры для повыше-
ния уровня технологической готовности ма-
лых и средних предприятий к участию в про-
изводственных цепочках крупного бизнеса. 
Это региональные центры инжиниринга, в 
частности, прототипирование, сертифика-
ция, стандартизация – здесь мы тратим наши 
бюджетные средства для помощи в этих про-
цессах нашим малым и средним предприя-
тиям. Но встраивание малых и средних пред-
приятий в производственные цепочки круп-
ного бизнеса не должно ограничиваться 
только поставками.  

Важно использовать инновационное 
предпринимательство для развития продук-
товых линеек крупных компаний, и ряд 
крупных компаний у нас уже этим пользу-
ется для создания и модернизации действую-
щих производств, которые у нас есть, на базе 
инновационного технологического задела. 
Вместе с бизнесом и наукой как раз мы 
должны выстроить инфраструктуру коммер-
циализации инноваций, в чем Россия пока 
еще совершенно уступает другим странам, 
где это развито. 

И последнее направление – это кадры, 
конечно. Современные технологии, новые 

производства требуют наличия по-настоя-
щему востребованных квалифицированных, 
ориентированных на конкретные производ-
ства кадров. У нас очень неплохая система 
подготовки профессиональных кадров. Мы 
прогнозируем потребность производствен-
ных предприятий в этом отношении на семи-
летний период, но, естественно, это гибкая 
система, она в зависимости от конъюнктуры 
экономической меняется очень быстро. В 
2016 году мы в это исследование вовлекли 
4000 хозяйствующих субъектов, свое мнение, 
правда, представил в Министерство труда 
Рязанской области только 61 % опрошенных, 
то есть мы выходили к руководителям пред-
приятий, мы конкретные вопросы задавали, 
но не все почему-то считают это важным до 
сих пор.  

Нам надо понять, как повысить вместе 
с бизнесом активность работодателей в пла-
нировании своей деятельности в отношении 
подготовки кадров и реализации программ 
развития персонала. Мы не просим у бизнеса 
на подготовку кадров деньги, мы просим 
четко определиться с потребностями для 
того, чтобы мы могли тратить на это деньги 
бюджетные. Но конечно учитывать надо и то, 
что цели и задачи кадрового обеспечения 
должны базироваться на стратегии развития 
региона и взаимоувязываться с приорите-
тами технологического развития.  

Мы планируем в инициативном по-
рядке присоединиться к внедрению стан-
дарта кадрового обеспечения промышлен-
ного роста во взаимодействии с Агентством 
стратегических инициатив и Союзом World 
Skills Russia. В 2017 года мы планируем от-
крыть детский технопарк в Рязани, и пред-
ставители рязанского бизнеса многие прини-
мают в этом участие, в том числе финансовое. 
Совместно с ними формируются и будут ре-
ализовываться образовательные программы, 
скажем, с раннего возраста наших детей. 

Для того, чтобы квалифицированные 
кадры оставались в области, с учетом особен-
ностей регионов, расположенных вокруг 
Москвы, нам, конечно, также необходимо 
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улучшать качество городской среды. Я не 
буду о этом говорить, все понимают, что это 
такое, но тем не менее здесь нам предстоит 
сделать, честно скажу, очень много. 

В заключении, поскольку время огра-
ничено, хотелось бы сказать, что мы готовы, 
мы открыты, мы стараемся сейчас наладить 
это взаимодействие на системной основе, 
причем на любых площадках, которые пока-
жут себя в этом отношении эффективными. 
Надеюсь, что эта работа действительно поз-
волит нам добиться настройки системы взаи-
модействия и настройки потом налоговых 
систем, поддержки бизнеса таким оптималь-
ным способом, чтобы Рязанская область сде-
лала определенный рывок, скачок в этом от-
ношении, и, может быть, мы стали бы для 
кого-то примером. Готовы, конечно, работать 
и по пилотным проектам по любым. Алек-
сандр Николаевич, поэтому все мнения и 
идеи, которые сегодня будут высказаны, од-
нозначно будем стараться апробировать у 
себя на территории. Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Николай Викторович. Если 
можно, два коротких вопроса в надежде на 
короткие же ответы. Вчера вот здесь, в этом 
зале, была дискуссия, в которой участвовали 
министр финансов, министр экономиче-
ского развития, Председатель Счетной па-
латы, Председатель Комитета по бюджету и 
налогам Государственной Думы, Председа-
тель Совета Центра стратегических разрабо-
ток. Фамилии не называю, сами догадывае-
тесь, кто эти люди. И возникла тема такая: не 
дать ли больше полномочий муниципалите-
там и регионам по установлению местных 
налогов за тем, чтобы и дороги ремонтиро-
вать, и школы, больницы строить и так далее, 
а то вот федеральный уровень в Налоговом 
кодексе дает право вводить те или иные 
налоги или льготы предоставлять, но все за-
регулировано, а, может, отпустить вожжи, и 
пусть регионы как бы и мандаты свои сами 
определяют и по налогам типа самообложе-

ние вводят. Вот такая тема неожиданно воз-
никла, хотя обсуждали роль государства, но 
вот дошли до муниципалитетов. 

Любимов Н.В.:  

Вы знаете, я думаю, что в этом отноше-
нии, наверное, правы те, кто ратует за боль-
шую свободу для муниципалитетов в этом 
отношении, потому что, в принципе, в муни-
ципалитетах во всех разная абсолютно ситуа-
ция и экономическая, и кадровая, и инфра-
структурная, поэтому регион, конечно, мог 
бы в этом отношении помогать муниципали-
тету. Намного лучше видно, чтобы требова-
лось, какие налоговые поступления для них 
важны, какие менее важны. И для бизнеса то 
же самое – где они могут платить больше, а 
где нет. Для того, чтобы развиваться, необхо-
димо это все скоррелировать между собой. 
Поэтому я считаю, что правы те, кто ратует за 
большую свободу для муниципалитетов. 

А.Н. Шохин: 

И еще один вопрос. Вы сказали по-
дробно достаточно об оценке регулирую-
щего воздействия. Вот мы на федеральном 
уровне никак не можем уговорить прави-
тельство допустить бизнес до ОРВ в части ста-
вок налогов, страховых взносов и так далее. 
Это как бы табуированная зона. Можно об-
суждать все, что угодно, включая даже адми-
нистрирование, но вот ставки – это святое, 
Минфин нас туда не хочет пускать. А вот Вы 
готовы на региональном уровне пустить биз-
нес-объединения в оценку регулирующего 
воздействия в части введения, скажем, тех 
или иных льгот по налогам или новых ста-
вок? В частности, многих наших коллег вол-
нует кадастровая оценка, где механизмы до-
судебного оспаривания не очень эффек-
тивны, в судебном порядке сейчас, наоборот, 
усиливается роль местной власти и так далее. 
Вот технологии такого рода могут оказаться в 
зоне Вашего диалога с бизнесом в режиме 
ОРВ?  

Любимов Н.В.: 

Конечно могут. Единственное что, по 
сравнению с федеральным центром у нас 
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полномочий в этом отношении, конечно, 
меньше, то есть у нас меньше налогов и 
меньше ставок, но мы готовы. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо. Коллеги, одна из задач созда-
ния благоприятного климата – инвестицион-
ного, делового и так далее – это привлечение 
инвестиций. Я в этой связи хотел бы дать 
слово Игорю Александровичу Вдовину, Ру-
ководителю Комитета РСПП по инвестици-
онной политике и институтам развития, 
Председателю правления Национального 
агентства прямых инвестиций. Игорь Алек-
сандрович, вопрос такой: климат климатом, а 
инвестиции особенно для средних, быстро 
растущих, компаний где брать? Они же даже 
в самом благоприятном климате могут не по-
явиться. Какие инструменты, механизмы, ис-
точники привлечения инвестиций для та-
кого рода проектов, которые, как правило, ге-
нерируются в большинстве регионов Рос-
сии? 

Вдовин Игорь Алек-
сандрович, 

Руководитель Коми-
тета РСПП по инве-
стиционной поли-
тике,  

Председатель Прав-
ления Национального 
агентства прямых 
инвестиций 

 

Игорь Вдовин: 

Спасибо, Александр Николаевич. Доб-
рый день, уважаемые коллеги. Источники 
инвестиций – это тема, которая была акту-
альна 25 лет назад, когда мы начали этот диа-
лог и общались на эти темы, она не менее ак-
туальна и сегодня, она будет актуальна все-
гда. Только фокус немножко смещается. Я с 
большим интересом слушал выступление 
Николая Викторовича и вспоминал те вре-
мена, когда такой диалог был в принципе не-

возможен с губернатором. Сейчас все пони-
мают, что такое взаимодействие бизнеса и 
власти, как это важно, особенно, как важно 
поддерживать региональные компании. 

Шохин А.Н.: 

Это губернатор новой генерации.  

Вдовин И.А.: 

Я действительно просто помню, как 
складывались диалоги с главами регионов, 
как они все знали, все умели и ни в чем не 
нуждались. Поэтому то, что Вы сегодня про-
демонстрировали, такой новой генерации 
тип губернатора, это очень интересно и при-
ятно.  

Что касается региональных компаний 
и источников их финансирования, понятно, 
что, кроме традиционных прямых инвести-
ций, кредитного финансирования, мы сей-
час встали перед большой серьезной дилем-
мой, что кредитная нагрузка российских, 
особенно региональных, компаний такова, 
что нам не дают возможности привлекать ни 
банковские кредиты, ни традиционные ис-
точники финансирования. Поэтому мы – 
РСПП и другие деловые объединения – 
очень активно занимались в последнее время 
вопросами, связанными с институтами раз-
вития, и приняли самое активное участие в 
создании одного из самых сегодня эффектив-
ных институтов развития – Фонда развития 
промышленности - сформировали настоя-
щий такой, независимый инвестиционный 
комитет, который активно работает, уже бо-
лее 120 компаний получили финансирова-
ние.  

Можно проследить очень просто и 
легко всю цепочку, как эти деньги идут и что 
получается в связи с этим, каким образом это 
воздействует на рост экономики, особенно 
региональной. Я знаю, что во многих регио-
нах свои фонды развития промышленности. 
Вы тоже в этом направлении работаете или 
нет пока? 
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Любимов Н.В.: 

Работаем, но у нас он пока просто не-
большой в силу наших бюджетных ограниче-
ний.  

Вдовин И.А.: 

Мне кажется, это очень хорошая была 
бы мера не только по фонду развития про-
мышленности, а по усилиям, связанным с 
другими институтам развития. Очень 
сложно ориентироваться в том количестве 
институтов, их сегодня 36, по мнению еще 
одной палаты. Мы вот вместе на Форуме ин-
ститутов развития пытались посчитать, но 
так и не дошли до 36-ого ни разу. Надо будет 
как-нибудь заняться и понять, где они, эти 36 
институтов развития. Но доступ региональ-
ных компаний довольно непрост к тем ресур-
сам, которые эти институты предоставляют. 
Очень сложные и запутанные методики, у 
каждого свои правила и регламенты. Не-
смотря на то, что анонсировано, что рабо-
тает, например, «Инвестиционный лифт», 
компаний, которые получили финансирова-
ние через эту программу, крайне мало. 

Поэтому мы приняли решение, что бу-
дем консолидировать усилия бизнес-объеди-
нений в этом направлении, и сделали такой 
объединенный инвестиционный комитет, 
куда вошли представители ведущих бизнес-
объединений. По отзывам компаний выясни-
лось, что это очень востребовано. Мы факти-
чески не только делаем такую проектную 
экспертизу, но и четко пониманием, в какой 
институт развития нужно направить компа-
нию с тем, чтобы взаимодействие было 
успешным. Сегодня это четыре основных, 
как я уже говорил, – это Фонд развития про-
мышленности, РФПИ, Российский эксперт-
ный центр и Корпорация малого и среднего 
бизнеса. 

Программа «Инвестиционный лифт» 
работает сегодня таким образом, что вход че-
рез любой фонд развития позволяет восполь-
зоваться всеми возможностями других. На 
нашем форуме Анатолий Борисович, если 

кто-то слышал или может быть упустил, за-
явил о том, что Роснано начинает новый 
цикл финансирования, получив деньги от 
различных бизнесов, в которые они вклады-
вались ранее. Это тоже одна из неплохих воз-
можностей. 

Мы, мне кажется, упустили тему, свя-
занную с государственно-частным партнер-
ством. Она перестала быть какой-то такой ак-
туальной или модной что ли, но не перестала 
быть темой, которая позволяет получить до-
ступ к финансированию не только на основа-
нии 44-ФЗ, но и через возможности, связан-
ные с государственно-частным партнер-
ством. Что я имею в виду? Это же не только 
концессии или контракты жизненного 
цикла, это и договор аренды с инвестицион-
ными обязательствами, и в том числе такая 
форма, как специальный инвестиционный 
контракт – не что иное, как одна из форм 
ГЧП.  

Может быть, будет интересно Вам 
узнать цифры? Федеральные проекты сего-
дня – это 182 млрд рублей общего объема 
привлеченных средств, а региональные – это 
более трлн рублей уже, муниципальные – 
около 200 млрд рублей. То есть это прилич-
ные деньги, это большие серьезные деньги, 
привлеченные от частных инвесторов на раз-
витие той или иной инфраструктуры. Не 
только уже дорожное строительство, не 
только социальная инфраструктура, транс-
портная и коммунальная, но и даже электро-
сетевое хозяйство. Мы знаем, что есть не-
сколько проектов, которые связаны с ГЧП в 
области электросетевого хозяйства.  

Последняя инициатива ЦБ сильно 
привлекла мое личное внимание. Про ГЧП 
мы можем и дальше общаться на уровне ре-
гионов, на уровне компаний – мы понимаем, 
как это делается сегодня, перед какими про-
блемами стоит регион, понимаем, как пре-
одолеть вот эту первую фазу, когда инициа-
тива есть, а проекта еще нет. Но что касается 
инициативы ЦБ, это фонд консолидации 
банковского сектора.  
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Слышали об этом все или нет, но я 
очень большое внимание на это обратил, по-
тому что огромное количество компаний об-
ращается к нам с просьбой помочь в ситуа-
ции, где мы помочь, к сожалению, не можем. 
Это когда отзывается внезапно лицензия у ка-
кого-нибудь банка, а так сотня средних и 
иногда малых компаний, которые фактиче-
ски встают на грань выживания после этого 
события. Иногда мы понимаем, что это обос-
нованно, но зачастую есть истории с отзы-
вами лицензий у банков, которые вполне 
могли бы выжить и не помереть. Возмож-
ность входить в капиталы, поддерживать ка-
питалы и взаимодействовать с нами как с биз-
нес-объединениями для того, чтобы никто не 
помер и жил дальше, желательно счастливо, - 
это одна из интереснейших инициатив. 

Последнее, что хотел бы упомянуть, - 
это наша новая площадка работы, связанная 
с созданием или с увеличением доступа сред-
них компаний к публичному финансовому 
рынку. Мы сейчас активно взаимодействуем 
с биржей с тем, чтобы создать новую пло-
щадку для среднего бизнеса, в том числе для 
региональных игроков. Не так давно мы 
направили предложение в Центробанк, 
чтобы немножко изменить нормативно-пра-
вовые акты. Цели довольно просты: первая – 
это дать возможность пенсионным фондам 
инвестировать деньги в акции средних ком-
паний, вторая – попробовать внесли в лом-
бардный список акции таких компаний. Это 
существенно позволит решить данную про-
блему, связанную с отсутствием доступа к 
финансированию. Мне кажется, сейчас 
очень важное время, когда на региональном 
уровне можно подумать о том, чтобы дать 
возможность средним компаниям выходить 
на биржу, размещать выпуски и акций, и об-
лигации; активное взаимодействие с таким 
институтом.  

Это несколько тех новостей, которые я 
хотел рассказать. Мы можем более подробно 
об этом говорить. Основной вывод в том, что 
тогда, когда нет доступа к кредитному фи-
нансированию, есть проблемы с прямыми 

инвестициями, особенно иностранными, 
нужно использовать все возможности, кото-
рые сегодня есть. Нужно быть информиро-
ванными о них и иметь возможности ими 
пользоваться. Вот, собственно, чем мы зани-
маемся в последнее время. Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Игорь Александрович. Мой 
вопрос, если можно. Вот все эти инстру-
менты, которые Вы предлагаете развивать, 
включая доступ средних компаний к инстру-
ментам рынка капитала через облигацион-
ные выпуски, через IPO, по каким-то более 
мягким процедурам, нежели сейчас суще-
ствуют на бирже и в ЦБ, – дело хорошее. Но 
пока мы все это пробьем, может ставка сни-
зится? Ведь все-таки Эльвира Сахипзадовна 
Набиуллина обещает, что если три года про-
держится инфляция 4 %, то она и ключевую 
ставку снизит до 6 %, а это уже, судя по успеху 
проекта, 6,5 для малого и среднего бизнеса, 
когда ЦБ рефинансирует коммерческие и 
государственные банки, в том числе и у этой 
ставки, и выходит на круг где-то чуть меньше 
10 для многих компаний, это всех устраивает. 
Значит, где-то 6 % если будет через пару лет, 
то, может, не успеете селективными мето-
дами поддержки добежать, что называется, 
до их канадской границы? 

Вдовин И.А.: 

Мы очень, конечно, надеемся на Эль-
виру Сахипзадовну и ее тот здравый смысл, 
за который мы всегда ее уважали. Но пока не 
наступило светлое завтра, есть настоящее се-
годня – это раз. А второе, все-таки даже если 
это будет 6 %, а стоимость денег где-то 9-10, 
то обратите внимание, как перепугались все 
банки российские и какие проблемы возни-
кают у компаний с обеспечением – дисконты 
до 70 %, до 80 %; сложность процедур, связан-
ных с оформлением кредита; ковенанты, ко-
торые в любой момент могут быть нару-
шены, а, соответственно, обращено взыска-
ние на бизнес. Поэтому 5 % на 5 лет от ФРП 
никогда не будут, наверное, менее привлека-
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тельными, чем сегодня. Вопрос в том, что, мо-
жет быть, стоит мандат расширить этих ин-
ститутов развития в этот период.  

Шохин А.Н.: 

Я хотел бы предоставить слово профес-
сору Юргенсу Игорю Юрьевичу. Кстати, 
коллеги, я не выполнил одну просьбу Вален-
тины Николаевны, плохо рекламирую ка-
федру. Круглый стол проводит уже многие 
годы кафедра взаимодействия бизнеса и вла-
сти, заведующим которой я являюсь. По ито-
гам нашего круглого стола мы, как правило, 
правда, год у нас на это уходит, выпускаем 
монографию. Вот эта книга – итоги про-
шлого круглого стола, здесь не только спи-
керы круглого стола, а также те, кто, не успев 
выступить, сдал в письменном виде свои вы-
ступления, но и слушатели факультатива 
взаимодействия бизнеса и власти: лучшие ра-
боты вместе с научными руководителями 
опубликованы здесь в качестве глав этой мо-
нографии. Поэтому заодно и рекламирую 
факультатив, у вас есть возможность напи-
сать приличную работу под руководством 
профессоров кафедры, включая Игоря Юрь-
евича Юргенса, к которому очередь стоит из 
симпатичных студентов, аспирантов, маги-
странтов. Есть возможность публиковаться 
вместе с маститыми людьми вот в такой 
книжке, которая с небольшими оттенками 
вот в таких переплетах выходит, уже четыре 
книжки вышло. Скоро юбилей будем празд-
новать. Игорь Юрьевич, извините, что я так 
долго и витиевато Вас представлял.  

 

Юргенс Игорь Юрьевич, 

 

Президент Всероссий-
ского союза автострахов-
щиков,  

Председатель Правления 
Института современ-
ного развития 

 

 

Игорь Юргенс: 

Замечательно. Я бы попросил тех сту-
дентов, которые хотят написать под моим ру-
ководством, выйти со мной из зала, поблаго-
дарить кафедру, и на этом я закончу свое вы-
ступление, но Кириллина Валентина Нико-
лаевна меня после этого уволит, поэтому я 
хотел бы тем не менее несколько слов сказать 
по теме взаимодействия бизнеса и власти в 
условиях «новой нормальности»: региональ-
ный аспект.  

Что такое «новая нормальность»? Это в 
данном случае не специфика Российской Фе-
дерации, это новая нормальность в мире. Это 
стабильность снижения темпов экономиче-
ского роста, снижение эффективности тра-
диционной государственной политики 
(налоги, закупки, амортизация) – то, что мы 
всегда считали, что государство монополи-
стическое, социалистическое, империалисти-
ческое. Через эти все инструменты оно может 
влиять на макроэкономическую стабиль-
ность. Как оказалось, эффективность этих 
традиционных инструментов снижается в 
силу целого ряда обстоятельств, но это тема 
отдельной конференции.  

Массовая безработица, не характерная 
для России, но характерная для ряда стран 
развитого капитализма, и высокая волатиль-
ность на всех товарных и денежных рынках, 
поэтому вот эта новая нормальность в мире 
не может не сказываться на нас. У нас она 
преобразовывается в том, что перед нашими 
экономическими властями и бизнесами стоят 
совершенно новые задачи в этих условиях. Я 
бы назвал номером один поиск новых источ-
ников роста.  

Как два предыдущих оратора гово-
рили, если традиционные исчерпали или ис-
черпывают себя, есть предел тому, сколько 
государство может вливать в экономику, при-
чем обычно оно вливает не очень эффек-
тивно. Есть предел тому, что мы можем за-
нять у банков. Вот сейчас Игорь Александро-
вич рассказал, почему и как это неизбежно в 
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условиях закрытой экономики или эконо-
мики, закрывающейся по доброй или злой 
воле.  

Поэтому поиск новых источников ро-
ста будет стоять перед каждым губернато-
ром, перед каждым регионом. Надо искать 
стимулы к увеличению производительности 
инвестиций: как стимулировать предприни-
мателя увеличивать инвестиции, если кли-
мат таков, международный и внутренний, 
что, наоборот, хочется захеджировать свои 
риски и убежать куда-то, и спрятаться, вло-
жить куда-то свои деньги надежно. Поэтому 
это все надо обсуждать.  

Нужно создание амортизаторов тяже-
лейшей социальной нагрузки. Губернатор 
всегда будет ждать от бизнеса вложения все 
большего в социальную инфраструктуру и 
социальную жизнь региона, но это все тяже-
лее и тяжелее делать, потому что норма при-
были падает, и производительность падает 
из-за этого. Поэтому задача номер один – это 
совместная деятельность в этом направле-
нии.  

Из нее вытекает несколько производ-
ных – нормализация денежно-кредитной по-
литики, об этом уже говорилось, не буду 
долго останавливаться, наверняка и в первый 
день, и сегодня врио губернатора (прим., на 
данный момент губернатор) об этом говорил, 
а также повышение качества и накопление 
человеческого потенциала.  

Когда мы говорим о том, что нам 
нужны новые категории и новая стандарти-
зация всех профессиональных навыков и 
компетенций, мы немного забегаем вперед, 
мне кажется, и лицемерим, потому что один 
из основных, после того, как денег нет, пред-
принимательский крик заключается в том, 
что нет и хороших кадров, поэтому повыше-
ние их качества и накопление человеческого 
потенциала – это очень важная вещь. Но ни 
один регион это в одиночку решить не мо-
жет, потому что это зависит от глубокой и 
комплексной реформы и здравоохранения, и 

образования нашего, а если хотите – и куль-
туры. И все это выливается в то, что нужны 
структурные реформы. И тут слушайте Куд-
рина, как говорится.  

Что у власти региональной и даже фе-
деральной, но в данном случае региональ-
ной, какие ожидания есть от нас, от предпри-
нимателей?  Первое – участие бизнеса в соци-
альных проектах, поддержка социально зна-
чимых отраслей экономики, в данном случае 
региона. Это логично. Соответственно, биз-
нес становится важным участником, если его 
не просто «нагибают», как Игорь Алексан-
дрович рассказывал, в «лихие 90-е»: сделаешь 
или не сделаешь, уйдешь и отдашь свой биз-
нес. Постепенно эта парадигма отходит. Но 
для того, чтобы это наладить, нужно дать 
действительно реальный бизнес-диалог. 
Иногда он происходит реальный, иногда он 
совершенно витринный: нам говорят, что с 
нами ведут диалог, а на самом деле его не 
очень ведут. У меня будет потом чуть позже 
кейс в моей презентации, я расскажу, как это 
делается в реальной действительности с ря-
дом регионов.  

Из этого вытекает необходимость бо-
лее плотного сотрудничества бизнес-сообще-
ства и органов управления в регионах. Если 
на федеральном уровне, я бы сказал, мы 
только что закончили и Съезд РСПП, и Не-
делю бизнеса, и мы видели, что не только слу-
шают, но и слышат на самом высшем уровне 
нашего государства: приезжают в РСПП, со-
ветуются и что-то такое там внятное говорят. 
Но потом ни на федеральном уровне, ни на 
региональном уровне эта реальность реаль-
ностью не становится.  

Очень часто за множественностью ре-
гулятивных органов и правоприменения за-
мечательную идею «перестаньте кошмарить 
бизнес» сколько раз мы слышали от Прези-
дента Российской Федерации? Что в реаль-
ности происходит потом? Нет воли Путина? 
Есть она! Нет воли Медведева? Есть она! И 
дальше – нет воли губернатора? Вот сейчас 
нам Николай Викторович замечательно рас-



 

125 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

сказал план того, как Рязань должна разви-
ваться. Но потом множественность силови-
ков, правовиков и так далее, и у каждого своя 
парадигма, у каждого свои инструкции, они 
приходят к тому, что скоординированного 
«переставания кошмарить бизнес» не проис-
ходит в Российской Федерации.  

Я хотел один кейс вам показать. Вот со-
циальная кампания по безопасности дорож-
ного движения в регионах России. В прин-
ципе, задача абсолютно государственная. 
Есть Федеральная целевая программа, есть у 
Министерства внутренних дел большие 
деньги, есть такая служба ДПС, ГИБДД и так 
далее, есть много генералов, и они следят за 
движением и должны безопасность наладить. 
Обращаются вот в Российский союз страхов-
щиков: «Ребята, помогите». 4 млрд рублей – 
немалые деньги – мы за последние годы по-
тратили на организацию совместно с МВД та-
кого движения «Безопасность». Если вы ка-
кие-то стенды видите («Пристегнись», «Не 
убережешь ребенка», «Соблюдай дистан-
цию») – это вот все наши деньги, которые 
вместе с МВД и соответствующими экспер-
тами мы тратим. Сложности перехода – это 
сейчас идет кампания, она проходит в соот-
ветствующих лабораториях с соответствую-
щими методиками и так далее. И что ожи-
дает от этого наш бизнес, в данном случае 
страховщики?  

Мы потратили 4 млрд рублей, вы к нам 
тоже отнеситесь нормально, вот у нас есть та-
кая большая беда, из-за которой автострахов-
щики уходят из ряда регионов, потому что 
там мошенничество полыхнуло, есть так 
называемый автоюризм и так далее. Люди, 
которые организовали преступные такие 
группы, которые на лакунах в законодатель-
стве воруют деньги и у страховщика, и у стра-
хователя, выезжая на аварии раньше, чем со-
трудники ДПС. Вот мы говорим: «Слушайте, 
помимо предоставления всяких налоговых 
каникул, поборитесь с мошенничеством!» 
Мы заключили соответствующие договора с 
15 регионами, куда мы везем лаборатории 

безопасности, учим детей, как переходить до-
рогу перед школой, передаем просто деньги 
в учебные заведения, ДПС и так далее. Всего 
2 из 15 регионов что-то предпринимают – это 
Краснодарский край и Татарстан. И сразу мы 
видим: и полисы есть, и безопасность есть, 
нормальные взаимоотношения возникают. 
Начинают душить эти банды. 30 млрд руб-
лей, кстати, украдено за прошлый год та-
кими группами, на эти деньги можно много 
чего организовать.  

Наш выезд с заместителем генераль-
ного прокурора в Южный федеральный 
округ показал, что в Ростове, Волгограде и 
так далее возникает не просто обычная 
группа на эти деньги, которая просто ворует 
у страховщиков, а там уже связь идет с орга-
низованной преступностью, и корни уходит 
уже в ЛНР, ДНР и всякое остальное. Возни-
кает очень серьезный очаг сопротивления 
власти, скажем так.  

Ожидание региональных властей – 
«давайте полисы, давайте деньги, давайте, 
торгуйте». Наши ожидания – «ну, побори-
тесь с мошенниками, дайте своей вертикали 
власти, в том числе силовикам и правоохра-
нительным органам, команду и проследите, 
чтобы они эту команду выполняли». К сожа-
лению, из 15 регионов, с которых начали про-
ект, всего в двух мы наблюдаем какую-то по-
стоянную реакцию.  

Суммирую вышесказанное. В этой «но-
вой нормальности» государство, которое 
было сильно в тучные годы, должно, как ска-
зали Игорь Александрович и Николай Вик-
торович, теснее разговаривать с бизнесом. 
Наверху мы видим эти примеры уважитель-
ного и серьезного диалога. В регионах новой 
генерации, как сказал Александр Николае-
вич, мы это видим, могу засвидетельствовать 
– вот только что из Тулы: совершенно другой 
какой-то уже идет разговор и так далее. Наде-
юсь, что и Вы, Николай Викторович, если бу-
дет заинтересованы в безопасности движе-
ния, трубочку снимите - мы к Вам прибудем 
с лабораторией, передадим машину, соответ-
ствующую методику. Но ряд регионов, и, к 



 

126 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

сожалению, они совпадают с теми иногда, ко-
торые на экранах все больше попадают в ка-
кие-то нехорошие ситуации, включая судеб-
ные по ним разбирательства, и мы видим 
этих региональных лидеров в клетке прямо 
уже, они не ведут этого диалога. 

Шохин А.Н.: 

Является ли это результатом того, что 
они в клетке, что они не ведут диалог? 

Юргенс И.Ю.: 

Если бы Александру Николаевичу, как 
Президенту РСПП, дали бы еще прокурор-
ские полномочия, помимо нашей кафедры, я 
был бы очень признателен. 

Таким образом, давайте дружить, биз-
нес и власть в регионах. Спасибо большое. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Игорь Юрьевич, в том числе 
за пример, за кейс, который Вы привели. Я 
хотел бы дать возможность как можно боль-
шему числу участников нашего круглого 
стола выступить, поэтому не буду задавать 
вопросы. Если останется время, в конце я то-
гда, с Вашего разрешения, эти вопросы задам. 
А сейчас еще одна рекламная акция. У вас на 
столах лежит журнал «Бизнес России», вот 
здесь главный редактор, генеральный дирек-
тор журнала Евгения Александровна Шо-
хина. Поэтому есть возможность аналитиче-
ские и фактические материалы и компаний, 
и регионов по созданию инвестиционного 
климата помещать, в том числе и в журнале, 
если кто-то в монографию не пробьется или 
у кого-то есть более оперативная потреб-
ность в публикациях.  

Уважаемые коллеги, я хотел бы дать 
слово члену Бюро РСПП Давиду Михайло-
вичу Якобашвили. Вот сегодня упоминалось 
относительно корпоративной и социальной 
ответственности, что это в некотором смысле 
готовность бизнеса откликаться на просьбы 
губернаторов. Вот недавно один наш коллега 
по Бюро РСПП столкнулся с тем, что его ме-
неджеры откликались на просьбы руковод-
ства региона, а теперь их даже под домашний 

арест не отпускают. Вот все-таки несколько 
слов на эти темы, Давид Михайлович. 

 

Якобашвили Давид 
Михайлович, 

  

Председатель Комис-
сии по этике,  

Председатель Коми-
тета по корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности и демогра-
фической политике 
РСПП 

 

Давид Якобашвили:  

Спасибо, Александр Николаевич. До-
рогие друзья, я бы хотел просто заострить 
внимание, как всегда, на том, что волнует се-
годня бизнес – это уверенность в завтрашнем 
дне.  

Уверенность в завтрашнем дне для 
всех: не только бизнеса, но и власти, чинов-
ников, которые сидят на своих местах. Уве-
ренность в завтрашнем дне – это основное, 
что беспокоит. И это отличительно для 
нашей страны. Если взять многие европей-
ские страны или какие-то другие, все-таки у 
них есть какой-то период времени, 4 года или 
5 лет, но они знают, что они пришли на это 
место, они занимаются чем-то, у них есть 
определенный период времени. А у нас по-
чему-то такое получается, что и чиновник в 
своем кресле не уверен совершенно, а бизнес-
мен вообще не уверен, потому что каждый 
день какие-то новые и новые инструкции 
вводятся, новые законопроекты, новые ка-
кие-то страшилки доходят до ушей, в прин-
ципе, многие из них даже достигают опреде-
ленной цели, даже если вовремя как-то не 
среагировать. 

Все время мы находимся в таком 
стрессе. А что такое стресс? Основное, что 
уменьшает продолжительность жизни, - это 
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стресс. Почему в нас мужчины в 58-60 лет 
умирают? Потому что основное – это стресс. 
И именно в продуктивном периоде жизни от 
30 до 50 лет. Это страшно, это нехорошо, это 
кормильцы семей, в первую очередь, а второе 
– у нас происходит старение общества, за 
счет старения общества нагрузка на одного 
работающего очень высокая. Я думаю, что ре-
клама должна, рекламная кампания должна 
пройти: «любите друг друга и заботьтесь 
друг о друге, потому что в конечном итоге 
некому останется работать». Все результаты 
показывают, что мы, конечно, растем за счет 
иммиграции, но мы сильно отстаем именно в 
системном увеличении населения ввиду вы-
сокой заболеваемости, низкой продолжи-
тельности жизни и так далее.  

Сегодня объявили, что по Москве про-
должительность жизни составляет 74-77 лет, 
но это все-таки за счет Вас, женщины. Так что 
живите долго, но мужчины все-таки умирают 
достаточно быстро за счет опять-таки опреде-
ленных проблем.  

Что нас еще очень волнует именно в 
бизнесе - это образование. Отсутствие во мно-
гих направлениях именно образованных лю-
дей, подготовленных, профессионально-тех-
нического образования. Хочу огромную бла-
годарность объявить эту заведению, под кры-
шей которого мы сейчас находимся, потому 
что Вы выпускаете в мир людей, которых за-
ботит будущее страны, которых заботит 
именно прогресс и развитие предпринима-
тельства, это очень важно, потому что не каж-
дому докажешь, что основным пополнителем 
расходной части бюджета все-таки является 
бизнес. Как бы ни заниматься этим и ни объ-
яснять по-другому, но все-таки бизнес. Надо 
его как-то взращивать и дать ему определен-
ную среду для того, чтобы он приносил золо-
тые яйца.  

И хотелось бы отметить, что все-таки 
как к тому прийти или нам надо выработать 
определенный алгоритм работы с властью и 
на местах именно в плане того, чтобы как-то 
остановить этот процесс и череду неопреде-
ленности, которая нас преследует.  

Вот мы говорим о неповышении нало-
гового бремени, а оно повышается за счет 
косвенных налогов, косвенных платежей и 
тому подобного. Да, мы говорим о том, что у 
нас один из самых низких уровней налогооб-
ложения, но, с другой стороны, если посчи-
тать все то, что происходит, очень тяжело. 
Если по поводу ситуации с кадастровой оцен-
кой, то она должна быть какая-то разумная. 
Вчера мы обсуждали этот вопрос, я надеюсь, 
что бизнес-сообщества все нас поддержат, и 
мы создадим рабочую группу, и все-таки 
надо обратиться, потому что, построивши в 
один момент здание с нуля в зеленом поле, 
занимаясь производством, вот вчера жало-
вался человек, и выпуская один из основных 
узлов для ракет С-400, С-300, установок воен-
ных, ему подняли кадастровую оценку в 15 
раз, то есть и налог увеличился в 15 раз. Ему 
надо, во-первых, и обслуживать госзаказ, а, с 
другой стороны, еще надо, и рабочие чтобы 
получали зарплату. Тут тяжело. И никуда не 
пойти, ни к кому не обратиться. Вот в этом 
есть проблема. 

С другой стороны, памятники архи-
тектуры здесь в Москве. Если мы берем па-
мятник архитектуры, он в разваленном со-
стоянии, мы его приводим в порядок, строим 
за свои деньги и сразу же увеличиваем его ка-
дастровую стоимость в разы. Значит, вы его 
сделали в лучшем виде, вы из него сделали 
конфету, его облагают налогом уже по ставке 
непонятно какой. То есть даже вот эта кадаст-
ровая оценка выше той возможной, за кото-
рую можно продать. И не существует ответ-
ного условия со стороны государства, но, 
если человек не может это обслуживать, тогда 
купите за эту цену, если вы ее так оцениваете. 
Никто об этом не говорит, потому что в бюд-
жете нет денег. Следовательно, вот получа-
ется такая вилка: или в банкротство, или как-
то доставайте деньги, приносите на стол. Та-
кие вещи не должны происходить. Конечно, 
в других городах это меньше происходит, 
чем в Москве. Москва все-таки отличительна 
от других городов страны. Но все-таки вот та-
кая вещь есть, я надеюсь, что мы сейчас с ка-
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ким-то предложением выйдем к власти и, мо-
жет быть, получим какой-то положительный 
ответ по этому поводу.  

Вот на такой отрицательной ноте я 
хочу остановиться, но в любом случае мы оп-
тимистичны, и мы надеемся на светлое буду-
щее. 

Шохин А.Н.: 

Давид Михайлович, я хотел напомнить 
Ваше предложение, которое Вы высказали на 
пленарной сессии Сочинского форума Пред-
седателю Правительства, – «отпустите 
вожжи». Давайте будем считать, что это опти-
мистическое утверждение. Спасибо, Давид 
Михайлович.  

Коллеги, Вы знаете, что Центральный 
Банк сейчас, как говорится, продвинул два за-
конопроекта, один из которых касается трех-
уровневой банковской системы: Централь-
ный Банк, банки с универсальной лицензией 
и банки с базовой лицензией, под которыми 
где-то подспудно понимаются региональные 
банки. В этой связи я хотел бы задать вопрос 
профессору нашей кафедры, Президенту Ас-
социации менеджеров, Зампреду Правления 
Альфа-Банка Владимиру Борисовичу Се-
нину, является ли эта система, вообще-то го-
воря, не то, чтобы уничтожением малых и 
средних банков региональных, но вытесне-
нием их на обочину банковского прогресса?  

 

Сенин Владимир Борисо-
вич, 

 

Президент Ассоциации 
менеджеров, 

Заместитель председа-
теля Правления Альфа-
Банка 

 

Владимир Сенин: 

Я, действительно, хотел бы обратить 
внимание на те серьезные процессы, которые 
развиваются в банковской сфере, в сфере 

банковского регулирования, и то влияние, 
которое они будут оказывать на региональ-
ном уровне, и могут оказать в этом смысле на 
взаимодействие бизнеса и власти.  

Здесь уже неоднократно упоминались 
и Банк России, и Эльвира Сахипзадовна как 
субъект, который достаточно сильно влияет 
на российскую экономику, хотя не имеет 
право законодательной инициативы, но вно-
сит такие инициативы, о которых Вы гово-
рили. Это связано с пропорциональным ре-
гулированием. В этом смысле, действи-
тельно, предлагается поделить банки на две 
большие части – это малые региональные 
банки, где они будут называться банки с ба-
зовой лицензией, и универсальные банки, 
банки с универсальной лицензией такого фе-
дерального значения.  

С осени прошлого года активно обсуж-
даются эти законодательные инициативы 
Банка России. Надо сказать, что на самом 
деле, по сути, деление произойдет даже на 
три части. В той части, где универсальные 
банки, там же у нас есть, как мы знаем, си-
стемно значимые банки, их десятки, которые 
выделяются из универсальных банков. Идея, 
которую Банк России предлагает, она доста-
точно простая: чем меньше банк, тем у него 
должно быть меньше рисков, а, значит, 
проще и легче регулирование.  

Банки с универсальной лицензией 
должны иметь капитал свыше 1 млрд рублей. 
Если мы посмотрим на статистику с учетом 
требований к капиталу, то на 1 марта 2017 
года, по данным Банка России, число банков 
с универсальной лицензией составляло 303 
кредитных организации, а вот малых, 
условно говоря, региональных банков – 264. 
Практически это пополам деление, кстати, 
надо сказать, что примерно 150 кредитных 
организаций зарегистрировано в Москве, это 
о том, что развитие кредитных организаций 
в регионах проходит не очень легко и просто, 
я в самом конце об этом тоже скажу. В этом 
смысле, мне кажется, надо считать не только 
по головам, но по совокупному размеру биз-
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неса. Так, доля малых банков с базовой ли-
цензией в совокупных активах составляет 
всего-навсего 1,5 %, хотя по числу их, как я 
уже говорил, практически половина.  

Еще одним показателем является об-
щее количество клиентов, которое обслужи-
вают эти банки. И здесь речь идет о доста-
точно большой цифре, это порядка 10-15 млн 
граждан и предприятий. И это значительная 
доля, если даже мы сравним со всем банков-
ским сектором. Здесь важность работы таких 
малых региональных банков нельзя отбрасы-
вать.  

Этими цифрами я, прежде всего, хотел 
подчеркнуть, что и небольшие банки в бан-
ковском масштабе могут играть достаточно 
заметную роль в своих регионах, обслуживая 
малый и средний бизнес, а также физических 
лиц. 

Предполагается, что закон вступит в 
силу с 1 января 2018 года. Там есть определе-
ния для банков и банковских лицензий, я 
сейчас не хочу на этом останавливаться по-
дробно. Я об этом сказал: меньше банк – 
меньше требования. Кстати говоря, надо ска-
зать, что изначально Банк России предлагал 
назвать банки с базовой лицензией регио-
нальными банками и строго ограничить их 
деятельность по субъекту РФ, по региону. 
Эта модель была, как мы понимаем, предло-
жена из модели США, где есть локальный 
банк, национальный банк. Но это совер-
шенно другая система, когда она образовыва-
лась, штаты были независимыми государ-
ствами. Российская Федерация в этом смысле 
совершенно другая история, и никаких ни 
исторических, ни правовых предпосылок 
ограничивать деятельность банков чисто ре-
гионом не существует. 

Таким образом, на региональном 
уровне возникнет категория банков – бли-
жайших партеров региональной власти. По 
крайней мере, так задумывается эта ре-
форма, и такие банки будут работать прежде 
всего с гражданами на этой территории, ма-
лым и среднем бизнесом.  

Снижен норматив риска на заемщика, 
он составляет 10 % для таких банков, то есть 
такие банки смогут выдавать кредиты до 100 
млн рублей.  

Банковское сообщество разделилось на 
две части. Надо сказать, что крупные банки 
реформу, скорее всего, поддерживают, а ма-
лые и средние банки не очень рады этому об-
стоятельству, и идет такая дискуссия.  

Кстати говоря, на одной встрече с Эль-
вирой Сахипзадовной я задал ей вопрос, хотя 
мы поддерживаем предложение Банка Рос-
сии, теми темпами, которыми Банк России 
чистит банковский сектор, а это примерно 
100 кредитных организаций в год, и предсе-
датель Банка России говорил, что эти усилия 
будут продолжаться в ближайшие 2-3 года. В 
основном уходят с рынка недобросовестные 
кредитные организации с участием малых 
банков. Вообще говоря, через 2-3 года таких 
банков останется очень мало. В этом смысле 
модель получается несколько странная: бан-
ков с базовой лицензией будет совсем мало. Я 
в этой связи предложил подумать о том, 
чтобы увеличить размер капитала – не от 1 
млрд считать, а от 3 млрд – тогда средние 
банки попадут тоже в разряд банков с базо-
вой лицензией.  

И в завершение хочу вернуться к теме 
взаимодействия финансового рынка и регио-
нальной власти. Представляется, что при 
поддержке властей банки смогут активней 
развивать сеть услуг в регионе, прежде всего 
это касается банков с базовой лицензией. В то 
же время наличие сильных банков позволит 
местным властям опираться и на собствен-
ные силы при развитии и поддержке мест-
ных проектов.  

Есть еще одно обстоятельство, которое 
позволяет региональной власти взаимодей-
ствовать с кредитными организациями. Мы 
знаем микрофинансовые организации, и у 
них есть возможность преобразовываться в 
банки. Это такая новая тенденция, которую 
можно использовать. Я, кстати, хочу напом-
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нить, что на сегодняшний день из 85 субъек-
тов Российской Федерации в 14 регионах 
полностью отсутствуют зарегистрированные 
кредитные организации, а в 13 действует 
лишь один региональный банк. Мы, напри-
мер, лишены региональных банков в Орлов-
ской, Смоленской, Брянской, Магаданской 
областях и Забайкальском крае. В этом 
смысле, мне кажется, региональным властям 
показан путь для регулирования – преобра-
зовывать микрофинансовые организации в 
банки с базовой лицензией. Мы можем поже-
лать успехов. Спасибо.  

Шохин А.Н.:  

Спасибо. Я не думаю, что региональ-
ная власть должна заниматься вопросом пре-
образований микрофинансовых организа-
ций в банки. 

Сенин В.Б.: 

Я говорю о выращивании условий.  

Шохин А.Н.:  

На самом деле проект понятный. 
Кстати, профессор нашей кафедры Петр 
Олегович Авен и Александр Леонидович Ма-
мут лет восемь назад предлагали эту ре-
форму, которая была тогдашним руковод-
ством ЦБ отвергнута. Они называли феде-
ральные, региональные и так далее. Тогда 
банков было 1300, по-моему. Сейчас, чем 
дольше мы к этой реформе идем, я согласен с 
Владимиром Борисовичем, тем меньше для 
нее почвы остается. Банков будет так мало, 
что придется надеяться на то, что Сбербанк 
не уйдет из малых населенных пунктов. 

Коллеги, время неумолимо идет к 
концу нашего круглого стола, поэтому я про-
сил бы коллег очень кратко высказываться. 
Хотел бы дать слово Филиппу Пегорье, кото-
рый возглавлял Ассоциацию европейского 
бизнеса в России несколько лет. Кроме всего 
прочего, он и орденоносец, Орден Дружбы в 
прошлом году, как говорится, был награж-
ден. В этой связи, поскольку президентские 
выборы не за горами во Франции, рассчиты-
ваете ли Вы, что Вас тоже назначат, как и 

Рекса Тиллерсона, на пост какой-нибудь 
ключевой в правительстве, как орденоносца? 
Чтобы традиция была. 

 

 

Пегорье Филипп, 

Член Правления Ассоциации 
европейского бизнеса в Рос-
сии 

 

 

Филипп Пегорье: 

Посмотрим, Александр Николаевич, 
кто будет следующим французским прези-
дентом. Пока сложно сказать. Спасибо, что 
мне дали слово. Может быть, я Вам кратко 
расскажу об опыте нашей компании Alstom 
во Франции, какой опыт есть в России и как 
использовать этот опыт для России. Должен 
сказать, что Alstom, как Вы знаете, произво-
дит поезда, метрополитен, трамваи. Мы, ко-
нечно, очень много во Франции и в России 
работаем с местными властями. Но Франция 
организована не так, как Россия. У нас раз-
ные условия власти, и местной власти тоже. 
Начинается все с муниципалитета, потом 
союз муниципалитетов, потом департа-
менты, потом дальше регионы, и потом 
дальше государство, и Брюссель. Должен ска-
зать, особенно для губернатора, что регионы 
и муниципалитеты у нас – это не как в Рос-
сии.  

В России у Вас есть Москва и Москов-
ская область. У нас это больше похоже на 
торт Наполеон: есть несколько компетенций 
у муниципалитетов, другие у региона и так 
далее. Но почему мы работаем и должны ра-
ботать со всеми? Здесь есть особый случай – 
это Париж, который и муниципалитет, и де-
партамент. Надо сказать, что есть префект, 
который не совсем губернатор. Префект 
представляет в регионе правительство, госу-
дарство. Мы должны работать со всеми, у 
кого есть власть во Франции. 
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Мы финансируем проекты. Но вла-
стью обладают в основном те, у кого больше 
политического веса. А где находятся люди, у 
кого больший политический вес? Я из Бордо 
и могу привести пример Бордо -  это мэр го-
рода. Во Франции, особенно мэры больших 
городов, это мэры, у которых больше власти. 
Потому что такой человек как Жюппе, если 
есть вопрос, например, с префектом, звонит 
президенту, и вопрос решен. Как мы финан-
сируем такие большие проекты, как сеть 
трамваев? Все эти области имеют источник 
финансирования. Я имею в виду источник 
прямого налогообложения.  

То есть регионы получают от местных 
муниципалитетов деньги от налогообложе-
ния. Каждый из этих уровней власти финан-
сирует часть проекта, различается лишь раз-
мер процента. Если это мост национального 
назначения или европейского назначения, 
тогда будет больше процент от Европы, от 
государства и меньше от местных властей. 
Если это трамвай, то будет меньше от Европы 
и меньше от государства, а больше от мест-
ных властей и так далее. Человек самый силь-
ный, например, мэр Бордо – это человек, ко-
торый соединит все эти источники финанси-
рования, чтобы строить этот объект.  

Что мы можем предложить для России, 
особенно, в контексте ГЧП? Вы знаете, что 
французы запретили всякие концессии для 
водоканалов, трамваев, автомагистралей и 
так далее. Но не надо думать о проектах фи-
нансирования ГЧП, когда нет денег, надо ду-
мать, когда есть деньги. Во-первых, в России 
мало опыта ГЧП. Есть один проект, который 
в основном ГЧП: это автомагистраль Москва 
– Санкт-Петербург. Остальные ненастоящие. 
Это единственный проект ГЧП, который су-
ществует пока в России. Пока мало опыта.  

Во-вторых, политические условия и за-
конодательство нестабильны. Я должен ска-
зать, что проект ГЧП – это проект на 30-40 лет 
иногда. Проект ГЧП – это доверие в буду-
щем. Мы видим, что иногда российские вла-
сти не всегда соблюдают международные со-
глашения, например, соглашение по ВТО. 

Это не создает доверия. То же можно гово-
рить и о санкциях, я имею в виду финансо-
вые санкции.  

Какие советы? Во-первых, начинать 
надо с относительно маленьких проектов. 
Если Вы говорите о миллиардах долларов, то 
уже люди будут беспокоиться. Надо знать, 
что иностранный бизнес будет финансиро-
вать самые выгодные проекты, самые рента-
бельные, но не будут финансироваться про-
екты, которые идут в убыток. Никто не будет 
их финансировать. Во-вторых, финансирова-
ние должно идти с разных источников, вот 
почему я говорил о французском примере. 
Государство должно участвовать, местные 
власти должны, и частные источники финан-
сирования тоже должны быть. Частные ис-
точники финансирования должны включать 
и банковские кредиты. И вот тогда Вы можете 
финансировать один проект. Это доверие 
надо создать, нужно очень стабильное зако-
нодательство. Проекты, которые суще-
ствуют, они в основном в Европе: в Норвегии, 
во Франции, в Испании. Пока в других стра-
нах это не работает. Потому что невозможно 
договориться, как это часто бывает в России. 
Надо договариваться. Эта база должна дей-
ствовать 30-40 лет. А Россия непредсказуема 
для этого.  

Еще раз повторю: когда нет денег – нет 
денег. Местные власти и государство должны 
участвовать. Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо, Филипп. Кстати, понятно, 
почему в Бордо такие хорошие трамваи – бес-
контактные. Во-вторых, вопрос – кто лучше 
договаривается с местными властями: Alstom 
или Трансмашхолдинг?  

Пегорье Ф.: 

В России? В России мы вместе. 

Шохин А.Н.: 

Вот это правильно. Коллеги, я просил 
бы всех, кто будет выступать, кто успеет вы-
ступить, быть краткими. Мы иностранному 
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гостю, конечно, не могли вводить ограниче-
ния. Владимир Юрьевич Саламатов, наш 
профессор кафедры, завкафедрой в РАН-
ХиГС. Последняя его должность, не буду про-
межуточные все называть, - Председатель ко-
митета Делового совета ЕАЭС. Совет этот за-
нимается торговой политикой, прежде всего 
российско-китайской. А выступает он по 
теме общественных советов, поскольку явля-
ется Председателем Общественного совета 
Росаккредитации. Вот роль общественных 
советов в регионах, насколько я понимаю, 
тема, а не Шелковый путь. 

 

Саламатов Владимир 
Юрьевич, 

 

Председатель Обществен-
ного совета Росаккредита-
ции 

 

Владимир Саламатов: 

В принципе, Александр Николаевич 
уже все сказал. Мне остается только сказать 
спасибо и на этом закончить свое выступле-
ние. Но все же хотел бы буквально несколько 
слов сказать.  

Бизнес и власть. Понятно, что обе сто-
роны реально нуждаются в общении при вы-
работке новых решений и по контролю за их 
реализацией. В то же время мы прекрасно ви-
дим, что в России есть Правительство, есть 
Президент, есть «большая четверка» обще-
ственных организаций. Каждый год Алек-
сандр Николаевич докладывает Владимиру 
Владимировичу, после этого Бюро РСПП 
встречается с Президентом. И, казалось бы, 
там идет диалог, который мог бы быть исчер-
пан.  

Я соглашусь с примером по поводу 
торта Наполеон. И РСПП, и другие обще-
ственные организации имеют сложную 
структуру, больше количество комитетов, ко-
торые, конечно же, общаются с министер-
ствами и ведомствами, имеют определенные 

рычаги взаимодействия. Но, начиная с 20-х 
годов во многих европейских странах, когда 
были сложные времена после Первой миро-
вой войны, когда столкнулись и Франция, и 
Великобритания с большим количеством 
сложностей, они призвали экспертов для 
того, чтобы по наиболее острым вопросам по-
пытаться выработать наиболее выгодные для 
общества и для государства решения. Это, 
кстати, и сейчас проходит после «Брекзита»: 
правительство Великобритании создало це-
лый ряд общественных комитетов и советов, 
которые прорабатывают отдельные вопросы, 
связанные с очень непростым выбором, кото-
рый должны сделать правительство и обще-
ство.  

В других странах, во Франции, такие 
образования носят больше косметический, 
ритуальный характер. В США это все очень 
жестко зарегламентировано: и Президент, и 
руководители агентств, и губернаторы со-
здают общественные советы при органах гос-
ударственной власти. При это они все имеют 
очень жесткий план работы, они отчитыва-
ются. Государство и губернаторы финанси-
руют работу, связанную с командировками и 
обеспечением работой этих общественных 
советов. И губернатор спрашивает с этих об-
щественных советов. Но одновременно и об-
щественные советы имеют право выработать 
по своему вопросу предложения. Они его 
представляют либо Президенту, либо по 
уровню власти. Президент же может отка-
заться от выполнения этого решения, но обя-
зан отчитаться перед Сенатом, и, соответ-
ственно, по всей вертикали власти должны 
отчитаться руководители, почему какое-то 
решение не было принято ими для реализа-
ции. То же самое есть и в Штатах.  

У нас в Российской Федерации эта 
культура возникла в 2000-х годах, когда были 
созданы общественные комитеты, советы и 
другие образования при Федеральных орга-
нах исполнительной власти, где обсуждались 
насущные проблемы. В 2012 году это полу-
чило уже законодательное решение. И даже 
есть стандарт по работе этих общественных 
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советов. Конечно, нужно слушать Владимира 
Владимировича, который сказал, что нам 
еще много необходимо сделать для совер-
шенствования этой работы. Но совершенно 
четко – потенциал есть. Я вам могу сказать, 
что, возглавляя общественный совет, наблю-
дал, как работали наши рабочие органы при 
подготовке нормативных подзаконных актов 
по введению в действие ФЗ «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации». 
Очень сложный закон, очень противоречи-
вая сама тема, которая связана с обращением 
безопасной продукции на рынке. Но абсо-
лютно все нормативные акты прошли с пер-
вого раза после очень детального обсуждения 
в этих общественных группах, комитетах, ко-
торое вело Федеральная служба по аккреди-
тации.  

Мы посмотрели, как это устроено на 
муниципальном уровне. Если брать запад-
ный опыт, мы обратили внимание на штат 
Техас, который походит на наши некоторые 
области. Там губернатором создается не-
сколько рабочих органов, они набираются из 
наиболее авторитетных экспертов в этой об-
ласти, утверждаются приказом губернатора, 
собираются не чаще, чем три раза в год, но 
имеют очень жесткую повестку. Мы наблю-
дали, как рассматривался вопрос о предо-
ставлении 12-часового сервиса для транзит-
ного транспорта на территории штата Техас. 
В течение года была выработана концепция, 
на протяжении двух последних лет шел ана-
лиз.  

Через три года этой рабочей группой, 
фактически выполнившей стоящую задачу, 
была сформирована новая задача и так далее. 
Мы обратили внимание на наш опыт. Ко-
нечно, очень много известно по поводу ра-
боты общественных палат в регионах. Но мы 
посчитали, что все они очень активно прини-
мают участие в организации марша «Бес-
смертный полк». Наверное, это очень важная 
вещь для сплочения всех жителей региона, 
но мы одновременно обратили внимание на 

работу общественных советов как форму гос-
ударственного контроля и помощи в выра-
ботке решения.  

Калужская область – наиболее продви-
нутая – сформировала Общественный совет. 
Общественный совет рассматривает вопросы 
качества предоставления медицинских 
услуг. За последние два года провели пять за-
седаний, обсуждали вопросы жарко, ни од-
ного решения публике не было предостав-
лено. Еще раз хочу подтвердить, таким обра-
зом, слова Владимира Владимировича Пу-
тина, который сказал, что у нас большой по-
тенциал в работе общественных советов. Вот 
в этой книге, о которой Александр Николае-
вич сегодня говорил, и Валентина Никола-
евна, очевидно, будет сейчас ее рекламиро-
вать, на страницах 98-103 дано очень подроб-
ное описание того опыта, который есть в 
мире по работе общественных советов, по-
этому, кто заинтересуется, милости просим. 
Вообще книга очень интересна по громад-
ному количеству аспектов. 

Шохин А.Н.: 

Коллеги, у нас время практически ис-
текло, но поскольку нас не выгоняет следую-
щий круглый стол, то коротко, буквально 
комментарии или вопросы. Я хотел бы дать 
слово Игорю Борисовичу Орлову. 

 

Орлов Игорь Борисо-
вич, 

Заместитель руково-
дителя Научно-учеб-
ной лаборатории ис-
следований в области 
бизнес-коммуникаций 

НИУ ВШЭ 

 

Игорь Орлов: 

Да, спасибо. Речь идет о возможностях 
проектирования в области инвестиционной 
привлекательности. Тезисно. Во-первых, этот 
план предусматривает создание модели та-
кого исследования. Во-вторых, мониторинг 
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региональный. И в-третьих, создание некой 
карты инвестиционной привлекательности. 
Что лежит в основе данного проекта, кото-
рый предполагается осуществлять базовой 
кафедрой совместно с лабораторией с воз-
можностью привлечения слушателей Инсти-
тута коммуникационного менеджмента по 
их желанию? Это ранжирование региона с 
точки зрения отраслевой специфики, с точки 
зрения этажности бизнеса, то есть централь-
ный бизнес, совместный бизнес, областной 
бизнес, местный бизнес. Речь идет о том, 
чтобы подобное ранжирование, как со сто-
роны региона, так и со стороны потенциаль-
ных инвесторов создало понимание того, что 
в данном регионе вот в этой карте инвести-
ционной привлекательности могло бы заин-
тересовать – какие-то сферы (малый бизнес, 
средний бизнес), какие-то отрасли (обслужи-
вание, стартапы, инкубаторы).  

Возможное вложение в самый привле-
кательный, на мой взгляд, продукт сейчас – 
это кадры. Мы можем дать в регионы деньги, 
но, если там нет кадров, которые их способны 
не отмыть, а реализовать… Соответственно, 
инвестирование в создание и подготовку кад-
ров в регионах тоже, на мой взгляд, очень 
важный момент. В этих целях планируется в 
рамках, в том числе того, что делается в Выс-
шей школе экономики, экспедиции так назы-
ваемые, привлечь силы лаборатории и сту-
дентов различных образовательных про-
грамм для того, чтобы сделать пилотный 
проект в одной из областей и апробировать 
на этом материале составление подобной ин-
вестиционной карты данного региона по 
принципу методологическому, как говорили 
до Революции, в столице лучше видно, в про-
винции больше и лучше слышно, то есть ме-
тодом, в том числе, опроса и силовиков, и 
местных предпринимателей, и местных вла-
стей для того, чтобы понять, как они видят.  

Также анкетирование потенциальных 
инвесторов – а они-то в чем видят привлека-
тельность и вообще инвестирования, и дан-
ного конкретного региона. Кажется, что 
карта, которую мы постараемся составить, 

должна помочь этому взаимодействию и со-
здать некий снежный ком «привлекатель-
ность – инвестиции – развитие»: больше при-
влекательность – больше инвестиций – 
больше развития и так далее по кругу. Спа-
сибо. 

Шохин А.Н.: 

Я так понимаю, Рязанская область уже 
в очереди стоит на то, чтобы быть пилотным 
проектом?  

Любимов Н.В.: 

Обязательно, Александр Николаевич, 
мы готовы. Кстати, действительно для нас это 
очень важно. 

Шохин А.Н.: 

Кстати, здесь присутствуют руководи-
тели еще нескольких субъектов – Пензин-
ской, Свердловской, Ульяновской областей. 
Так что у Вас тоже есть возможность за Нико-
лаем Викторовичем очередь занять, чтобы за-
ключить соглашение с кафедрой и лаборато-
рией и эти пилоты запустить.  

Коллеги, я хотел бы спросить профес-
соров и сотрудников кафедры об их желании 
и готовности выступить. Леонид Владимиро-
вич Поляков, пожалуйста. 

 

Поляков Леонид 
Владимирович, 

 

Член Совета при 
Президенте РФ по 
правам человека и 
гражданскому обще-
ству 

 

Леонид Поляков: 

У меня просто конкретная реакция на 
конкретную проблему, которая была обозна-
чена в выступлении коллеги Вдовина насчет 
того, что, очевидно, кстати, месье Пегорье эту 
тему поддержал, что если денег нет, то не о 
чем разговаривать.  
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Шохин А.Н.: 

У Росляка, когда он вице-мэром 
Москвы был, табличка постоянно была «Де-
нег нет, курить можно». А сейчас уже и ку-
рить во многих местах нельзя.  

Поляков Л.В.: 

Да, как-то с этим совсем плохо. Так вот 
мне кажется, что один источник потенциаль-
ных инвестиций, который не был упомянут, 
а он появляется достаточно неожиданно в 
связи с тем, что долгожданная цель таргети-
рования инфляции, снижения ее до 4 %, бу-
дет иметь еще один эффект, а именно значи-
тельное понижение ставок банковских депо-
зитов, что должно повлиять на экономиче-
ское поведение массового инвестора – домо-
хозяйств. До сих пор традиционное поведе-
ние наших сограждан заключается именно в 
том, что свои накопления они размещают на 
банковских депозитах. Это, собственно, един-
ственная форма активного экономического 
поведения.  

Пользуясь тем, что здесь присутствует 
Николай Викторович, я бы хотел предло-
жить, скажем, еще такой вот вариант, над ко-
торым можно подумать, в чем может заклю-
чаться лидирующая роль региональной вла-
сти. Для того, чтобы действительно как-то 
стимулировать граждан в перспективе, когда 
снижается доходность банковских депозитов 
и надо искать какие-то новые варианты инве-
стиций своих частных накоплений, оче-
видно, что самый надежный способ – это по-
пытка граждан размещать свои накопления в 
качестве акций региональных и местных 
предприятий, регионального и местного биз-
неса, который ближе, доверие к которому мо-
жет быть более серьезно, чем доверие к ка-
кому-то одаренному бизнесу. И здесь если, 
скажем, на уровне региона власть может 
наладить системную пропаганду вот этого 
нового типа экономического поведения и вы-
ступить своеобразным гарантом того, что, 
действительно, такое массовое инвестирова-
ние в свой собственный ближайший бизнес 
принесет реальный доход, и при этом еще 
обеспечить какие-то определенные гарантии 

реальные, чтобы люди не попадались, о чем 
говорил Игорь Юрьевич, на крючки мошен-
ников и так далее. Мне думается, что в пер-
спективе ближайших двух-трех лет, когда 
снижение банковских депозитов станет ре-
альностью, это станет реальным источником 
для региональной власти и регионального 
бизнеса в поисках серьезных инвестиций в 
качестве применения средств домохозяйств. 
Спасибо. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо. Кстати, для граждан Рязан-
ской области есть возможность, имею в виду 
местные предприятия, вкладываться в круп-
нейшие федеральные рязанские НПЗ, как Вы 
знаете, это часть структуры Роснефти. По-
этому им повезло в этом смысле.  

Коллеги, я хотел бы просто спросить, 
Вы настаиваете на выступлении? Федор Ти-
мофеевич Прокопов, профессор? Дмитрий 
Владимирович Кузьмин, профессор? Ирина 
Васильевна Котелевская? 

 

Котелевская Ирина 
Васильевна, 

 

Директор Центра мо-
ниторинга законода-
тельства и правопри-
менительной прак-
тики Российского со-
юза промышленников 
и предпринимателей 

Ирина Котелевская: 

Буквально два слова. Речь шла в основ-
ном об инвестициях, но и о правомерном по-
ведении бизнеса тоже. Всем известно, что се-
годня государство огромное внимание уде-
ляет антикоррупционному поведению биз-
нес-структур. Я бы здесь хотела обратить 
внимание не только на то, что РСПП накопил 
опыт имплементации компаниями положе-
ний Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса, уже четыре года она действует, 
более 4 тысяч компаний принято в этот пул. 
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Здесь очень важной меростимулирующей 
кампанией является присоединение к такого 
рода принципам, они международные, стан-
дартам соответствуют и выгодны обоюдно и 
власти, и бизнесу. Одного разъяснения здесь 
недостаточно, а вот стимулирующие регио-
нальные меры возможны и наиболее эффек-
тивны. Мы это видим, когда администри-
руем свой сводный реестр участников Хар-
тии, потому что на территориях, где префе-
ренции компаниям, предпринимающим со-
ответствующие усилия, предоставляются, 
люди очень активно перестраивают свою ра-
боту – это Тюмень, Волгоград - их я могу 
назвать сразу, потому что оттуда предприя-
тия звонят и спрашивают: «А скоро ли Вы 
проверите наши заявление, документы и 
прочее?» Это большая, масштабная работа. 
Вот просто такая коротенькая зарисовка.  

Шохин А.Н.: 

Так, Алиса Андреевна, будете высту-
пать? 

Алиса Прохорова:  

Я могу потом, чтобы не задерживать, в 
частном порядке рассказать о другом меха-
низме взаимодействия бизнеса и власти на 
региональном уровне – о Региональных фо-
румах Деловой двадцатки, консультативных 
форумах, которые были предложены турец-
ким председательством в 2015 году, в 2016 
году поддержаны китайским представитель-
ством Деловой двадцатки. Замечу сразу, Де-
ловая двадцатка – это outreach group (группа 
информирования) Двадцати. Данные фо-
румы проводятся на разных континентах, в 
разных регионах мира для того, чтобы по воз-
можности вовлечь максимальное количество 
представителей деловых сообществ разных 
стран, которые не входят в группу Двадцати, 
для взаимодействия с властью непосред-
ственно группы Двадцати.  

Шохин А.Н.: 

Сергей Сергеевич Мытенков, дело в 
том, что вчера все докладчики уровня мини-
стров и крупнейших экспертов все время го-
ворили о цифровизации, больших данных, 

четвертой промышленной революции и так 
далее. Как вообще бизнес включается в эту 
проблематику на региональном уровне, как 
Вы считаете? 

 

Мытенков Сергей 
Сергеевич, 

 

Управляющий ди-
ректор Управления 
РСПП по информа-
ционным техноло-
гиям 

 

Сергей Мытенков: 

Я считаю, что бизнес действительно 
включается в цифровизацию. Дело в том, что 
это направление действительно является од-
ним из перспективных. Все, что происходит 
сейчас в экономике, рано или поздно будет 
замыкаться на цифру. Буквально вчера Ми-
шустин презентовал Президенту России но-
вый кабинет налогоплательщика, который 
как раз использует все новейшие современ-
ные цифровые технологии. Было продемон-
стрировано удобство пользования, было про-
демонстрировано то, что в режиме реального 
времени пользователи, как предприятия, так 
и физические лица могут посмотреть свои 
расходы по налогам, оперативно их опла-
тить. Была озвучена какая-то очень большая 
цифра: порядка 30 млрд рублей тратится 
налогов в электронном виде. Так что, без-
условно, это перспективно очень. 

 

Николаева Елена Леони-
довна, 

 

Омбудсмен в сфере строи-
тельства и ЖКХ 
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Елена Николаева:  

Разрешите одну реплику. Спасибо за 
такую интересную дискуссию. Хочу поде-
литься одним наблюдением. Вы знаете, мне 
недавно вспомнился анекдот, он точно соот-
ветствует настроению бизнеса, который 
находится сейчас в Российской Федерации. 
Помните про того оленя, который пришел к 
водопою, начал пить. Охотник в него попа-
дает, а он говорит: «Что-то я никак понять не 
могу: я все пью, а мне все хуже и хуже». Вот 
взаимодействием бизнеса и власти занима-
ются огромное количество субстанций – 
«большая четверка», большое количество об-
щественных советов, Общественная палата и 
так далее. А бизнесу все хуже и хуже. При-
веду конкретный пример. Строительная от-
расль, которая занимала всегда второе место 
по доходности в Российской Федерации, 
была локомотивом экономики. Я хочу проин-
формировать Вас просто, поскольку являюсь 
омбудсменом в области строительства и 
ЖКХ. Вот меня просто удивила цифра, кото-
рая говорит о том, что в прошлом году впер-
вые строительная отрасль вышла на послед-
нее место по рентабельности в России, ниже 
сельского хозяйства, – 5,4 %. Такого не было в 
новейшей истории никогда. Строительной 
отраслью не занимается только ленивый сей-
час. Бизнес оттуда уходит и уходит семи-
мильным шагами. 

Шохин А.Н.: 

Значит ли это, что лучше, чтобы бизне-
сом власть не занималась вообще? 

Николаева Е.Л.: 

Александр Николаевич, не поверите. 
Я, как человек, который был всегда идеоло-
гом цивилизованного взаимодействия биз-
неса и власти, все больше прихожу к мысли, 
что, чем больше мы занимаемся этим взаимо-
действием, тем хуже бизнесу. Это парадок-
сальная, на мой взгляд, мысль, но она все 
чаще приходит мне в голову. Что происхо-
дит? Мы постоянно меняем правила. Напри-
мер, за последний год изменено 400 сводов 
правил для строительной отрасли. Я 

напомню, в советское время изменение двух 
строчек – это кандидатская диссертация. Те-
перь за год – 400. Это означает, что всю стро-
ительную отрасль нужно полностью пере-
обучить, а это минимум 6 лет для того, чтобы 
изучить эти новые СНиПы. Вопрос: сильно 
ли они поменялись? Нет, так иногда просто 
поменялось «копи-пастом» из одного места в 
другое. Вопрос, зачем это было сделано, - для 
меня загадка. Там большие государственные 
средства и так далее, но отрасль встает.  

Дальше. Мы меняем с 1 января регули-
рование полностью уже который раз в строи-
тельной отрасли. Мы меняем условия игры с 
точки зрения выдачи разрешения на строи-
тельство. Но самый пик академической дея-
тельности – мы ввели государственное цено-
образование в отрасли. Коллеги, еще раз вни-
мательно, мы ввели государственное ценооб-
разование. Это пока первый опыт, думаю, не 
последний, потому что это, если хорошо пой-
дет, со стороны чиновников приятно поко-
паться в ценообразовании конкретного про-
цесса.  

Вот мне кажется, что чем дальше мы 
пойдем по этому пути, то тем меньше биз-
неса в стране останется. Не знаю, может быть, 
это просто путь, давайте о нем честно скажем 
и тогда поймем, чем мы будем дальше зани-
маться. В связи с этим есть предложение, это 
очень большой риск для «большой чет-
верки», давайте мы все вместе объединимся.  

Я поддерживаю Давида Михайловича, 
он привел очень конкретный пример по ка-
дастровой стоимости. Мы как раз вчера по-
дробно рассматривали эту ситуацию, потому 
что эта угроза дошла уже до абсурда, когда в 
разных регионах, в Москве и других регио-
нах, ситуация возникает такая, что любые ин-
вестиции становятся бессмысленными. По-
тому что чиновник в любой момент подни-
мает стоимость активов на любую наперед за-
данную сумму, и совершенно нет возможно-
сти ее каким-либо образом предсказать даже, 
– в 15 раз, в 20 раз, сколько угодно. И Вы обя-
заны это заплатить, иначе Вы банкрот. Полу-



 

138 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Ноябрь 2017. № 1 

(26) 

чается, что это непрогнозируемые инвести-
ции, означает, что мы закрываем страну для 
развития. Вот, может быть, нам хотя бы на ка-
ких-то ключевых позициях жестко встать и 
сказать: «Слушайте, у нас все хорошо, но если 
мы это не решим, то, наверное, развиваться 
мы будем в каком-то другом ключе».  

Спасибо большое. Извините за ре-
плику.  

Шохин А.Н.: 

Не можем мы на такой «оптимистиче-
ской» ноте завершать. Коллеги, кто-то готов 
больший оптимизм нашему финальному 
этапу работы круглого стола придать? Нет 
желающих? Если никто не настаивает, то поз-
вольте мне завершить тогда нашу дискуссию. 
Я надеюсь, что она была для вас интересной 
и полезной. Еще раз хочу сказать, что все, кто 
присутствовал здесь и не сумел выступить, 
могут в ближайшее время представить нам 
тезисы своих выступлений. В равной степени 
еще раз призываем молодежь, нашу вышкин-
скую и из дружественных университетов, 
участвовать в работе нашего факультатива в 
следующем году, и у Вас будет возможность 
включиться в работу по проблематике пози-
тивного взаимодействия бизнеса и власти, от 
которого ни власти, ни бизнесу хуже не бу-
дет.  

 

 

 

 

 

 

 

Кириллина Вален-
тина Николаевна, 

Директор Инсти-
тута коммуникаци-
онного менедж-
мента,  

Заместитель заведу-
ющего кафедрой тео-
рии и практики вза-
имодействия бизнеса 
и власти НИУ ВШЭ  

Валентина Кириллина: 

Я хочу всех поблагодарить за то, что 
все пришли на наш круглый стол. На все во-
просы, которые возникают, мы готовы отве-
чать, мы открыты. У нас будет очень интерес-
ный круглый стол 18 апреля в этом же здании 
в 11 часов, посвященный анализу повышения 
эффективности корпоративного управления 
в госкорпорациях. Мы провели исследование 
в 13 госкорпорациях… 

Шохин А.Н.: 

Госкомпаниях. Госкорпорации и гос-
компании – это две разные вещи. 

Кириллина В.Н.: 

Извините, в госкомпаниях, конечно, 
просто бежала. И поэтому мы всех тоже ждем. 
Очень интересная будет дискуссия. Очень 
интересные будут поставлены вопросы. Мы 
приглашаем наших коллег с большим удо-
вольствием послушать. Поэтому ждем 18 ап-
реля в 11 часов. Спасибо огромное всем. 

Шохин А.Н.: 

Спасибо всем. До встречи. 
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