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ИТОГИ 
ПМЭФ-
2018
В этом году Петербург-
ский международный 
экономический форум 
проходил под лозунгом 
«Создавая экономику 
доверия»

Доверие – основа устойчиво-
го развития. Такой была основ-
ная идея ПМЭФ‑2018. Дискуссии 
на Форуме были посвящены всем 
аспектам этой темы: построению 
доверия между странами, людьми, 
между обществом, бизнесом и вла-
стью. На таких принципах Россия 
намерена строить и собственное 
будущее: открытость экономики, 
прозрачность госрегулирования, 
справедливая социальная полити-
ка должны лежать в основе роста 
благосостояния населения и по-
вышения конкурентоспособности 
страны. А одним из важнейших ин-
струментов такой политики долж-
на стать цифровизация всех сфер 
бизнеса, госуправления и обще-
ственного взаимодействия.
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ДОВЕРИЕ
В числе приоритетных задач на ближайшую пер-
спективу, которые ставит руководство России, – 
повышение благосостояния населения на основе 
ускорения роста экономики.

Возможности для этого есть 
Россия выдержала удары, связанные с санкциями и падением цен 
на традиционные товары своего экспорта. «Мы смогли пройти через 
этот путь, даже больше того – в известной степени укрепили свою эко-
номику» (Владимир Путин, Президент Российской Федерации).  

Россия реализовала «один из самых потрясающих планов в  области 
макроэкономики» (Кристин Лагард, директор‑распорядитель Между-
народного валютного фонда (МВФ)). Участники ПМЭФ подчеркнули, 
что Россия имеет специальный сберегательный фонд на черный день, 
плавающий валютный курс, низкий уровень госдолга (около 13% ВВП) 
и безработицы (менее 5%), инфляция составляет 2,4%, дефицит бюдже-
та – около 1,5%. Это снизило зависимость экономики и бюджета от цен 
на нефть.

«Мы хотим улучшить жизнь наших 
людей, сократить количество жи-
вущих за чертой бедности, добиться 
того, чтобы главный показатель 
благополучия – продолжительность 
жизни – увеличился, –

заявил на Петербургском экономиче-
ском форуме Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. –

Для этого необходимо обеспечить рост 
производительности труда, создать 
условия для привлечения инвестиций, 
диверсифицировать экономику, обеспе-
чить рост доходов граждан, модернизи-
ровать здравоохранение и образование, 
создать комфортную среду для жизни, 
решить проблему доступности жилья. 
Предусмотрено сокращение уровня 
бедности вдвое, улучшение жилищных 
условий как минимум 5 млн семей еже-
годно». 

основа будущего  
развития России
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ЗАДАЧИ
Чтобы Россия осталась в числе 
шести ведущих стран мира, ее 
ВВП должен расти на 3,3% ежегод-
но. А чтобы выйти на пятое место 
(эту задачу поставил Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин в послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
в марте 2018 года) – на 6% (данные 
РАНХиГС).

На ближайшие шесть лет прогноз 
МВФ по темпам роста российской 
экономики – 1,5–1,7%. По сло-
вам председателя правления ПАО 
«Сбербанк» Германа Грефа, самые 
оптимистичные прогнозы экспер-
тов – 2,5%.

Чтобы ускорить рост экономики, 
нужны инвестиции. Пока их уро-
вень в  России составляет чуть 
больше 21% ВВП. По словам Пер-
вого заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации – Министра финансов Рос-
сийской Федерации Антона Силуа-
нова, для роста на 3% в год нужно 
увеличить показатель как мини-
мум до 25%. 

«Если ничего не делать, есть 
риск, что темпы роста эконо-
мики могут опуститься до 1%» 
(Максим Орешкин, Министр эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации).

Смягчение послед-
ствий международных 
санкций

«Влияние международных санк-
ций на экономику России увели-
чилось до 0,5% ВВП» (Алексей 
Кудрин, Председатель Счетной па-
латы Российской Федерации).

Обеспечение трудовы-
ми ресурсами

«Численность трудоспособного 
населения в России сокращается 
ежегодно на 0,5–1 млн человек. 
По базовому сценарию демогра-
фического прогноза, в ближай-
шие шесть лет Россия потеряет 
3,5 млн рабочих рук» (Алексей Ку-
дрин, Председатель Счетной пала-
ты Российской Федерации).

Снижение админи-
стративной нагрузки

«Земельная, градостроительная, 
финансовая, бюджетная, зако-
нодательная отрасли уже заре-
гулированы так, что любое дей-
ствие реализовать становится 
практически невозможно» (Сер-
гей Собянин, мэр Москвы). 

«Скорость принятия решений 
и их качество – чудовищные, регу-
ляторная практика – избыточ-
ная» (Алексей Кудрин, Председа-
тель Счетной палаты Российской 
Федерации).

По открытым данным Верховного 
суда Российской Федерации, число 
зарегистрированных администра-
тивных исков в отношении бизне-
са, без учета банкротных дел, вы-
росло на 20%. 

21%

1,5%

3,8%

ВВП

Уровень инвестиций 
в России

Инфраструктурный фонд, 
объемом порядка

Темпы 
роста

российская
экономика

мировая
экономика

РЕШЕНИЯ

Переход на проектный 
подход

По словам Первого заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации – Министра 
финансов Российской Федерации 
Антона Силуанова, для решения 
стратегических задач развития 
страны, которые поставлены Пре-
зидентом Российской Федерации, 
будет применяться проектный 
подход. Проектное управление оз-
начает четкое определение целей, 
жесткий контроль и персональную 
ответственность за выполнение. 
Участники ПМЭФ‑2018 предлага-
ли также внедрить гибкую схему 
управления финансами, создать 
эффективную систему мониторин-
га исполнения проектов.

Инвестиции в инфра-
структуру

Вложения в развитие инфраструк-
туры стимулируют частные инве-
стиции, обеспечивая мультиплици-
рующий эффект.

Один из механизмов – создание 
с 2019 года в бюджете специаль-
ного инфраструктурного фонда, 
объемом порядка 3% ВВП на ше-
стилетний период.

Средства на его наполнение пла-
нируется привлечь с рынка с ис-
пользованием механизмов долго-
вого финансирования. 

Создание стабильных 
и привлекательных 
условий для бизнеса

Стабильная налоговая система – 

необходимое условие построения 
экономики доверия.

«В течение шести лет налоги 
будут оставаться стабильны-
ми. Но «определенная настройка 
произойдет» – «с точки зрения 
уменьшения тех налогов, кото-
рые негативно влияют на бизнес» 
(Антон Силуанов, Первый замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министр 
финансов Российской Федерации).

«Административную нагрузку 
на бизнес в части проверок и ре-
гулирования нужно снизить в два 
раза, чтобы приблизить к уровню 
стран Организации экономическо-
го сотрудничества и развития» 
(Алексей Кудрин, Председатель 
Счетной палаты Российской Феде-
рации). 

«Минэкономразвития внедряет 
новую систему риск-ориенти-
рованного подхода в контроль-
но-надзорной деятельности. Про-
верки проводятся в зависимости 
от того, в какой из пяти категорий 
риска совершения правонарушений 
находится компания. Подход при-
меняется уже более чем в пятнад-
цати сферах госконтроля» (Савва 
Шипов, заместитель Министра эко-
номического развития Российской 
Федерации).

В России действует несколько сотен 
механизмов поддержки предприни-
мательства, но они нуждаются в си-
стематизации и повышении эффек-
тивности, а процедура их получения 
и отчетность – в упрощении.

• Представители и бизнеса, и ре-
гионов призвали завершить ра-
боту по совершенствованию 
нормативной правовой базы 

1,2 РУБЛЕЙ
ТРЛН

Механизм СПИК 
2.0 должен ежегодно 
обеспечивать приток

прямых инвестиций  
в отраслевые проекты

3%
ВВП
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• стандартизация заявок и гаран-
тий, запрет требовать дополни-
тельные документы при закупках;

• переход к закупкам у субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (МСП) на единых площадках;

• квотирование госзакупок у МСП;

• экспертиза поставляемой про-
дукции, если цена на торгах пада-
ет более чем на 25%;

• отмена обеспечения для малого 
бизнеса при небольших торгах, 
а также при наличии за послед-
ние три года трех исполненных 
государственных или муници-
пальных контрактов. 

Также участники Форума отмети-
ли важность создания понятных 
правил игры на энергорынке.

Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации вместе с биз-
несом подготовило и продвигает 
комплекс мер в этом направлении: 
долгосрочные тарифы, упорядо-
чение льготного присоединения, 
эталонное регулирование, оплата 
по заявленной мощности.

Важная составляющая защиты 
интересов бизнеса – борьба с кон-
трафактом.

• Успешным инструментом участ-
ники ПМЭФ признали марки-
ровку и сертификацию товаров. 
По данным Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК), после 
внедрения пилотного проекта 
по маркировке шуб легальный 
оборот товара вырос в семь раз.

• Важно создавать инструменты 
общественного контроля, пре-
ференции для добросовестных 

импортеров, решить проблему 
трафика товаров для личного 
пользования через зарубежные 
торговые площадки.

Ключевое решение – ускоренная 
цифровизация системы госуправ-
ления. Такой подход уже приносит 
результаты:

• по данным Генпрокуратуры 
Российской Федерации, втрое 
сокращены сроки реагирова-
ния прокуроров на жалобы 
предпринимателей, поступаю-
щие через онлайн‑канал связи 
с ведомством.

Для ответа на вызовы цифровой 
экономики Федеральная антимо-
нопольная служба готовит пятый 
антимонопольный пакет. Участ-
ники Форума отметили, что для 
иностранного бизнеса, который 
действует на территории России 

специнвестконтрактов – меха-
низма СПИК 2.0. По поручению 
Президента Российской Феде-
рации, этот инструмент должен 
ежегодно обеспечивать приток 
1,2 трлн рублей прямых инвести-
ций в отраслевые проекты. Соз-
дан проектный офис, который 
набрал проектов уже на 8 трлн 
рублей.

• Представители РСПП предло-
жили провести комплексную 
оценку механизмов и институтов 
развития, чтобы выявить лучшие 
практики и начать их тиражиро-
вать, а также в первую очередь 
поддерживать предприятия, по-
павшие под санкции.

• Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции считает нужным отдавать 
приоритет тем предприятиям, 
которые занимаются экспортом 
и инновациями.

Представители малого бизнеса 
призвали решить проблемы, свя-
занные с участием в закупках гос-
структур и крупных компаний:

• жесткие требования и высокая 
стоимость участия в торгах. 
На некоторых площадках, по сло-
вам директора направления «Но-
вый бизнес» Агентства стратеги-
ческих инициатив, председателя 
НП «Клуб лидеров по продви-
жению инициатив бизнеса» Ар-
тема Аветисяна, она достигает 
120 тыс. рублей в год;

• наличие «фирм‑прокладок», че-
рез которые поставщик либо 
не может пробиться, либо полу-
чает тендер на субподряд, отда-
вая до 30% от цены контракта;

• рост доли закупок у единствен-
ного поставщика (до 50%).

Среди предлагаемых участниками 
Форума мер:

благодаря цифровым технологи-
ям, должны применяться те же 
нормы, что и для российского.

Одну из определяющих ролей 
в улучшении условий для бизнеса 
играют субъекты Российской Фе-
дерации. Это показал очередной 
Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в реги-
онах России, составленный Агент-
ством стратегических инициатив 
(АСИ). В рейтинге 2018 года «рост 
показателей можно назвать ко-
лоссальным», отмечают в АСИ. 
Это произошло благодаря кон-
струкции целевых моделей и рез-
кой активизации работы регио-
нальных команд.

• По данным АСИ, из 85 субъек-
тов Федерации только в семи 
бизнес отметил ухудшение си-
туации.

В регионах предлагаются (осущест-
вляются) разнообразные меры.

• В Москве проводят реоргани-
зацию промышленных терри-
торий и занимаются развитием 
коммерческой недвижимости 
с целью создания рабочих мест 
(офисов, технопарков, много-
функциональных центров и др.).

• В Республике Татарстан запущен 
интернет‑ресурс, содержащий 
рекомендации о том, как избе-
гать типовых нарушений (всего 
более 300 по 27 видам деятель-
ности), и информацию по каждой 
контрольно‑надзорной функции 
и ответственному ведомству.

• В Тульской области, благода-
ря работе центра поддержки 
экспорта, вдвое увеличено коли-
чество экспортно ориентирован-
ных предприятий: с 92 до 195.

• В Калининградской области соз-
дан специальный «консьерж‑сер-
вис», который помогает бизнес-
менам, приехавшим из других 
регионов, подобрать не только 
офисные помещения, но и жилье, 
трудоустроить членов семьи.

• В Санкт‑Петербурге сокращен 
перечень контрольно‑надзорных 
функций регионального значе-
ния и план проверок.

• В Новгородской области в де-
сять раз снизили пороги для на-
чала поддержки инвестиций.  

Увеличение  
несырьевого экспорта

Объем несырьевого экспорта – 
комплексный показатель эф-
фективности экономики, при-
знали участники Форума. В пла-
нах правительства – увеличить 
его к 2024 году почти вдвое – 
до 250 млрд долл. США. Для этого 
нужен запуск большого портфеля 
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экспортно ориентированных ин-
вестиционных проектов во всех 
отраслях.

• Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции и АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) предлагают сфор-
мулировать оферту со стороны 
государства по поддержке тех, кто 
выходит на внешние рынки.

• Российское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов и ин-
вестиций не исключает участия 
институтов развития в акционер-
ном капитале новых производств 
при предоставлении им проектно-
го финансирования.

• ЕЭК организовала площадку для 
координации работы банков раз-
вития. Идет работа над созданием 
совместных инструментов стра-
хования и перестрахования.

• Представители регионов высту-
пили за активизацию работы тор-
гпредств.

Действенный механизм увеличе-
ния экспорта – создание и под-
держка отечественных брендов.

• Фонд Росконгресс и РЭЦ разви-
вают бренд «Сделано в России».

• Появился бренд «Роскачество»: 
3,5 тыс. изделий уже проверено 
на соответствие этому званию.

• Российские компании и регионы 
развивают собственные бренды. 
Один из успешных примеров –  
автомобиль «Кортеж». 

Повышение качества российской 
продукции – один из главных фак-
торов ее конкурентоспособности. 
Среди предложений:

• создание эффективной лабора-
торной базы проверки продук-
ции, испытательных центров;

• совершенствование систе-
мы стандартизации, процедур 
оценки соответствия и серти-
фикации, подключение бизнеса 
к разработке стандартов, форми-
рование корпоративной систе-
мы добровольной аттестации, 
снижение затрат для субъектов 
МСП на добровольную сертифи-
кацию при госзакупках; 

• подготовка специалистов в об-
ласти международной торговли 
для средних компаний, а также 
совместная разработка с бизне-
сом программ экспортной аксе-
лерации.

Развитие финансовой 
системы

Ключевой фактор роста инвести-
ций, особенно в условиях санк-
ций – поиск источников их финан-
сирования, создание механизмов 
их привлечения в экономику.

• На банковских депозитах россий-
ских клиентов сейчас лежат более 
25 трлн руб. По оценке экспертов 
рынка, в течение трех – пяти лет  
15–20% этих денег пойдут в инве-
стиционные продукты.

• Зарубежные инвесторы считают, 
что приток денег на российский 
рынок может резко вырасти, если 
на него станет выходить больше 
компаний, не относящихся к не-
фтегазовому сектору и добыче ме-
таллов.

Роль биржевых инструментов 
в привлечении инвестиций и инте-
рес к ним граждан уже растет.

• По данным ПАО «Московская 
биржа», в 2017 году выпуск 
и торги облигациями выросли 
на 60%. В этом году рост продол-
жается: обороты физических лиц 
на рынке корпоративных обли-
гаций за первые четыре месяца 

в 3,5 раза больше, чем за тот же 
период прошлого года, на рынке 
акций – на 33%.

Надо создавать домашнюю базу 
институциональных инвесторов. 
Один из инструментов для этого – 
формирование механизма долго-
срочных сбережений.

• Ключевое решение – создание 
мощной накопительной пенсион-
ной системы с помощью институ-
та добровольного индивидуально-
го пенсионного капитала, уверены 
в Банке России, Минэкономразви-
тия и Минфине. Повысить норму 
сбережения может также разви-
тие системы страхования жизни.

Отдельный вопрос – возврат ак-
тивов обанкротившихся банков 
в экономику. По оценке Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ), 
цена вопроса – 4 трлн рублей.

• Эффективнее всего проводить фи-
нансовое оздоровление без отзы-
ва лицензий, особенно когда речь 
идет о системообразующих бан-
ках. С применением такого подхо-
да Банку России удалось к началу 
2018 года выстроить крупную 
и здоровую финансовую группу 
на базе банка «Открытие».

• Создается фонд непрофильных 
и проблемных активов, который 
будет управляться Фондом консо-
лидации банковского сектора. Об-
щий предполагаемый объем акти-
вов – около 2 трлн рублей. Через 
3–5 лет все активы фонда будут 
проданы на рыночных условиях 
инвесторам.

• АСВ предлагает сократить сроки 
проведения ликвидационных про-
цедур, передать функции времен-
ной администрации от Банка Рос-
сии к Агентству, распространить 
механизм ликвидации на негосу-
дарственные пенсионные фонды 
и страховые компании.

Проверено на соответствие 
бренду «Роскачество» 
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плана развития Северного морско-
го пути.

Для круглогодичного использова-
ния Северного морского пути тре-
буется развитие инфраструктуры, 
в первую очередь – ледокольного 
флота. Объединенная судострои-
тельная корпорация уже строит три 
ледокола в Санкт‑Петербурге. Не-
обходимо решение экологических 
проблем – на ПМЭФ‑2018 обсуж-
дался перевод судоходства на сжи-
женный природный газ.

Участники Форума выступили 
за создание единого координатора 
этого масштабного государствен-
ного проекта, а также за диалог 
всех участников процесса – бизне-
са, регионов, экологов.

Платформа для таких дискуссий 
создана: Международный аркти-
ческий форум «Арктика – терри-
тория диалога». В настоящее вре-
мя Фонд Росконгресс занимается 
подготовкой уже пятого подобного 
мероприятия, оно состоится в Ар-
хангельске 9–10 апреля 2019 года. 
По словам советника Президен-
та Российской Федерации, ответ-
ственного секретаря Организаци-
онного комитета по подготовке 
и проведению Международного 
арктического форума «Арктика – 
территория диалога» Антона Ко-
бякова, международный арктиче-
ский форум утвердился в качестве 
значимой площадки для открыто-
го диалога по актуальной арктиче-
ской повестке. В центре внимания 
участников – вопросы повышения 
качества жизни населения Аркти-
ческого региона, сохранения его 
уникального экологического по-
тенциала, обеспечения устойчи-
вого социально‑экономического 
развития полярных территорий 
и укрепления в этих целях между-
народного сотрудничества.

Заметный вклад в экономику реги-
онов вносит туризм.

• По данным Ростуризма, в 2017 
году объем внутреннего туризма 
в РФ составил 56 млн человек, 
въездного – 24,4 млн. Суммарный 
вклад отрасли в экономику стра-
ны – 3,47% ВВП, или 3 трлн руб. 

• В рамках ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
на 2011–2018 годы» инвести-
ровано более 115 млрд рублей, 
создано более 250 тыс. рабо-
чих мест. Готовится новая ФЦП 
на 2019–2025 годы. 

Рекомендации для развития отрас-
ли: улучшение информационной 
поддержки, качества обслуживания 
и инфраструктуры, специализация 
и индивидуализация турпродукта.

Перспективное направление для 
развития территорий – активно 

Ставка на инновации

Чтобы ускорить рост экономики, 
России надо модернизировать 
производство и углублять перера-
ботку. Ряд системных решений для 
этого принят.

• Так, уже в 2018 году 300 круп-
нейших российских предприятий 
переходят на наилучшие доступ-
ные технологии (НДТ). 

«Решая задачу модернизации, 
эксперты предлагают сосредо-
точить усилия на тех отраслях, 
где Россия близка к передовому 
уровню (например, авиационная 
промышленность) и развивать 
промышленную сборку там, 
где есть отставание»  (Сергей 
Глазьев, советник Президента Рос-
сийской Федерации ).

Развитие территорий
В России созданы эффективные 
инструменты развития регионов. 
Многие из них успешно отрабаты-
ваются на Дальнем Востоке. В бли-
жайшие годы в него будет проинве-
стировано 3,4 трлн рублей.

• Один из инструментов – закон 
о территориях опережающе-
го развития. В конце 2017 года 
приняты поправки в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, 
которые продлили основные его 

положения о льготах для инве-
сторов с 3 до 9 лет.

• По мнению Заместителя Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации – Полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном окру-
ге Юрия Трутнева, помимо об-
щих преференций, в 2018 году 
будет начато реформирование 
отраслевого законодательства, 
чтобы устранить существующие 
препятствия для инвестиций.

Также представители регионов 
предлагают обсудить возмож-
ность передачи им 1–2% налога 
на добавленную стоимость для до-
полнительной мотивации поддерж-
ки регионального производства.

Отдельное внимание на ПМЭФ‑2018  
было уделено вопросам развития 
Арктического региона и Северно-
го морского пути.

Успешное освоение северных 
территорий требует системного 
подхода. По словам Министра 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрия 
Кобылкина, необходимо создание 
нормативной базы: принятие за-
кона об Арктике, на основании ко-
торого будет сформирована дол-
госрочная программа развития 
региона, разработка комплексного 

растущая во всем мире индустрия 
событий и мероприятий. Для ее 
развития в России требуется фор-
мирование отраслевой политики, 
планов развития, системы стан-
дартов, методологии подготовки 
кадров.

Особое внимание следует уделять 
отраслям, которые имеют страте-
гическое значение для отдельных 
территорий. Например, рыболов-
ству на Дальнем Востоке.

Из 950 резидентов, которые сегод-
ня работают в особых режимах, 
45 компаний заняты в рыбной от-
расли. Объем заявленных инве-
стиций – почти 40 млрд руб.

Среди необходимых мер для раз-
вития отрасли участники форума 
назвали:

• создание оптового звена рыбно-
го рынка;

• улучшение качества оценки ре-
сурсов;

• модернизацию технологий добычи;

• субсидирование рыболовной от-
расли за счет топливных субси-
дий или льгот по НДС.

В 2018 году 
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3,4
крупнейших российских 
предприятий переходят 
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технологии (НДТ)
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в развитие Дальнего Востока
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в экономику страны
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ДОВЕРИЕ –

Экономика доверия невозможна без 
укрепления международного сотрудничества 
на условиях взаимовыгодной открытости 
экономик, противодействия одностороннему 
протекционизму, санкционной политике 
и информационному доминированию, 
констатировали участники ПМЭФ-2018.

основа международного сотрудничества  
и стабильного мира 
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ЗАДАЧИ

Снижение протекцио-
низма 

В настоящее время система меж-
дународного сотрудничества «ло-
мается, причем достаточно грубо», 
«открытость рынков и честная кон-
куренция постепенно вытесняют-
ся разного рода изъятиями, огра-
ничениями, санкциями», отметил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Это создает хаос 

в экономических отношениях, спо-
собствует росту гонки вооружений.

• По данным Фонда «Центр 
стратегических разработок», 
в 2000 году в мире насчитыва-
лось 3,2 тыс. нетарифных огра-
ничений, в 2017 году – больше 
12 тыс. 

• Ограничения в торговле затруд-
няют решение долговой пробле-
мы, повышается неустойчивость 
на валютном рынке.

РЕШЕНИЯ

Развитие сотрудни-
чества и поддержание 
справедливого миро-
вого порядка
На пленарном заседании 
ПМЭФ‑2018 Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
призвал все страны отказаться 
от односторонних действий, при-
держиваться общих правил.

Посетившие Форум зарубежные 
лидеры подтвердили привержен-
ность сотрудничеству с Россией 
и справедливому международно-
му порядку.

• Президент Франции Эммануэль 
Макрон заявил, что не должно 
быть никакого вмешательства 
в дела друг друга. Также он со-
общил, что за последние 10 лет 
ни одно из французских пред-
приятий не покинуло российский 
рынок. Франция занимает вто-
рое место по прямым инвести-
циям в Россию и хочет выйти 
на первое. Товарооборот между 
странами в прошлом году вырос 
на 16,5%, а за первый квартал 
этого года – на 25%.

• Заместитель Председателя КНР 
Ван Цишань призвал все стра-
ны отказаться от внешнеполи-
тического эгоизма и совмест-
но заняться решением важных 
проблем. Что касается отноше-
ний между Россией и Китаем, 
то они оптимистично развивают-
ся: товарооборот приближается 
к 100 млрд долл. США.

• Премьер‑министр Японии Синд-
зо Абэ выступил за углубление 
отношений с Россией и выска-
зал пожелание, чтобы страны 

стали оплотом мира в Северном 
и Восточном полушариях. Он так-
же отметил, что количество со-
вместных проектов между Япо-
нией и Россией растет быстрыми 
темпами – их уже более 130.  

В ходе ПМЭФ‑2018 говорилось 
и о перспективах международных 
организаций, в которых Россия ак-
тивно участвует.

• В 2020 году в Челябинске пла-
нируется проведение саммитов 
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) и БРИКС.

• Для углубления интеграции 
предлагается создать единый 
банк инвестиционных проектов 
и единые стандарты их финанси-
рования. 

• На ПМЭФ‑2018 было объяв-
лено о проведении в России 
в 2019 году Глобального саммита 
производства и индустриализа-
ции (GMIS‑2019). Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин на пленарном заседании, 
отмечая стратегическую зада-
чу России по созданию в обра-
батывающей промышленности 
высокопроизводительного сек-
тора, ориентированного на рас-
ширение экспорта конкуренто-
способных российских товаров, 
отметил, что в этом контексте 
знаковым событием является 
проведение GMIS‑2019 в Екате-
ринбурге в июле 2019 года.

Участники Форума обсудили 
и важность СМИ для развития 
отношений. Информационное не-
равенство в современном мире 
позволяет глобальным СМИ мани-
пулировать сознанием людей, под-
рывать репутации конкурирующих 

стран и компаний, в том числе – 
с помощью современных социаль-
ных платформ. Этому предложено 
противостоять объединением ин-
формационных усилий тех стран, 
против которых эти инструменты 
воздействия применяются.

Укрепление интегра-
ционных процессов

Заметное внимание на Форуме 
было уделено развитию инте-
грации в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), 
особенно – цифровой повестке 
как сквозной для всех отраслей. 
Цифровые технологии открывают 
большие перспективы для улучше-
ния бизнес‑климата в странах со-
юза, позволяют полнее использо-
вать эффект масштаба экономики 
и создают единую среду доверия, 
признали участники Форума.

«Конкурентоспособность инте-
грационного объединения опреде-
ляется способностью обеспечить 
не столько перетоки товаров, 
финансов и трудовых ресурсов, 
сколько в первую очередь переток 
и интеграцию данных» (Максим 
Акимов, Заместитель Председате-
ля Правительства Российской Фе-
дерации).

«Кроме того, было отмечено, 
что страны ЕАЭС ставят зада-
чу выйти на устойчивое разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства. ЕЭК консолидировала 
подходы, касающиеся балансов 
спроса и предложения. В рамках 
ЕАЭС принята программа, кото-
рая позволит в ближайшие пять 
лет выйти по собственному про-
изводству семян на уровень 90-х 
годов, когда в России работали 

Нетарифные 
ограничения 
в мире
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>12 тыс
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крупные селекционные центры» 
(Сергей Сидорский, член коллегии 
(министр) по промышленности 
и агропромышленному комплексу 
Евразийской экономической ко-
миссии).

Развитие бизнес-диалога
В ходе двусторонних бизнес‑диало-
гов участники ПМЭФ обсудили, ка-
кие меры надо принять для разви-
тия отношений России с другими 
странами.

• Бизнесмены России и Франции 
говорили о большом взаим-
ном интересе. Непосредственно 
во время Форума был подпи-
сан документ о вхождении Total 
в проект «Арктик СПГ – 2», реали-
зуемый АО «Новатэк». Участники 
выступили за расширение сфер 
сотрудничества, отметив важ-
ность диалога на высшем уровне. 
Перспективные направления – 
финансы, транспорт, производ-
ство продуктов питания, энерге-
тика, инновационная сфера.

• Представители деловых кру-
гов России и Японии отметили, 
что восемь направлений со-
трудничества, предложенные 
лидерами стран, за два года 
привели к активизации отноше-
ний. Значимым инструментом 
финансирования совместных 
проектов становится россий-

ско‑японский инвестиционный 
фонд. По словам Кирилла Дми-
триева, генерального директо-
ра Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), с сентября 
фонд осуществил ряд знаковых 
инвестиций – в «Транснефть», 
одного из крупнейших инфра-
структурных игроков мира, и ме-
дицинскую онлайн‑платформу 
«Доктис». На ПМЭФ‑2018 РФПИ 
объявил о строительстве газо-
химического комплекса вместе 
с компанией Marubeni. Перспек-
тивно транспортное сотрудни-
чество: около трети перевозок 
по Транссибирской магистрали – 
грузы в Японию, путь в Евро-
пу вдвое короче по сравнению 
с морским.  

• Для развития сотрудничества 
России и Индии требуется снятие 
ограничений в торговле, устране-
ние логистических трудностей, 
улучшение информирования 
бизнеса о рынках друг друга. 
По словам заместителя Мини-
стра экономического развития 
Российской Федерации Алексея 
Груздева, российские власти уже 
работают над снятием излишних 
административных барьеров, 
созданием для индийских инве-
сторов режима «одного окна». 

• Германия активно участвует в мо-
дернизации экономики России. 
Инвестиции из Германии за про-

шлый год выросли до 18 млрд 
долл. США. В России зарегистриро-
вано 5 тыс. предприятий с участи-
ем немецкого капитала. Главная 
проблема для отношений – санк-
ции, но германские коллеги предъ-
явили претензии и к сложной 
российской системе госрегулиро-
вания бизнеса. Решение проблем 
участники диалога видят в отказе 
от протекционизма, развитии со-
трудничества в области техноло-
гий и локализации производства. 

• Несмотря на сложные от-
ношения между Россией 
и США, американская делегация 
и на ПМЭФ‑2018 вновь оказалась 
самой многочисленной. Бизнес 
предложил всем следовать до-
рогой прагматизма – за январь–
март товарооборот между стра-
нами увеличился по сравнению 
с тем же периодом 2017 года 
на 9,4% до 5,2 млрд долл. США. 

Устранение таможен-
ных барьеров и разви-
тие инфраструктуры

Для развития международной 
торговли необходимо развивать 
транспортные коридоры, упрощать 
таможенные процедуры, умень-
шать финансовые сборы, снижать 
время на стыки при смене видов 
транспорта, отметили участники 
Форума.

• Правительство Российской 
Федерации внесло в Государ-
ственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции законопроект о цифровом 
пломбировании грузов, которые 
движутся по территории страны. 
Это позволит заранее сформиро-
вать профиль риска для тех или 
иных товаров или грузоотправи-
телей и пропустить значитель-
ную часть груза через границу 
в режиме «зеленого коридора».

Участники Форума выступили так-
же за сбалансированную тариф-
ную политику как внутри стран 
по отдельным видам транспорта, 
так и на межстрановом уровне. Ге-
неральный директор ОАО «Россий-
ские железные дороги» Олег Бело-
зеров выступил с предложением 
создать единый транспортный до-
кумент для всех видов транспорта. 
Большая роль отводится цифро-
визации: она помогает оптимизи-
ровать все виды взаимодействий, 
обеспечивает неизменность ин-
формации при движении товарных 
потоков. 

Развитие сотрудниче-
ства в сферах энерге-
тики, продовольствен-
ной безопасности  
и экологии

Важное направление международ-
ного сотрудничества – энергетика. 
Нефть и газ останутся стержнем ми-
ровой энергетики и экономики в обо-
зримом будущем, а для России – 
стратегическим ресурсом развития.

• По оценкам Международного 
энергетического агентства, миро-
вой спрос на жидкие углеводороды 

за 2017 год увеличился на 1,6 млн 
баррелей в сутки до 8 млн. Около 
35% мирового прироста спроса при-
шлось на страны Азиатско‑Тихооке-
анского региона. В Европе прирост 
потребления составил 360 тыс. бар-
релей в сутки. Рост продолжится 
и в дальнейшем. По словам Игоря 
Сечина, председателя правления 
ПАО «НК „Роснефть“», к 2040 году 
«потребуется восполнять новыми 
ресурсами выбывающие старые 
мощности в объеме до 40 млн бар-
релей в сутки». 

• По словам Алексея Миллера, 
председателя правления, за-
местителя председателя сове-
та директоров ПАО «Газпром», 
к 2035 году собственная добыча 
в Европе снизится вдвое, а до-
полнительные возможности для 
поставок газа составят около 
200 млрд м³, из них значительная 
часть придется на российский газ. 
Китай планирует нарастить объ-
ем потребления газа до 360 млрд 
м³ и увеличить его долю в энерго-
балансе с 7% до 10%. На россий-
ский трубопроводный газ будет 
приходиться 80–110 млрд м³.

Международная координация не-
обходима для решения проблемы 
глобальной продовольственной 
безопасности. 

• По оценке Международной ас-
социации производителей удо-
брений, к 2050 году потребность 
населения Земли в продоволь-
ствии может вырасти вдвое.

• Сегодня около трети почв на зем-
ле истощены, многие территории 
испытывают недостаток воды.

Россия может внести значитель-
ный вклад в решение проблемы 

продовольствия как одна из веду-
щих аграрных экономик мира.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, если потребуется, Россия 
может в течение краткого перио-
да удвоить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции.

Повысить потенциал отрасли – 
как в России, так и в мире – воз-
можно за счет новых технологий: 
более прогрессивных культур, оп-
тимизации минерального питания. 

• Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
видит свою задачу в создании 
единой общедоступной цифро-
вой платформы в АПК, которая 
объединит все решения и базы 
данных, имеющиеся в отрасли.

Необходимым условием развития 
сельского хозяйства должно стать 
экологически ответственное пове-
дение производителей. Участники 
Форума отмечали необходимость 
создания финансовых стимулов 
для этого.

Роль экологии растет в повестке 
международного сотрудничества. Че-
ловечество должно перейти к другой 
логике сосуществования с природой, 
отметили участники ПМЭФ‑2018. 
Одно из предложений – создание 
механизма наднационального 
контроля над технологиями до их 
запуска в массовое применение.

Особую значимость вопросы 
международного сотрудничества 
в сфере экологии приобретают 
с возрастанием роли океана как 
источника энергетических и про-
довольственных ресурсов.
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ДОВЕРИЕ
Повышение глобальной конкурентоспособности 
России напрямую зависит от качества человече-
ского капитала 
Согласно оценкам Всемирного банка, человеческий капитал состав-
ляет до 80% богатства экономически развитых стран, 30–40% трудо-
способного населения развитых стран задействованы в «экономике 
знаний». В России этот показатель составляет 17%.  

К числу ключевых задач по повышению качества человеческого капи-
тала в России относятся:

• увеличение продолжительности жизни – до 80 лет к 2030 году. Это тре-
бует развития инновационных технологий в здравоохранении; 

• адаптация рынка труда и образования к цифровой экономике: по оцен-
кам Всемирного экономического форума, уже к 2020 году 20% рабочих 
мест подвергнутся изменениям;

• создание инфраструктуры «умных городов». По оценкам экспертов, 
в ближайшие 10–15 лет в них будет вырабатываться две трети миро-
вого ВВП, именно они станут рычагами развития глобальной экономи-
ки и будут создавать наибольшее число рабочих мест;  

• развитие благотворительности и волонтерства как формы повыше-
ния общественной солидарности, создания экономики доверия. 

основа развития  
общества

Увеличение 
продолжительности жизни 
к 2030 году до 

80
20%
К 2020 году

рабочих мест подвергнутся 
изменениям

ЛЕТ

10-15
В ближайшие

две трети мирового ВВП 
будет вырабатываться 
в «умных городах» 

ЛЕТ

Ключевые задачи  
по повышению 
качества человеческого 
капитала в России
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ЗАДАЧИ

Обновление стандар-
тов образования и 
увеличение финанси-
рования науки 
По оценкам Российской академии 
наук, на научные исследования 
в России выделяется 1,2% ВВП, 
и по этому показателю Россия на-
ходится на 30‑м месте в мире. 

По данным ЮНЕСКО, за последние 
пятнадцать лет количество науч-
ных публикаций в Китае увеличи-
лось в 9,6 раза, в Индии – в 4 раза, 
в России – на 15%.

Развитие здравоохра-
нения

Участники Форума отмечали отсут-
ствие действенных инструментов 
ранней диагностики заболеваний, 
низкий уровень цифровизации 
здравоохранения и квалификации 
медперсонала, дефицит инвестиций 
в клинические испытания.

Недостаточен уровень доступно-
сти качественных медицинских ус-
луг. Этот вопрос для России, по сло-
вам Министра здравоохранения 
Российской Федерации Вероники 
Скворцовой, стоит очень остро, 
поскольку страна имеет огромную 
территорию, неравномерную плот-
ность населения и  огромные ме-
жрегиональные различия.

Плохо работает система страхова-
ния от профзаболеваний.

По словам Министра труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации Максима Топилина, 
в нашей стране профзаболевания 
либо не выявляются, либо, если 

Увеличение инвести-
ций в человеческий 
капитал

Нужно «перераспределение или 
бюджетный маневр в пользу так 
называемых производительных от-
раслей – образования, здравоохра-
нения и инфраструктуры»  (Алек-
сей Кудрин, Председатель Счетной 
палаты Российской Федерации).

«В центре всех изменений должен 
стоять человек. И социальная 
сфера, которая для этого рабо-
тает, должна обслуживать эти 
изменения» (Татьяна Голикова, 
Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации).

Реформа образования
Участники Форума признали необ-
ходимость реорганизации россий-
ской системы образования. Среди 
предложенных мер:

• привитие навыков цифровизации, 
программирования с первых клас-
сов школы. По словам Министра 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 

выявляются, то они не связаны 
с участием страховой компании 
и соответствующими процеду-
рами по установлению причин-
но‑следственных связей.

Уровень смертности остается вы-
соким. 

Повышение качества 
жизни 

По данным Общественной палаты 
Российской Федерации, по состоя-
нию на начало этого тысячелетия, 
в 47% жилого фонда малых горо-
дов отсутствовало горячее водо-
снабжение, а в 62% – канализация.

По данным генерального дирек-
тора Центра социального проек-
тирования «Платформа» Алексея 
Фирсова, муниципалитеты не име-
ют достаточных средств для мо-
дернизации инфраструктуры, так 
как только 15% налогов остается 
в городском бюджете, а  бизнес 
не спешит вкладываться в город-
ское хозяйство из‑за медленной 
возвратности инвестиций.

При этом отсутствие доверия 
в цепочке «государство – бизнес – 
общество» приводит к дефициту 
частных инвестиций в модерниза-
цию городского хозяйства, проти-
водействию граждан инициативам 
по внедрению новых технологиче-
ских решений.

Федерации Константина Носко-
ва, цифровая экономика ока-
зывает влияние на  нашу жизнь, 
на общество, на традиционную 
экономику уже сейчас, в том 
числе радикально меняя рынок 
труда. Высвобождается и будет 
высвобождаться большое количе-
ство традиционных специально-
стей – и перед отраслью образо-
вания стоит вызов: как переучить 
людей, как переориентировать их 
на  новые профессии. Цифровая 
экономика – это не завтра, цифро-
вая экономика – это уже сегодня, 
и она уже влияет на то, чему надо 
учить людей;

• ориентация образования на до-
стижение конкретных целей, раз-
витие креативных навыков и уни-
кальных компетенций;

• возрождение инженерного об-
разования, подготовка специа-
листов, которые способны ин-
корпорировать технологические 
достижения и инновации в ре-
альное производство; 

• участие бизнеса в формирова-
нии современных образователь-
ных программ;

РЕШЕНИЯ

горячее 
водоснабжение в

канализация в

В жилом фонде малых 
городов отсутствует:

47 %
62 %

На научные исследования 
в России выделяется

1,2%
ВВП

остается в городском 
бюджете

Только

15%
НАЛОГОВ

• создание системы непрерывного 
образования, в том числе – через 
развитие корпоративных универси-
тетов для подготовки целевых ка-
дров и повышения квалификации;

• развитие исследовательских уни-
верситетов в регионах и создание 
на их базе при поддержке бизнеса 
наукоемких центров, ориентиро-
ванных на развитие технологий, 
в ведении которых будут нахо-
диться инновационные парки, биз-
нес‑инкубаторы и т. д.;

• глобализация высшего образова-
ния и науки: тесное сотрудничество 
с иностранными центрами, созда-
ние совместных научных центров.  

Развитие  
здравоохранения 

• По мнению Министра здравоохра-
нения Российской Федерации Ве-
роники Скворцовой, в ближайшие 
30 лет необходимо формирование 
единого цифрового пространства, 
обеспечивающего постоянный 
мониторинг здоровья каждого че-
ловека и получение всей необходи-
мой для лечения информации.
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Создание условий  
для творческой само- 
реализации, развитие  
волонтерского  
движения

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин сообщил о созда-
нии автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна 
возможностей», которая должна 
поставить на системную основу 
развитие творческой инициативы 
в стране.

На ПМЭФ‑2018 состоялась презен-
тация социальной платформы Фон-
да Росконгресс NPO LAB. По словам 
Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Татьяны Голиковой, это будет спо-
собствовать диалогу между госу-
дарством, бизнесом и некоммерче-
скими структурами, «заключению 
новых партнерств, привлечению 
ресурсов в социально значимые 
проекты».

Вклад в развитие человеческого ка-
питала может внести создание ус-
ловий для волонтерского движения.

• Вклад волонтеров в глобальный 
ВВП составляет порядка 2,4%. 

• По данным директора ФГБУ 
«Российский центр гражданско-
го и патриотического воспита-
ния детей и молодежи» Ксении 
Разуваевой, в России свыше 50% 
населения говорит о желании 
участвовать в  волонтерской де-
ятельности.

На Форуме обсуждались возмож-
ности вовлечения представителей 
старшего поколения в волонтер-
ское движение, привлечение во-
лонтеров к оказанию паллиатив-
ной помощи, долговременному 
уходу за больными. 

Создание благоприятных 
условий для жизни
На Форуме значительное внима-
ние было уделено теме развития 
«умных городов» и формирования 
пространства доверия и взаимо-
действия между государством, 
бизнесом и обществом. 

По данным заместителя Мини-
стра строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации Андрея Чибиса, 
с 2018 года количество муниципа-
литетов, участников проекта «Го-
родская среда» достигло 7 тыс., 
за прошлый год удалось благоу-
строить в рамках проекта 20 тыс. 
объектов, создать региональную 
и муниципальную законодатель-
ную базу. В  выборе объектов при-
няли участие 18 млн человек.

Среди обсуждаемых мер:

• увеличение субсидий субъектам 
РФ, которые внедряют на своих 
территориях цифровые решения, 
введение критерия «умных горо-
дов» в индекс, по которому оце-
нивается работа региональных 
и местных властей;

• использование инструмента 
государственно‑частного пар-
тнерства для модернизации ком-
мунальной, социальной и транс-
портной инфраструктуры.

Непременным условием развития 
экономики и социальной сферы 
становятся вопросы экологии.

• По закону о «зеленом щите» 
в 85 субъектах РФ была выдви-
нута инициатива по созданию 
лесопарковых защитных зон. 
На 25 территориях уже пройдены 
необходимые процедуры по их 
формированию.

• Участники Форума отметили не-
обходимость совершенствования 
нормативной базы с целью повы-
шения качества экологической 
экспертизы, прозрачности прини-
маемых решений в этой сфере. 

Преодоление гендерно-
го неравенства  
и повышение роли  
молодежи

Важно преодолевать гендерное не-
равенство в сфере государствен-
ного управления и бизнеса. Россия 
участвует в международных про-
ектах, направленных на решение 
этой проблемы.

• Россия выступает организато-
ром проекта «Женщины в STEM», 
направленного на помощь де-
вочкам и женщинам в освоении 
информационных технологий.

• Поддержку участников ПМЭФ 
получило и создание Делового 
женского альянса БРИКС, при-
званного способствовать актив-
ному вовлечению женщин‑пред-
принимателей в международную 
торговлю.

Вопросы повышения роли молоде-
жи в общественной и экономиче-
ской жизни страны обсуждались 
на мероприятиях Международно-
го молодежного экономического 
форума, прошедшего в рамках 
ПМЭФ‑2018. Среди предложений:

• Популяризация образа предпри-
нимателя и инноватора среди 
молодежи, интеграция молодых 
предпринимателей в междуна-
родное сообщество.

• Привлечение молодежи к модерни-
зации образовательной системы, 
создание творческих пространств 
для реализации молодежных ини-
циатив в сфере образования, в том 
числе в рамках движения Future 
Team.

• Внедрение в школьную программу 
основ предпринимательства для 
повышения привлекательности 
малого бизнеса среди молодежи.

• Вовлечение молодежи в повы-
шение качества жизни в малых 
городах: поддержка успешных 
проектов конкурса «Моя стра-
на – моя Россия» и создание про-
ектных команд в 100 муниципа-
литетах под эгидой Российского 
союза молодежи. 

• Стимулирование инвестиций 
в диагностику и профилактику, 
выявление и предупреждение 
болезней на ранней стадии.

• Развитие финансовых и регуля-
торных инструментов поддержки 
клинических исследований, ис-
пытаний и производства лекар-
ственных препаратов. В рамках 
стратегии «Фарма‑2020» Мини-
стерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
уже поддержало более 50 про-
ектов на сумму более 3 млрд 
рублей. Сейчас вместе с участни-
ками программы HealthNet Наци-
ональной технологической ини-
циативы министерство работает 
над оптимизацией регулирова-
ния инновационных лекарствен-
ных препаратов и медицинских 
изделий. 

• Создание системы взаимодействия 
между сферой здравоохранения 
и промышленностью для произ-
водства наиболее востребован-
ных препаратов и технологий.

• Модернизация медицинского 
образования: развитие у врачей 
компетенций и навыков, ориен-
тированных на исследователь-
ские практики, внедрение новых 
технологических решений.

• Государственная поддержка 
частной медицины, создание 
стимулов для бизнеса инвести-
ровать в здравоохранение, науч-
ные исследования и реализацию 
филантропических проектов, на-
правленных на улучшение здоро-
вья россиян.

• Развитие системы паллиативной 
помощи, создание единых стан-
дартов ее оказания, учета и осно-
вы финансирования.

Министертво 
промышленности 
и торговли Российской 
Федерации поддержало

>50
>3

ПРОЕКТОВ 
НА СУММУ

МЛРД 
РУБ

Вклад волонтеров 
в глобальный ВВП

говорит о желании 
участвовать в волонтерской 
деятельности

субъектов РФ выдвинули 
инициативу по созданию 
лесопарковых защитных зон

На территориях 
пройдены 
процедуры по их 
формированию

2,4%

85

>50%

25

НАСЕЛЕНИЯ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Развитие цифровой экономики российские власти рассматривают как 
важнейший инструмент для технологического прорыва, повышения кон-
курентоспособности страны. Комплексная программа цифрового раз-
вития «станет одним из наших приоритетов на предстоящие годы» 
(Владимир Путин, Президент Российской Федерации). 

По данным Всемирного банка, в 2016 году 15,5% глобального ВВП приходи-
лось на цифровой сектор, в ближайшие несколько лет доля достигнет 25%.

В России, по данным Ассоциации электронных коммуникаций, цифровая 
экономика составляет 5% ВВП (около 5 трлн руб.), рост на уровне 5% со-
хранится в течение пяти лет. 

инструмент экономики доверия

ЗАДАЧИ
России необходимо 
догонять ведущие 
страны мира по уров-
ню инновационности 
экономики 

Согласно последнему докладу 
Всемирного экономического фо-
рума The Global Competitiveness 
Report, Россия пока не входит 
в топ‑10 по инновационному раз-
витию. Лишь 7,3% отечественных 
компаний используют новые тех-
нологии и инновационные подходы. 
По индексу сетевой готовности (ин-
декс Всемирного экономического 
форума, который рассчитывается 
на основе ряда показателей – от го-
сударственных закупок до влияния 
цифровизации на общество) Рос-
сия занимает 41 место из 139.

По мнению президента, председа-
теля правления ПАО «Сбербанк» 

Германа Грефа, инвестиции из тра-
диционных секторов все больше 
перетекают в цифровые. Традици-
онные компании не успевают с из-
менениями собственных моделей 
за цифровыми компаниями.

Компании вынуждены «на ходу» 
перестраивать бизнес‑модели 
под цифровые реалии, и не у всех 
это получается быстро и эффек-
тивно.

Наблюдается отставание зако-
нодательной базы. Разработчики 
цифровых платформ отмечали, что 
федеральный закон о госзакупках 
не позволяет им выстраивать дол-
госрочные отношения с регионами.

По словам президента InfoWatch 
Натальи Касперской, зависимость 
от зарубежных технологий стано-
вится особо опасной в условиях 
цифровизации критической ин-
фраструктуры и отсутствия меж-

дународного права в цифровой 
сфере. Это приводит к росту недо-
верия, созданию ведущими стра-
нами своих «киберармий и стен».

Упрощение взаимодей-
ствия крупных корпо-
раций и стартапов

По мнению Министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
Константина Носкова, большин-
ству стартапов крайне тяжело 
пробиться через бюрократические 
процедуры, прежде всего через 
корпоративные. Самим же стар-
тапам не хватает управленческого 
опыта: по данным Фонда развития 
интернет‑инициатив (ФРИИ), 80% 
из них не готовы обеспечивать 
уровень сервиса и вообще не пони-
мают корпоративные процедуры.

Создание националь-
ных платформ обмена 
данными 

Обмен данными между различны-
ми экосистемами и платформами 
позволяет предотвращать киберу-
грозы и выстраивать атмосферу 
доверия между участниками.

В частности, такая платформа соз-
дается в банковском сообществе 
по инициативе Ассоциации банков 
России. Большинство кредитных 
организаций уже готовы обмени-
ваться информацией.

Проект «Дом.РФ» может стать од-
ним из первых проектов в сфере 
применения технологии блокчейн 
к реестрам недвижимости.

РЕШЕНИЯ
Формирование  
экосистем

Эта тема стала сквозной для не-
скольких тематических мероприя-
тий ПМЭФ‑2018. 

Благодаря цифровым технологиям 
компании выходят за пределы сво-
их отраслей: банки идут в мобиль-
ную связь и сферу путешествий, не-
финансовые компании – на рынок 
платежей. На «стыке» рождаются 
новые, прорывные технологии или 
популярные продукты и услуги.

Фонд «Сколково»  
в 2011–2016 гг.  
принес в российскую  
экономику 

147МЛРД 
РУБ

За пять лет ФРИИ охватил 
образовательными 
программами 

>150
ТЫС. ЧЕЛОВЕК
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Совершенствование 
нормативного регу-
лирования цифровой 
экономики 
По словам президента Фонда 
«Сколково» Виктора Вексельберга, 
в ближайшие два года должно быть 
рассмотрено и утверждено 53 но-
вых закона, из которых 27 долж-
ны быть приняты уже в этом году. 
Также стоит задача быстрого соз-
дания условий для возникновения 
цифровых платформ – «песочниц» 
для конкретных целей.

Программа «Цифровая экономи-
ка» создала механизм для участия 
бизнеса в разработке госполитики 
в этой сфере. 

Развитие механизмов 
поддержки и финанси-
рования инноваций 

Фонд «Сколково» в 2011–2016 го-
дах принес в российскую экономи-
ку в виде поддержки стартапов 
и деятельности компаний‑резиден-
тов 147 млрд руб.

ФРИИ за пять лет охватил образо-
вательными программами более 
150 тыс. человек, провел акселера-
цию 15 тыс. проектов, профинанси-
ровал 400 проектов.

Перспективно партнерство госу-
дарства и бизнеса в развитии циф-
ровой инфраструктуры. Крупные 
компании, нуждающиеся в цифро-
вой трансформации, могут стать 
одним из источников капитала.  

• ОАО «РЖД» вместе с Фондом 
«Сколково» планируют разра-
ботку цифровых платформ, кото-
рые позволят улучшить качество 
управления инфраструктурой. 

• Федеральное агентство связи 
и ПАО «Ростелеком» реализуют 
контракт по оснащению около 
15 тыс. населенных пунктов ин-
тернетом; уже выполнено около 
70% контракта.

Действенный инструмент финан-
сирования – венчурные фонды. 
Участники Форума отметили зна-
чительный рост интереса к ним 
со стороны как крупных компаний, 
так и частных инвесторов.

Поиск ниш для экспор-
та инноваций  
и развитие междуна-
родного сотрудниче-
ства в этой сфере 

Экспорт информационных техно-
логий с добавленной стоимостью 
в виде экспертизы мог бы стать 
важным конкурентным преимуще-
ством России на глобальном рын-
ке. Среди наиболее перспективных 
направлений для экспорта экспер-
ты отмечали «тяжелый» софт, тех-
нологические и информационные 
системы, программно‑аппаратные 
комплексы.

В ближайшие два года 
должно быть рассмотрено 
и утверждено

53 НОВЫХ 
ЗАКОНА
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система Росконгресс – 
библиотека знаний
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