


Общая информация

В Ростов приехали 80 экспертов мирового 
уровня: политологи, общественники, политики, 
экономисты, бизнесмены, ученые. Всего, по оцен-
кам организаторов, Форум позитивной экономики 
лично посетили более тысячи человек.

Провести Форум именно в Ростове-на-Дону ста-
ло возможно благодаря инициативе банка «Центр-
инвест» в лице Председателя Совета директоров, 
д.э.н, профессора Василия Высокова. Он же пред-
ставил краткое пояснение термину «позитивная 
экономика» и главной идее Форума: «Позитивные 
отношения — это не когда ты мне, а я — тебе, а ког-
да мы вместе и друг для друга».

Форум «Позитивная экономика» был основан в 
2012 году известным французским экономистом и 
политическим деятелем, главой Европейского бан-
ка реконструкции и развития Жаком Аттали.

Форум позитивной экономики включал в себя де-
сять тематических круглых столов («Позитивные биз-
нес-модели и предпринимательство в 21 веке», «Пози-
тивные продукты и сельское хозяйство», «Позитивная 
энергия», «Позитивное государственно-частное парт-
нерство», «Позитивная интеграция региональных иг-
роков в мировую экономику» и т.д.), а также мастер-
класс «Позитивное социальное предпринимательство», 
который провел председатель ассоциации социальных 
предпринимателей Франции Le Mouves Андре Дюпон.

16 июня 2015 года в столице Юга России городе Ростове-на-Дону 
состоялся первый в России Форум позитивной экономики,  
организаторами которого выступили банк «Центр-инвест» (Россия)  
и PlaNet Finance (Франция)

производства в области вырос более чем на 
8 %. Это показатель хорошей устойчивости 
нашей экономики даже в современных не-
простых условиях.

Первый заместитель главы Админист-
рации г. Ростова-на-Дону Сергей Кузнецов 
представил результаты сравнительного ана-
лиза рекомендаций Жака Аттали для фран-
цузского Правительства и мероприятий, 
проводимых Администрацией города: «У нас 
не было цели „догнать и перегнать“, но мы 
убедились, что перед нашими странами стоят 
общие проблемы, и мы рады, что в Ростове 
мы успешно эти проблемы решаем».

Председатель Законодательного собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин под-
черкнул важное качество позитивной жизни 

В ФОРуме пРиняли участие: 

1070
делегатов, среди них — представители 
бизнеса, госсектора, учащиеся вузов.

80
экспертов

10
круглых столов

на Дону: «Быть позитивным — значит быть пер-
вым, но не для себя, а для других». Представитель 
французской стороны отметил, что в России уже 
есть позитивная экономика, есть много инициа-
тив, и это надо развивать. В этом отношении пока-
зателен пример крупнейшего южно-российского 
банка «Центр-инвест», который активно реали-
зует принципы трансформационного банкинга и 
креативных решений для сегодняшних вызовов в 
интересах будущих поколений.

В ходе Форума представители бизнеса и неком-
мерческих организаций, активные граждане и со-
циальные предприниматели поделились опытом 
и предложили новые подходы к решению эколо-
гических и климатических проблем, расширению 
доступа к образованию, банковским услугам, раз-
витию и поддержке культурных проектов.

КажДое тематичесКое  
меРопРиятие было записано  
в виДео-ФоРмате и Доступно на 
сайте позитивнаяэКономиКа.РФ

Каждое тематическое мероприятие было 
записано в видео-формате и доступно на сай-
те позитивнаяэкономика.рф, и все желающие 
могут познакомиться с позитивными идеями.

По результатам Форума эксперты сформу-
лировали предложения для развития позитив-
ной экономики в России, которые еще пред-
стоит обсудить. «Ростов поднял такую волну 
интереса к теме позитивной экономики, что в 
будущем она будет только расти, — отметил на 
церемонии закрытия директор Форума пози-
тивной экономики в России Жан-Эммануэль 
Афота. — Вполне возможно, что в следующем 
году уже французы будут учиться у россиян 
примерам позитивных решений в экономике и 
предпринимательстве».

Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев в обращении к участникам Форума 
отметил, что основная идея Форума — это 
создание условий для социального распреде-
ления благ, ресурсов, создание условий для 
выработки эффективных механизмов со-
циальной поддержки населения. Выбор Ро-
стовской области не случаен, ведь динамика 
развития нашего региона идет с опережаю-
щими темпами. По предварительным итогам 
работы за 5 месяцев индекс промышленного 
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программа Форума

Форум открыло обращение Губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева к участни-
кам: «Экономика региона не только развивается, 
но и строит свои перспективы, очень важно, что-
бы здесь в содружестве специалистов, которые 
представлены на Форуме, на площадках Форума 
были обсуждены вопросы, как можно переустро-
ить эту экономику таким образом, чтобы она раз-
вивалась и динамично и справедливо. Поэтому 
мне бы хотелось выразить свою благодарность 
тем, кто выбрал площадку Ростовской области, 
пожелать участникам успешной работы. Успеш-

ной работы на благо нашей страны, нашего 
Донского региона и, конечно, других стран».

Также к участникам обратился профессор, 
д.э.н.,  Председатель Совета директоров ОАО КБ 
«Центр-инвест» Василий Васильевич Высоков: 
«Мы пригласили экспертов из Европы и России 
для того, чтобы каждый из них рассказал о пози-
тивных примерах в разных сферах экономики, 
и это даст новый толчок развитию социального 
предпринимательства. В итоге Форума мы должны 
получить предложения для развития позитивной 
экономики в нашем регионе и России в целом».

«— КуДа вы посоветуете мне отпРа-
виться? — спРосил он геогРаФа. 

— посети планету земля, — отвечал 
геогРаФ. — у нее неплохая РепутаЦия...»

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц»

открытие первого форума  
позитивной экономики в России

700 участников

приветствие участников  
форума позитивной экономики

Василий Голубев – Губернатор Ростовской области  
Жак аттали – президент Фонда «Positive Planet»  
и «Positive economy Forum» 

«позитивная экономика  
уже стартовала в России»

николя Дюик – Депутат Парламента Франции 
Василий Высоков – Председатель Совета  
директоров банка «Центр-инвест»
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в преддверии Форума позитивной экономи-
ки в Ростове-на-Дону администрация  
города внимательно изучила рекомендации, 
подготовленные по внедрению позитивной 
экономики для французского правительства, 
и сравнила с теми мерами, которые сегодня 
реализуют городские власти.

План действий по созданию позитивного обще-
ства во Франции

Меры Администрации г. Ростова-на-Дону 

Предоставить Социальному и экономическому 
совету Франции эксклюзивное право выступать 
от имени будущих поколений и высказывать свое 
мнение о всех законодательных проектах перед их 
подачей на рассмотрение в парламент.

Создан Общественный Совет при главе Адми-
нистрации города Ростова-на-Дону.

Создать Министерство позитивной экономики, 
которое будет заниматься вопросами социальной и 
солидарной экономики, а также вопросами защиты 
окружающей среды. 

Создан совет по инвестиционной деятельно-
сти при Главе Администрации города  
Ростова-на-Дону.

Создать Банк экспериментальных социальных инве-
стиций, задачей которого станет финансирование 
инновационных проектов позитивной экономики и их 
популяризация в случае их успешной реализации.

Создан ресурсный центр социального разви-
тия http://rc-sr.ru.

Предложить на рассмотрение ЕС и Европейского 
банка инвестиций программу инвестирования в 
проекты позитивной экономики.

Банк «Центр-инвест» реализует проекты устой-
чивого развития совместно с IFI.

Открыть европейское агентство по оценке рейтинга 
компаний для определения их позитивного потен-
циала и интереса для будущих поколений.

Регулярно проводится анализ текущей статисти-
ческой информации, опросов граждан, социо-
логические исследования, подготовка анали-
тических записок по секторам, конкурсы среди 
различных структур общества, бизнеса и власти.

Включить преподавание основ позитивного мыш-
ления и рационального альтруизма в  программу 
дошкольного обучения и начальных классов школы.

Портал «Предпринимательский всеобуч» 
http://new.school.centrinvest.ru обучение прош-
ли 12 тысяч человек. 

Коррелировать государственные дотации, 
направляемые в бюджет территориально-ад-
министративных образований, основываясь на 
успешности внедрения проектов позитивной 
экономики на микроуровне.

Развитие проектов муниципально-частного 
партнерства.

Реформировать Градостроительный кодекс с целью 
введения обязательного учета принципов пози-
тивной экономики на уровне таких програм-мных 
документов, как Генеральный план застройки горо-
да, схемы территориальной связанности, проекты 
благоустройства и устойчивого развития.

Ведется обновление Градостроительного зако-
нодательства, будут включены вопросы учета 
мнения граждан и устойчивого развития.

Инициировать региональные Встречи позитивной 
экономики и организовать день обсуждения вопро-
сов изучения и преподавания позитивной экономи-
ки в каждом учебном заведении страны, от школы 
до университета.  

Реализована система конкурсов микрокласте-
ров, объединяющая ВУЗы, бизнес,  
органы власти.  
http://microclaster.ru

Внести идеи позитивной экономики в список руко-
водящих принципов деятельности как на междуна-
родном, так и на местном уровне, и закрепить идею 
коллективного устойчивого развития в качестве 
вектора популяризации и внедрения позитивной 
экономики за рубежом.

Первый Форум позитивной экономики состо-
ялся в Ростове-на-Дону 16 июня 2015 года

Создать знак отличия «Территория позитивной 
экономики», присуждаемый Сенатом и Социаль-
ным и экономическим советом, с последующим его 
распространением на всей территории ЕС с целью 
создания европейской сети Территорий позитивной 
экономики. 

Созданы товарный знак «Сделано на Дону», 
который включает требования устойчивого 
развития.  
http://nadonu.zppdon.ru 

Изменить устав всех предприятий в независимости 
от вида их деятельности, привнеся в него обязатель-
ство работать на благо будущих поколений, не огра-
ничиваясь получением краткосрочной прибыли для 
удовлетворения потребностей акционеров. 

Действует Ростовское областное трехсто-
роннее соглашение между Правительством  
Ростовской области, Федерацией профсоюзов 
Ростовской области и Союзом работодателей 
Ростовской области на 2014-2016 годы.

Ввести правило прямой зависимости права голо-
са акционеров от длительности срока обладания 
активами.

В банке «Центр-инвест» с 2002 года действует 
Кодекс корпоративного поведения.

Создать статус «позитивного предприятия» с предо-
ставлением им преимуществ и дотаций, сходных с 
условиями ассоциаций общественной пользы.

Государственной инспекцией труда в Ростов-
ской области при участии Союза работодате-
лей Ростовской области реализуется проект 
«Декларирование деятельности предприятия 
по реализации трудовых прав работников и 
работодателей» с выдачей «Сертификата дове-
рия работодателю».

Создать особый «позитивный» сберегательный счет, 
предоставляющий позитивным предприятиям те же 
налоговые льготы, что сберегательный счет типа А 
(не облагаются налогом).

Налоги – это федеральное законодательство.

Принять серию мер, благоприятствующих развитию 
позитивных предприятий, в числе которых доступ к 
рынку государственных заказов, налоговые льготы, 
вплоть до предоставления им преимуществ и дота-
ций, сходных с условиями ассоциаций общественной 
пользы.

Готовится программа аутсорсинга муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

Создать «свободные позитивные зоны», в которых 
деятельность позитивных предприятий не будет 
облагаться налогом. 

Коворкинг.

сРаВнительный анализ РекОменДаций Ж. аттали  
и меРОпРиятий аДминистРации Г. РОстОВа-на-ДОну.

8 9



программа Форума

первая пленарная сессия началась с обра-
щения модератора, клода Бланшмэзона. «Не-
смотря на различные политические взгляды, мы 
связаны вместе, особенно гражданское общество 
– представители бизнеса, ученые, - отметил мо-
дератор сессии, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции в России в 2000 - 2003 годах Клод 
Бланшмезон. - Сегодня мир переполнен товара-
ми, и рост покупательской способности не ведет 
к повышению качества жизни. Надо производить 
не больше, а лучше, повышать уровень взаимо-
действия между людьми. Позитивная экономика 
более дружественная, возможно даже более «ум-
ная», она дает шанс поставить человека в центр 
экономического процесса».

Виктор Дерябкин, председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской области, в своем высту-
плении сказал о следующем: «Парламенту Ростов-
ской области всего чуть более 20 лет, и за это время 

донские депутаты сделали все, чтобы сфор-
мировать законодательную базу и выстроить 
все необходимые институты власти, которые 
помогали бы экономике и бизнесу региона 
двигаться вперед и развиваться. Мы не добы-
ваем нефть, газ, золото или бриллианты, но 
при этом валовой региональный продукт и 
другие показатели жизни региона выше сред-
нероссийских. Ценность донской экономики, 
прежде всего, в людях, которые живут и рабо-
тают на этой земле. В Ростовской области есть 
множество малых, средних и крупных пред-
приятий, мощная экономическая и промыш-
ленная база, богатый научный потенциал. Мы 
активно сотрудничаем с общественными ин-
ститутами и делаем все, чтобы донское зако-
нодательство соответствовало требованиям 
сегодняшнего дня, а жить в Ростовской обла-
сти было приятно и комфортно».

«Для КоРоля самое важное – чтобы 
ему повиновались беспРеКословно. 

непоКоРства он бы не потеРпел.  
это был абсолЮтный монаРх. но он 
был очень ДобР, а потому отДавал 

тольКо Разумные пРиКазания.»  
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

пленарная сессия 400 участников

«возможности позитивной  
экономики в России»

модератор: клод Бланшмэзон  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции  
в России в 2000-2003 гг. 
Владимир Гурба  
Заместитель полномочного представителя  
Президента РФ в Южном Федеральном Округе 
елена тополева-солдунова 
Директор Агентства социальной информации,  
Член Общественной Палаты РФ 
андре Дюпон  
Президент компании «Vitamine T», Президент французской  
ассоциации социальных предпринимателей «Le Mouves»
Виктор Дерябкин  
Председатель Законодательного собрания  
Ростовской области 
сергей Горбань  
Глава Администрации Ростова-на-Дону
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программа Форума

Отечественные и зарубежные специалисты, 
ставшие участниками Форума, говорили о соци-
ально ответственном предпринимательстве и по-
зитивных бизнес-моделях на тематическом круглом 
столе. Модератором дискуссии стал Эндрю Грен-
фелл  — соучредитель и президент «Impact Hub 
Russia» — крупной площадки для социальных пред-
принимателей. По мнению участников круглого сто-
ла, социальное предпринимательство — это одна из 
важнейших составляющих позитивной экономики.

Своим положительным опытом поделился пре-
зидент компании «Vitamine T», президент француз-
ской ассоциации социальных предпринимателей «Le 
Mouves» Андре Дюпон. По его словам, во Франции в 
последние 10 лет социальное предпринимательство 
развивается на очень высоком уровне. андре Дюпон 
возглавляет ассоциацию социальных предпринимате-
лей во Франции, куда уже входят пять тысяч человек. 

Другой участник дискуссии – президент ЗАО 
«Новое содружество» Константин Бабкин – рас-
сказал, что невостребованность людей на рын-
ке – это сейчас главная проблема. «В России есть 
ресурсы для успешного развития, но мы не уме-
ем применять технологии, – уверен константин 
Бабкин. – Не хватает и правильно расставленных 
приоритетов со стороны правительства — они 
сильно оторваны от реальности. Стержнем эко-
номики должно стать производство, тогда будут 
востребованы и люди».

В качестве основных проблем бизнесменов 
президент Союза работодателей Ростовской об-

ласти, генеральный директор ООО «КФ 
Мишкино» сергей Рызенко выделил также 
недоступность финансовых ресурсов и от-
сутствие координации с зарубежными парт-
нерами. По мнению эксперта, в этой связи 
бизнесу необходима помощь государства.

Эксперты сошлись во мнении, что все боль-
ше компаний в России ставят своей целью не 
только получение прибыли, но и ответствен-
ность перед социумом.

«Социальный предприниматель осознает, 
что зарабатывание денег — это не единствен-
ная цель, — говорит председатель комитета 
по корпоративной социальной ответствен-
ности Ассоциации менеджеров игорь собо-
лев. — Он учитывает интересы окружения – 
работников, создавая хорошие условия труда 
для них, потребителей, предоставляя им ка-
чественную продукцию, а также несет ответ-
ственность за влияние на экологическую сре-
ду». По словам Игоря Соболева, социальная 
ответственность бизнеса в большей степени 
характерна в России для крупных компаний, 
к которым предъявляют такие требования 
зарубежные учредители. А иногда наши ком-
пании даже более социально ответственны, 
чем западные, что особенно характерно для 
градообразующих предприятий. В качестве 
положительного примера социальной ответ-
ственности бизнеса на региональном уровне 
специалист привел банк «Центр-инвест».

«если иДти всё пРямо Да пРямо,  
ДалеКо не уйДешь...»  

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц»

КРуглый стол  
«пОзитиВные Бизнес-мОДели и 
пРеДпРинимательстВО В 21 Веке»

120 участников 

модератор: Эндрю Гренфелл 
Соучредитель, Президент «Impact Hub Russia» 
андре Дюпон 
Президент компании «Vitamine T», Президент  
французской ассоциации социальных  
предпринимателей «Le Mouves» 
константин Бабкин 
Президент ЗАО «Новое содружество» 
сергей Рызенко 
Президент Союза работодателей Ростовской области, 
Генеральный директор ООО «КФ Мишкино»
игорь соболев 
Председатель комитета по корпоративной  
социальной ответственности Ассоциации менеджеров
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Одним из модераторов круглого стола, по-
священного теме «Позитивные антикризисные 
решения и трансформации образовательной мо-
дели», выступил Председатель Совета директо-
ров ОАО КБ «Центр-инвест», профессор, д.э.н. 
Василий Васильевич Высоков. 

В рамках дискуссии на тему образования осно-
ватель компании «Playbac» Жером сальте отме-
тил, что надо быть хорошими гражданами, что 
само по себе уже ключ к позитивной экономике, 
при этом главный навык - учиться самому про-
цессу обучения.

О том, что образование должно быть многофунк-
циональным и отвечать современным требованиям 
общества говорила и ректор Южного федерального 
университета марина Боровская. Она отметила, 

что пропорция подготовки специалистов в вузах 
активно меняется уже сегодня.

«Информация – не есть знание. Если лет 15-20 
назад мы учили студентов добывать информа-
цию и систематизировать ее, то на сегодняшний 
момент нужно из того огромного информаци-
онного потока, который сваливается на голову и 
студентам, и преподавателям, научиться выстра-
ивать систему верификации знаний», – отметила 
Боровская. Она подчеркнула, что сегодня явля-
ется важным подходить к перестройке системы 
образования с учетом проектно-процессного 
подхода, поскольку это потребность рынка, од-
нако, по словам эксперта, при этом нужно по-
нимать, что образование закладывает и другие 
концептуальные основы теоритических знаний.

«с КажДого наДо спРашивать то, что 
он может Дать. власть пРежДе все-

го Должна быть Разумной»  
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

КРуглый стол  
«пОзитиВные антикРизисные  
РеШения и тРансФОРмация  
ОБРазОВательнОй мОДели»

400 участников 

модераторы: Василий Высоков 
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест»,  
д.э.н., профессор.
марина Боровская 
Ректор Южного федерального университета, д.э.н., профессор. 
евгений ясин 
Научный руководитель Высшей школы экономики 
андрей Шаповальянц 
Министр экономики Российской Федерации в 1998-2000 гг. 
евгений луганцев 
Глава Октябрьского района Ростовской области 
сергей Голубев 
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций 
кристиан Ванизет 
Основатель компании «Make Sense» 
Жером сальте 
Основатель и генеральный директор компании «Playbac» 
(с участием Анатолия Букреева – руководителя департамента экономи-
ческого развития Воронежской области, руководителей министерств 
(ведомств), курирующих вопросы экономического развития субъектов 
РФ, входящих в состав ЮФО и Северо-Кавказского округа)

программа Форума
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модератор дискуссии на тему «Позитивные 
продукты и сельское хозяйство» илья калеткин 
отметил, что нет отрасли более позитивной в рам-
ках позитивной экономики, чем сельское хозяй-
ство. «Я думаю, что идея позитивной экономики 
пришла в голову людям именно на основе сомне-
ний и переживаний, связанных с потреблением 
некачественных продуктов и продуктов, которые 
имеют неизвестное для потребителей происхо-
ждение и доводятся до потребителя уже в рафи-
нированном красивом пластиковом виде, в кото-
ром мы привыкли, к сожалению, видеть продукты 
на полках в наших магазинах.  Поэтому, на мой 
взгляд, позитивная экономика без позитивного 
сельского хозяйства невозможна». 

мелани катальдо представила проект самого 
крупного предприятия по биопродукции во Фран-

ции –  производству биоовощей. Работники, 
которые занимаются выращиванием и собира-
ют эти овощи – это люди, находящиеся за рам-
ками общества, лечащиеся от различных видов 
зависимостей.  80% зарплаты оплачивается го-
сударством, 10% берет на себя регион. Клиенты 
компании – это члены различных ассоциаций. 
Семья платит 8 евро за корзину биоовощей на 
неделю. Такой сад или огород  являются юриди-
чески структурой независимой.

михаил епифанов, руководитель бюро 
«Землематика», рассказал о технологиях вос-
становления почв для сельского хозяйства. «Я 
очень верю в то, что это агротехнология буду-
щего. Это агротехнология сотрудничества с 
природой, а не борьбы с ней. Я буду рад, если 
это кого-то заинтересует».

«все ДоРоги веДут К лЮДям»  
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

КРуглый стол  
«пОзитиВные пРОДукты  
и сельскОе ХОзяйстВО»

60 участников 

модератор: илья калеткин – Президент группы  
компаний «Аривера» 
мелани катальдо – Основатель компании «Planète Sésame» 
михаил епифанов – Руководитель бюро «Землематика» 
Дамьен кун – Директор по международному развитию  
компании «Kinome» 
александр ярошенко – Президент ООО «Холдинг -Урал-Дон» 

программа Форума
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КРуглый стол 
«пОзитиВная ЭнеРГия»

100 участников 

модератор: сергей смирнов 
Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» 
Вернер пайло 
Директор Российской программы финансирования  
устойчивой энергетики «RUSEFF» 
люк Шарейр 
Генеральный директор «EDF Russia» 
Владимир усиевич 
Генеральный директор ООО «Сберэнергодевелопмент» 
Дамьен Рикордо 
Основатель и Президент компании «Finergreen» 
сергей атаманенко 
Председатель Ростовской Ассоциации ТСЖ 
Григорий казарян 
Старший советник по программе эффективности IFC 
Григорий чораян 
Заместитель директора Российской программы  
финансирования устойчивой энергетики «RUSEFF» 
константин клюшкин
Заместитель руководителя проекта «RUSEFF» 
илья миняев 
Советник по правовой работе IFC

светильники надо беречь: порыв ветра может 
их погасить...» Именно эта цитата, взятая из все-
мирно известного произведения Антуана де Сент 
Экзюпери «Маленький принц», стала девизом кру-
глого стола «Позитивная энергия».

Для участия в круглом столе были приглашены веду-
щие российские и зарубежные эксперты в вопросах реа-
лизации проектов энергоэффективности. Модератором 
круглого стола выступил сергей смирнов, заместитель 
Председателя Правления банка «Центр-инвест».

Партнеры банка «Центр-инвест», специалисты 
программы «RuSEFF Теплая жизнь» (Российская 
Программа Финансирования Устойчивой Энергети-
ки), регулярно проводят встречи с представителями 
ТСЖ, на которых представляют результаты энерге-
тических обследований многоквартирных домов. В 
рамках круглого стола эксперты подробно осветили 
проблемы, выявленные в ходе энергетических об-
следований многоквартирных домов, и представили 

комплекс практических рекомендаций по энер-
гоэффективной модернизации зданий. Иными 
словами, было рассказано  о том, какие ремонт-
ные мероприятия им необходимо провести  и 
каких результатов можно достичь в виде реаль-
ной экономии на энергоресурсах. 

Представитель РАН заметил, что для улучше-
ния работы ТСЖ необходимо брать европейский 
пример, тогда товариществам не потребуется 
снижать тарифы  и т.д. «Необходимо просто по 
европейскому примеру запретить строительство  
зданий, которые не соответствуют необходимым 
характеристикам. Наш комплекс «Мир» позво-
лит снизить потребление энергии на 50% .На 
базе технопарка Ростовского строительного уни-
верситета будет реализован грандиозный амби-
циозный проект с  соответствующей системой 
управления энергией. Данный проект позволит 
Ростову стать лидером позитивной энергии».

«светильниКи наДо беРечь:  
поРыв ветРа может их погасить...»  

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц»

«

программа Форума
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КРуглый стол 
специальная сессия:  
«ЮЖные аГлОмеРации:  
как упРаВлять иХ БуДуЩим?»

120 участников 

модератор: Владимир козлов 
Генеральный директор, главный редактор журнала «Эксперт Юг» 
Юрий кузнецов 
Генеральный директор Агентства по социально-экономическому  
развитию агломераций 
александра игнатьева 
Генеральный директора Союза Российских городов 
екатерина ларионова 
Основатель и генеральный директор «Мастерская идей Arhideus» 
николай Бритвин 
Руководитель Ростовского направления группы компаний «ВКБ» 
алексей полянский 
Заместитель министра строительства, архитектуры  
и территориального развития – главного архитектора РО 
александр Бояринов 
Директор академии архитектуры и искусств ЮФУ 
анжелика иманова 
Руководитель Комитета по распоряжению государственным  
имуществом НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов

В  рамках Форума позитивной экономики 
прошла специальная сессия на тему «Южные агло-
мерации: как управлять их будущим?», организо-
ванная журналом «Эксперт Юг».

«Агломерации существуют как экономико-ге-
ографическое понятие, но с точки зрения межму-
ниципального взаимодействия пока все сложно», 
– это высказывание главного архитектора Ростов-
ской области алексея полянского хорошо опи-
сывает сложившееся положение дел.

Разработка законопроекта об агломерациях шла 
на протяжении последних нескольких лет, при-
чем, по словам генерального директора Агентства 
по социально-экономическому развитию агло-
мераций Юрия кузнецова, за основу был взят 
французский опыт межмуниципального взаимо-
действия. «Речь идет о формировании малых агло-
мераций: несколько населенных пунктов догово-
рились о совместном вывозе мусора — вот вам и 
агломерация, — пояснил Кузнецов. — Сегодня же 
государство не регулирует межмуниципальное 
взаимодействие. Например, как из бюджетов раз-
ных муниципальных образований построить об-
щую котельную? Эти вопросы не отрегулированы».

Основная ответственность за принятие (или же не-
принятие) решений по агломерациям ложится на ор-
ганы местного самоуправления и региональные влас-
ти. По единодушному мнению выступавших, именно 
от эффективности их совместных действий в конеч-
ном итоге и зависит то, какое направление развития 
получит эта тема в ожидании признания де-юре. «Сей-
час мы вносим коррективы в генплан, и важнейшая 

перспектива здесь — это развитие агломерации. 
В этом направлении мы чувствуем поддержку гу-
бернатора», - заявил заместитель главы Админис-
трации Ростова-на-Дону сергей кузнецов.

Со своей стороны, региональные власти га-
рантируют агломерации поддержку, как мини-
мум, в виде собственных компетенций. «Важно 
агломерационное мышление всех участников 
процесса — позволяет ли оно принимать ка-
кие-либо решения?» — задался вопросом 
алексей полянский и тут же сам на него от-
ветил: «Мне, например, позволяет: я могу ре-
комендовать власти решения по развитию тер-
ритории, исходя из долгосрочных тенденций». 
Однако здесь существует некий естественный 
предел возможностей, которые, опять же, ог-
раничены федеральным законодательством. 
«Пока мы занимаем выжидательную позицию: 
важно определение правил игры на федераль-
ном уровне», — признался главный архитек-
тор Ростовской области.

Свою лепту в дискуссию о развитии агломе-
раций внес и еще один ключевой участник это-
го процесса — девелоперский бизнес. «Властям 
надо работать в рамках той правовой базы, 
которая есть — у них немало полномочий, 
которые еще не реализованы. И только когда 
все они использованы, надо создавать что-то 
новое», — убежден николай Бритвин, гене-
ральный директор ОАО «Ростовское», компа-
нии, реализующей проект крупнейшего на юге 
России жилого микрорайона «Суворовский».

«и у лЮДей не хватает вообРажения. 
они тольКо повтоРяЮт то, что им 

сКажешь...»  
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

программа Форума
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присцилла де мутье, президент Oxus Holding, 
поделилась своим личным опытом социального 
предпринимательства в Центральной Азии и в Аф-
рике. Она считает, что очень важно дать самым бед-
ным слоям общества доступ к финансовым услугам, 
чтобы они имели возможность самостоятельно зара-

батывать на жизнь. Именно с этой целью Прис-
цилла де Мутье с партнерами создала органи-
зацию, которая помогает бороться с бедностью. 
Очень полезным оказался опыт сотрудничества 
с крупными региональными предпринимателя-
ми, которые хорошо знают специфику региона.

«если ты пРиРучишь меня, мы буДем 
нужны ДРуг ДРугу. Для меня ты ста-

нешь еДинственным во всём миРе. 
и Для тебя я стану еДинственным во 

всём миРе» — сКазал лис маленьКо-
му пРинЦу... »  

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц» КРуглый стол 

«пОзитиВнОе ГОсуДаРстВеннО- 
частнОе паРтнеРстВО»

30 участников 

модератор: присцилла де мутье  
Президент «Oxus Holding», член Правления «Acted» 
елена тополева-солдунова  
Директор Агентства социальной информации, Член Общественной 
Палаты РФ 
Шарльз Бенуа Эдсьек 
Учредитель компании «Le Rameau» 
максим Григорьев  
Управляющий Южной дирекцией «VEGAS LEX» 
игорь Горин  
Председатель Совета Директоров конгресс-отеля «Don-Plaza», Член 
Президиума Всероссийской Федерации плавания 

программа Форума

22 23



Во время круглого стола на тему «Позитивные 
города и общества» речь шла о том, как сделать бо-
лее эффективным использование ресурсов мест-
ных сообществ в управлении городами. По мне-
нию модератора, директора Института прикладной 
урбанистики  святослава мурунова, основная 
проблема современных российских городов заклю-
чается в том, что в них четко проявлены лишь два 
субъекта — власть и бизнес. «Цель первого субъекта 
связана с управлением в его консервативном пони-
мании - с сохранением существующих институтов, 
— пояснил Мурунов. — Чиновники готовы обсу-
ждать проблемы в законодательстве, нормативы и 
термины, говорить о создании и взаимодействии 
различных департаментов, но не готовы работать 
в новой парадигме. Бизнес же — молодой субъект, 
который существует только последние двадцать лет, 
и его цель заключатся в максимизации прибыли. Ос-
новные вопросы, которыми задаются бизнесмены: 
почему я должен поддерживать какой-либо проект 
и какую прибыль я от этого получу?»

Еще один путь для городских активистов — фор-
мирование различных общественных советов при 
административных органах. Подобные структуры 
сегодня вошли в моду, но чаще всего сами чиновники 
первыми проявляют инициативу, создавая «карман-
ные» структуры с «правильным» подбором предста-
вителей общественности. Примеры, когда такие сове-
ты появляются в результате активности «снизу», пока 
единичны, но уже весьма убедительны.

Именно так развивалась ситуация в Краснодаре, 
где инициативная группа сначала сформировала 

общественный совет по развитию городской 
среды при Главе Администрации, а затем ста-
ла привлекать для решения отдельных вопро-
сов представителей бизнеса, некоммерческих 
организаций и просто активных граждан. По 
мнению главы совета елены Шуваловой, это, 
возможно, уникальная ситуация, исключение 
из правил. «Наша главная мотивация — это 
изменения в городе», — говорит Шувалова, от-
мечая при этом специфику взаимодействия с 
муниципальными властями: «Глава Админист-
рации хочет что-то изменить в городе, но у него 
не хватает на это ресурсов и профессиональной 
команды». Именно так появляется ситуация, 
когда определенные сегменты работы по изме-
нению городской среды можно передать на «об-
щественный аутсорсинг».

Нечто подобное сейчас может появиться и 
в Ростове – во всяком случае, новая команда 
городской Администрации декларирует стрем-
ление к более тесному взаимодействию с об-
щественностью. «Мы хотим привлечь самих 
граждан к решению проблем города, только с 
их помощью мы сможем преодолеть пробле-
мы, — заявил на пленарном заседании Форума 
позитивной экономики сергей кузнецов. — 
Все решения по развитию города мы стараемся 
принимать после соответствующих консульта-
ций. По результатам социологических исследо-
ваний мы начинаем вносить коррективы в бюд-
жет, чтобы люди видели, что власть реагирует 
на беспокоящие их проблемы».

«если Дашь волЮ баобабам,  
беДы не миновать»  

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц»

КРуглый стол 
«пОзитиВные ГОРОДа  
и ОБЩестВа»

120 участников 

модератор: святослав мурунов 
Директор Института прикладной урбанистики 
марат Бареян 
Руководитель региональной общественной организации «Город мечты» 
Оливер Фламе 
Директор компании «La Villette Emploi» 
моника Барзанти 
Руководитель по внешним связям г. Сан-Патриньяно, Италия 
петр иванов 
Социолог Высшей школы Урбанистики НИУ Высшая школа экономики 
елена Шувалова 
Председатель Общественного Совета по развитию городской среды,  
г. Краснодар 
Владимир козлов 
Генеральный директор, главный редактор журнала «Эксперт ЮГ» 
евгений луганцев 
Глава Октябрьского района Ростовской области 
алексей стрельченко 
Учредитель АНО «Ресурсный центр социального развития» 
светлана пахомова 
Руководитель молодежного общественного объединения  
«Поколение LEX» 
алексея карачинский 
Куратор «Фабрика Городской среды»

программа Форума
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В  рамках Форума позитивной экономики про-
вел мастер-класс президент французской ассоциа-
ции социальных предпринимателей андре Дюпон.
В ходе мастер-класса г-н Дюпон дал бесценный ма-
териал для раздумий всем присутствующим. 

Андре Дюпон возглавляет компанию «Vitamin 
T», в которую сегодня входят 14 предприятий. 
Они не только работают на экологию Франции: на 
этих предприятиях трудятся и восстанавливают 
свой социальный статус «проблемные» безработ-
ные. Г-н Дюпон быстро пришел к выводу: чтобы 
их социализировать, необходимо вырвать ребят 
из привычной им среды. А сделать это можно, 
только заставив их работать. 

Г-ну Дюпону удалось получить в свое распоря-
жение обанкротившийся завод по переработке от-
служивших бытовых приборов. Это производство 
было закрыто, люди уволены. «Пришлось, — рас-
сказывает Дюпон, — доказывать, что рентабель-
ность и социализация совместимы».

«Планета исчерпывает свои ресурсы, вторсы-
рье необходимо всему миру, и на месте обанкро-
тившегося завода появилось производство по пе-

реработке отходов. Сегодня здесь разбирают 
на запчасти и автомобили, и даже поезда». 
Дар убеждения позволил Андре склонить к 
сотрудничеству фирмы по всему миру.

Акционеры согласились несколько лет не 
получать доходы, так что полученная прибыль 
шла на развитие новых производств. Они ди-
версифицированы: есть среди них выращива-
ние экологически чистых овощей, что, оказыва-
ется, весьма прибыльно и позволяет покрывать 
возможные убытки других предприятий.

Сегодня оборот холдинга (напомним, сюда 
входят 14 предприятий) — 12 миллионов 
евро, трудятся на производствах здесь бо-
лее двух тысяч человек. Прогресс адаптации 
оценивается совместно — самим человеком 
и социальной службой. Как правило, 60 про-
центов бывших безработных вливаются в 
трудовую жизнь.

Социальное предпринимательство с разны-
ми моделями весьма популярно во Франции: 
достаточно сказать, что его продукция состав-
ляет 10 процентов ВВП страны.

 мастеР-Класс:  
«пОзитиВнОе сОциальнОе  
 пРеДпРинимательстВО» 

400 участников 

андре Дюпон 
Президент компании «Vitamine T», Председатель ассоциации  
социальных предпринимателей Франции «Le Mouves» 

программа Форума
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КРуглый стол
«тРансФОРмациОнный  
БанкинГ и ДОступнОсть  
ФинансОВыХ услуГ»

400 участников 

модератор: михаил мамута  
Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и мето-
дологии финансовой доступности Центрального Банка  
Российской Федерации 
Василий Высоков  
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» 
ирина павлова  
Заместитель Руководителя Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее» 
себастьян Дюке  
Генеральный директор «ResponsAbility France» 
Эрнст Вельтеке  
Член Попечительского Совета Фонда Целевого Капитала «Образование 
и наука ЮФО» 
присцилла де мутье  
Президент «Oxus Holding», член Правления «Acted» 
елена тополева-солдунова  
Директор Агентства социальной информации,  
член Общественной палаты РО 
евгений кривенцев  
Партнер PriceWaterhouseCoopers 
Виталий Виноградов  
Венчурный инвестиционный Фонд «Rubicon Venture Capital» 

круглый стол, посвященный возможным путям 
развития российского банкинга, повышению до-
ступности финансовых услуг, вел михаил мамута, 
начальник главного управления рынка микрофи-
нансирования и методологии финансовой доступ-
ности Банка России.

Он подчеркнул, что как бы ни были хороши про-
ект или идея, они становятся реальностью только 
тогда, когда есть возможность привлечь финансо-
вые ресурсы. Российские банки пока не очень хоро-
шо адаптированы к финансированию предприятий 
социального бизнеса.

Банк России сегодня уделяет большое внимание 
вопросам доступности финансовых услуг. Сейчас 
Центробанк как мегарегулятор отвечает за развитие 
всего финансового рынка. В июне в Центробанке 
была утверждена дорожная карта по повышению 
доступности финансовых услуг как для населения, 
так и для предприятий.

Сама жизнь подталкивает сотрудников мегаре-
гулятора к необходимости искать ответы на новые 
вызовы. Поэтому Михаил Мамута не верит, что 
через 10 лет на рынке останется один регулируе-
мый и один регулятор. 

О концепции трансформационного бан-
кинга и опыте работы банка «Центр-инвест» 
по ее практической реализации рассказал Ва-
силий Высоков. Банк будущего уже сегодня 
должен работать, в том числе, и в интересах 
грядущих поколений. Банки должны участво-
вать в развитии инфраструктуры своего ре-
гиона, с их участием будут строить дороги и 
дома. Василий Высоков подчеркнул, что пер-
вый учебник по трансформационному бан-
кингу с детальным описанием его особенно-
стей был написан в Ростове-на-Дону.

Экс-председатель Бундесбанка Эрнст 
Вельтеке в своем кратком, но ярком высту-
плении задался вопросом – как нужно изме-
нить финансовую систему России, чтобы она 
стимулировала развитие социальной эко-
номики? По мнению эксперта, Банк России 
в роли мегарегулятора объединил столько 
функций, что это мешает развитию россий-
ской банковской системы. Россия должна 
поддерживать свои малые и средние частные 
банки, которые не могут выдержать нерыноч-
ной конкуренции с госбанками.

«если лЮбишь ЦветоК — еДинствен-
ный, КаКого больше нет ни на оДной 

из многих миллионов звезД, этого 
Довольно: смотРишь на небо и чув-

ствуешь себя счастливым. и гово-
Ришь себе: «гДе-то там живет мой 

ЦветоК…»  
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

программа Форума
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КРуглый стол
«измеРение пОлОЖительнОГО       
Влияния»

30 участников 

модератор: александра московская 
Руководитель Департамента социального бизнеса НИУ Высшая школа 
экономики 
сергей макушкин  
Председатель АНО «Ресурсный центр социального развития» 
седерик Бешер  
Докладчик по индексу положительности, Форум позитивной экономики 
марина самойлова  
Заместитель руководителя Росстата 
Ольга евдокимова 
Исполнительный Директор АНО «Эволюция и филантропия» 
нодари Хананашвили  
Заместитель генерального директора по проектам развития Благот-
ворительного Фонда «Просвещение», Вице-президент Национальной 
Ассоциации благотворительных организаций
антон сериков  
Заместитель директора Института социологии и регионоведения Юж-
ного федерального университета 

В  рамках обсуждения темы «Измерение 
положительного влияния» эксперты пришли к 
выводу, что не существует идеальных индикато-
ров для измерения счастья, надо использовать 
разные индикаторы в разумных пределах для 
решения конкретных задач. Было отмечено, что 
позитивная экономика должна быть инвариант-
на к системам индикации и демонстрировать 
свои преимущества в любых измерителях. Инди-
каторы должны упростить, либо углубить наши 
представления о реальном мире. Индикаторы 
должны быть понятны, информативны, объек-
тивны, воспроизводимы. Различия в оценках 
разных индикаторов – повод для новых направ-
лений позитивного развития.

Модератором дискуссии выступила алек-
сандра московская, Руководитель Депар-
тамента социального бизнеса НИУ Высшая 
школа экономики.

программа Форума
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КРуглый стол
«пОзитиВная интеГРация  
РеГиОнальныХ иГРОкОВ  
В миРОВуЮ ЭкОнОмику»

120 участников 

модератор: михаил чернышев  
Заместитель Губернатора Ростовской области 
Франсуа мартен 
Предприниматель, преподаватель геостратегии Высшей Коммерческой 
школы Франции 
Руслан кокарев  
Исполняющий директор Ассоциации Европейского Бизнеса 
Вячеслав Шоптенко  
Директор Института организационного развития и стратегических 
инициатив РАНХиГС 
Олег Дереза  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской 
области 

Представители АЕБ, Германо-Российской и Франко-Российской ТПП, 
консулы и торговые представители иностранных государств 
на Юге России

В  рамках Форума был организован круглый 
стол на тему «Позитивная интеграция региональ-
ных игроков в мировую экономику», его моде-
ратором выступил  михаил чернышёв – Заме-
ститель Губернатора Ростовской области.  Для 
обсуждения были приглашены такие эксперты, 
как Франсуа мартен (преподаватель геострате-
гии в Высшей Коммерческой школе  Франции),  
Руслан кокарев (исполнительный директор 
Ассоциации Европейского Бизнеса), Вячеслав 
Шоптенко (директор Института организацион-
ного развития и стратегических инициатив РАН-
ХиГС), Олег Дереза (уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ростовской области).

По мнению Михаила Чернышева, позитивная 
интеграция – это один из важных аспектов раз-
вития экономики: «Интеграция – это больше, чем 
экспорт товаров и услуг, это включение регио-
нальных производителей в глобальные цепочки 
производства. Это сотрудничество в сфере пере-
довых технологий и инноваций».

Олег Дереза в своем выступлении отметил осо-
бенности малого и среднего предпринимательства в 
контексте обсуждаемой темы: «Это сложность  вый-
ти на международный рынок, незнание реальных 
основ законодательства, нехватка информации о по-
требностях. В условиях современного мира  вопрос 
выхода ростовской экономики на мировые рынки 
является крайне актуальным».

Эксперт из Франции Франсуа Мартен счи-
тает, что основными аспектами в интеграции в 
мировую экономику являются:
1. Надлежащее планирование: «Не только пла-
нирование, под которым у нас во Франции 
подразумевается, где продавать/где покупать, 
но планирование в более широком смысле: 
«Зачем мне продавать? Где мне продавать? Как 
много продавать?»
2. Вопрос сельского хозяйства: «На мой взгляд, 
сельское хозяйство – это самый важный аспект, 
потому что это основа, на которой стоит вся 
экономика. Когда сельское хозяйство работает 
хорошо, оно оказывает защитное положитель-
ное влияние на мировую экономику».
3. Проблема следующих поколений: «Новые 
поколения рождаются с естественным учетом 
тех вопросов позитивной экономики, о кото-
рых мы говорим сегодня. Нам не нужно их 
учить этому, оно у них рождается естествен-
ным образом».

антон андреев, эксперт Департамента по 
защите малого и среднего бизнеса Торгово-про-
мышленной палаты РФ: «Позитивный обмен 
опытом и информацией способен дать возмож-
ность предпринимателям адаптироваться. Па-
лата является одним из ключевых провайдеров 
контактов для малого и среднего бизнеса в пла-
не расширения экспортной составляющей».

«есть таКое твеРДое пРавило.  
встал поутРу, умылся, 

пРивел себя в поРяДоК — и сРазу же 
пРивеДи в поРяДоК своЮ планету» 

антуан де сент Экзюпери.  
«маленький принц»

программа Форума
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В  рамках Форума заместителем руководите-
ля совета по развитию социального предприни-
мательства при Торгово-промышленной палате 
России михаилом мамутой и заместителем ру-
ководителя фонда социальных программ «Наше 
будущее» ириной павловой был дан старт со-
циальной бизнес-недели. В ходе ее проведения в 
разных городах России прошли круглые столы, 
семинары и мастер-классы, а ключевым событием 
стал итоговый круглый стол 25 июня в Торгово-
промышленной палате России в Москве. Михаил 
Мамута отметил: «Все собравшиеся здесь в той 
или иной степени социальные предприниматели. 
Или по духу, или по виду деятельности, или по 
ощущениям того, чем бы они хотели заниматься в 
будущем». Ирина Павлова добавила: «Мы хотим, 
чтобы люди объединились на благо чего-то ново-
го. Важно, чтобы под эгидой этого дня объедини-
лись как можно больше людей».

«хотел бы я знать, зачем звезДы  
светятся, – заДумчиво сКазал он. 

– навеРно, затем, чтобы Рано  
или позДно КажДый мог  

вновь отысКать своЮ» 
антуан де сент Экзюпери.  

«маленький принц»

оФиЦиальное отКРытие  
соЦиальной бизнес-неДели  
в России

400 участников 

михаил мамута  
Заместитель руководителя совета по развитию 
социального предпринимательства при ТПП РФ 
ирина павлова  
Заместитель Руководителя Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее»

программа Форума
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модератором закрытия Форума позитивной эко-
номик  выступил александр ивантер, заместитель 
главного редактора журнала «Эксперт»: «В рамках 
позитивной экономики в России мы видим разроз-
ненные элементы, растущие, но плохо коммунициру-
ющие друг с другом. Плюс еще и кризис на дворе, хоть 
на позитивном Юге об этом говорить не принято. И 
в этих условия устроить Форум такого масштаба - на 
это способны только такие пассионарии, как Василий 

Васильевич Высоков. И в какой-то степени - это 
венчур. Тем не менее, как и любые пассионарии, 
они заряжают своими идеями. Вот и вся эта ауди-
тория заразилась бациллой позитива».

Василий Высоков отметил: «Наш Форум по-
зитивной экономики лишний раз показывает, 
что с новых вершин открываются новые гори-
зонты. И я очень рад, что у позитивной эконо-
мики в России есть будущее».

заКРытие ФоРума 400 участников 

модератор: александр ивантер 
Заместитель главного редактора журнала  
«Эксперт» 
клод Бланшмэзон 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции  
в России в 2000-2003 гг. 
Василий Высоков 
Председатель Совета директоров банка  
«Центр-инвест» 
ирэн комо 
Президент Форума позитивной экономики в России 
Жан-Эммануэль афота 
Президент компании «A+ Associates»

программа Форума

36 37



позитивный ЮГ
первый в России Форум позитивной экономики состоялся по 
инициативе и при организационной поддержке банка «Центр-ин-
вест». президент банка, доктор экономических наук, профессор 
василий высоков рассказал о том, как удалось собрать успеш-
ных ученых, экономистов, бизнесменов и политологов европы на 
Юге России, и в каком направлении предстоит двигаться не толь-
ко российскому, но и мировому бизнесу. 

Форум не только состоялся, он прошел очень успешно. 
Более тысячи  участников, 80 международных спике-
ров, 1500 человек приняли участие в анкетировании. 
Какие выводы вы сделали для себя?
— С точки зрения содержания – для меня было очень 
важным, что все участники Форума сошлись в  общем 
понимании, что нынешняя экономика по тем прави-
лам, по которым она развивается (либо командная, 
либо рыночная стихия), уже не устраивает никого, 
и что все мы несём ответственность за экономику в 
целом или, как минимум, за свою экосистему, с кото-
рой работаем. Второе, что мне понравилось, это то, 
что обмен опытом и мнениями между участниками 
шёл на равных. Это не было обучением со стороны 
иностранных гостей. Более того наши французские 
партнеры сказали, что узнали о том, что мы делаем 
на Юге России. Из тех практик, которые у нас есть, о 
которых рассказывали наши предприятия, мы умеем 
решать наши социальные проблемы, несмотря на то, 
что они сложные. Наши предприятия очень социаль-
но-ответственные. 

Из того, что ещё прозвучало на Форуме: нам не надо 
навязывать социальное предпринимательство, нам надо, 
чтобы социальное предпринимательство, которое стре-
мится заменить и социальные учреждения, которые фи-
нансируются из бюджета, и социальные проекты кото-
рые идут от предприятий, чтобы те, кто хотят помочь, 
сами были эффективны в решении социальных проблем.   

Технология, которую мы опробовали на Форуме, 
это технология, когда молодое будущее поколение рас-
сказывает о том, как оно видит себя в 2030 году. Более 

дов статистики, а так же проводим контент-анализ 
всех выступлений для формулировки решений. 

Говоря о контент-анализе, что вас  
больше всего удивило?
— Меня не удивило, но очень сильно пора-
довало единство понимания того, что надо 
переходить к новой модели в экономике. 
Наши французские партнеры очень честно 
признались в том, что позитивная экономика 
в Ростове-на-Дону уже существует. И пусть 
штаб-квартира Форума позитивной экономи-
ки остаётся в Париже, столицей позитивной 
экономики становится Ростов-на-Дону. 

Исходя из того, что я вынес из событий Фо-
рума, эти люди, которые приехали из разных 
стран, из разных регионов, оказались едино-
мышленниками, при чем с самых первых минут. 
— Абсолютно верно, это не обманчивые ощуще-
ния. С одной стороны эта идея овладевает масса-
ми, а с другой стороны, многие наши представи-
тели уже  работают как социально-ответственный 
бизнес. И мы не просто в тренде, мы в авангарде. 
Позитивные отношения -  это не когда ты мне, а 
я тебе. А когда мы вместе и друг для друга. Ведь 
даже семейное счастье строится не на «рыночной 
модели», а на модели коллективных действий.

Позитивная экономика — долговременный 
процесс, вектор которого направлен в буду-
щее. В этом международном тренде Россия уже 
занимает вполне достойное место.

1500 человек заполнили анкету на сайте пози-
тивнаяэкономика.рф. Полученные результаты 
— это хороший серьезный повод для дальней-
шей аналитической работы. 

Я тоже заполнил анкету. Что заинтересовало, 
так это действительно устремленность в 
будущее. И один вопрос из анкеты, я хотел бы 
задать её создателю - вам. Всё-таки кто дол-
жен заниматься социальными проблемами?
— Опираясь на результаты первичной обработки 
анкет, должны заниматься все – каждый из нас, 
бизнес и власть. Причем в равных пропорциях. 

Интерес к этому Форуму был больше федераль-
ный или региональный?
— Это международный Форум. Он был под-
держан и региональными властями, которые 
приняли непосредственное участие в нем. 
Но в последний момент многие федераль-
ные структуры, Агентство стратегических 
инициатив и правительственные структуры 
прислали своих делегатов на Форум позитив-
ной экономики. Уверен, что они отправили 
«шифровку» об итогах Форума в штаб (сме-
ется, прим. Редакции).  Хотя все материалы 
Форума, благодаря он-лайн трансляции в день 
мероприятия, есть на нашем канале Youtube  
(www.youtube.com/user/centrinvest). И поскольку 
материалы открыты мы совместно с вузами Юга 
России продолжаем работу над анализом тех са-
мых анкет с помощью самых современных мето-

меня не уДивило, но 
очень сильно поРаДо-
вало еДинство пони-
мания того, что наДо 

пеРехоДить К новой 
моДели в эКономиКе
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О Форуме О Форуме

позитивная экономика это все то, что делается 
в интересах будущих поколений. Речь идет об 
образовании, о заботе об окружающей среде, 
о здоровье и о других активностях, осуществ-
ляемых бизнесом, государством, обществом 
для улучшения жизни будущих поколений. и 
тогда будущее будет вселять не «страх», а будет 
нести «надежду» на то, что у нас будут луч-
шая окружающая среда, лучшие дома, лучшая 
демография, лучшие условия жизни, лучшее 
законодательство, лучшая демократия во всем 
нашем мире. если мы не будем ориентироваться 
в своих действиях на улучшение будущего сле-
дующих поколений, то мы получим мир, который 
ждут конфликты, разрушения, отчаяние и отсут-
ствие развития, климатические катаклизмы и 
финансовые кризисы. 
и более того, наши дети будут жить в мире не-
хватки ресурсов и не устойчивого положения. 
позитивная экономика — это условия для вы-
живания будущих поколений.

Жак аттали

основатель Positive 
Economy Forum 

представленные на Форуме доклады объединяют в 
себе конструктивный способ для нахождения пути 
между негибким чистым капитализмом, с одной 
стороны, и коммунизмом и социализмом, с другой, 
для интеграции социальных и интеллектуальных 
вопросов в экономику. и это совершенно необхо-
димо. в германии и других странах политические 
активисты и партия зеленых стремятся к такой ин-
теграции, но я не ожидал услышать в России, что и 
здесь так сильно заинтересованы в этом. 

Доктор Эрнст Вельтеке

член попечительского совета ФЦК «образование  
и наука ЮФо», экс-президент Deutschebundesbank
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О Форуме О Форуме

Жан- 
Эммануэль  
афота

директор Форума  
позитивной экономики  
в России 

Ростов поднял такую волну 
интереса к теме позитивной 
экономики, что в будущем 
она будет только расти. 
вполне возможно, что в сле-
дующем году уже французы 
будут учиться  
у россиян примерам пози-
тивных решений в экономике 
и предпринимательстве.

я рад, что нахожусь на первом российском Форуме 
позитивной экономики. по возвращении в париж 
я буду горд рассказать об этом и моей команде, и 
моей семье. Россияне — прекрасные люди. я уверен, 
что Форум даст надежду, что на Юге России будут 
созданы социальные предприятия, и условия для 
этого будут объединены общим желанием, частной 
инициативой и молодежью, которая хочет зани-
маться предпринимательством.

андре Дюпон

президент компании «Vitamin T», президент фран-
цузкой ассоциации социальных предпринимателей       
«le mouves»
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О Форуме О Форуме

у нас не было цели «догнать и пе-
регнать» французских коллег, но мы 
убедились, что перед нашими стра-
нами стоят общие проблемы и мы 
рады, что в Ростове мы успешно эти 
проблемы решаем.

информация – это не есть знание. если лет 15-20 назад 
мы учили студентов добывать информацию и система-
тизировать ее, то на сегодняшний момент нужно из того 
огромного информационного потока, который свалива-
ется на голову и студентам, и преподавателям, научить-
ся выстраивать систему верификации знаний. сегодня 
является важным подходить к перестройке системы 
образования с учетом проектно-процессного подхода, 
поскольку это потребность рынка. однако при этом нуж-
но понимать, что образование закладывает и другие кон-
цептуальные основы теоретических знаний. 

марина Боровская

сергей кузнецов

первый заместитель главы администрации  
г. Ростова-на-Дону

ректор Южного федерального университета

Василий Голубев

губернатор Ростовской области 

основная идея Форума — это создание условий для 
социального распределения благ, ресурсов, создание 
условий для выработки эффективных механизмов 
социальной поддержки населения. выбор Ростовской 
области не случаен, ведь динамика развития нашего 
региона идет с опережающими темпами. по предва-
рительным итогам работы за 5 месяцев индекс про-
мышленного производства в области вырос более чем 
на 8 %. это показатель хорошей устойчивости нашей 
экономики даже в современных непростых условиях.
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О Форуме О Форуме

Форум позитивной экономики — это очень яркое собы-
тие, ставшее эффективной площадкой для обсуждения 
вопросов совершенствования условий ведения бизнеса, 
экономической интеграции, партнерства российского и 
международного бизнеса. очень важно, что особое вни-
мание было уделено теме социальной ответственности 
бизнеса, социальных инвестиций, которые являются не-
отъемлемой составляющей позитивной экономики.

елена киянова
управляющий по корпоративным вопросам и связям 
с органами государственной власти по Южному  
региону оао «Филипп моррис Кубань»

сейчас, когда человек идет за ипотекой не потому, что ему 
нужны деньги, а потому, что ему нужно жилье, в банке ему 
могли бы помочь с продажей существующей недвижимости, 
оформить новую сделку и так далее. Должна сократиться 
«цепочка» от заемщика до источника денег, что благопри-
ятно повлияет на инвестиционный климат, а вкладчикам 
будут предлагать более широкий набор инструментов. уже 
сейчас появляется спрос на целевые вклады, когда клиент 
уверен, что его деньги работают в какой-то определенной 
отрасли, к примеру на социальные проекты.

евгений кривенцев

партнер PricewaterhouseCoopers

Жером сальте
основатель компании Playbac

в настоящее время передача знаний будущим поко-
лениям сама по себе менее важна, чем те посылы, 
которые в эти знания можно вложить. мы должны 
учиться быть хорошими гражданами, реализовывать 
проекты и быть счастливыми, что само по себе уже 
ключ к позитивной экономике. при этом главный  
навык - это учиться самому процессу обучения.
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О Форуме О Форуме

Виктор Дерябкин
председатель законодательного собрания 
Ростовской области

быть позитивным — значит быть пер-
вым, но не для себя, а для других.

между существующим состоянием банковского рынка 
и его возможным будущим пока слишком большая ди-
станция, но направление движения понятно. еще десять 
лет назад мобильный банкинг казался невозможным, а 
сейчас он занимает существенную часть рынка. пред-
ставить себе банковский сервис еще через десять лет 
сейчас не может никто. не исключено, что изменятся 
особенности регулирования сектора и структура бан-
ков, которые будут представлять собой вертикально 
интегрированные холдинги.

михаил мамута

начальник главного управления рынка микрофинан-
сирования и методологии финансовой доступности 
Центрального банка 
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Впервые в России 16 июня прошел Международный фо-
рум позитивной экономики. В Ростов приехали десятки 
экспертов мирового уровня: политологи, общественни-
ки, политики, экономисты, бизнесмены, ученые. Боль-
шая часть из них представляли страны Евросоюза. Не-

смотря на сложную политическую обстановку, 
участников объединила идея позитивных изме-
нений в жизни, которые будут работать на благо 
будущих поколений. Какой позитив обсуждали 
участники Форума, разбирались Dengi.161.ru

Форум позитивной экономики  
прошел на позитиве 

пресса о Форуме

В Ростове провели первый в России 
Форум позитивной экономики 

Первый российский Форум позитивной экономики 
состоялся вчера в Ростове. Организаторами меропри-
ятия выступили французский фонд «PlaNet Finance» и 
региональный банк «Центр-инвест». По мнению экс-

пертов, обсуждение концепции позитивной 
экономики вызовет волну интереса к устойчи-
вому предпринимательству, социально ответ-
ственному бизнесу и глобальной интеграции.

Президент французской ассоциации социальных пред-
принимателей Le Mouves и группы компаний Vitamine 
T АНДРЕ ДЮПОН станет одним из основных между-
народных участников Форума позитивной экономики, 

который сегодня проходит в Ростове-на-Дону. 
В преддверии Форума он рассказал «Ъ», как 
можно сделать успешный бизнес, не ставя цели 
максимизации финансовой прибыли.

люди, становясь экономически  
автономными, часто избавляются  
от своих болезней и зависимостей

как выйти из кризиса, рассказали участники 
Форума позитивной экономики 

В сложившейся экономической ситуации как ни-
когда актуален вопрос антикризисных решений. 
Круглый стол «Позитивные анти кризисные реше-
ния и трансформация образовательной модели», 
прошедший в рамках Форума позитивной эконо-

мики 16 июня, собрал девять спикеров. Спе-
циалисты в сфере образования, экономики, 
политики и бизнеса рассказали, как России 
выйти из кризиса, как и каких специалистов 
нужно готовить.

пресса о форуме Банкам нарисовали лучшее будущее 

краснодар выступил на первом российском 
Форуме позитивной экономики 

В ближайшем будущем российские банки могут стать 
многофункциональными центрами с широким спек-
тром услуг и активнее участвовать в инфраструктур-
ных проектах, к такому выводу пришли участники 
первого российского Форума позитивной экономики, 

16 июня в Ростове-на-Дону прошел первый в Рос-
сии Форум позитивной экономики, в котором при-
няли участие около тысячи человек из России и 

проходящего сегодня в Ростове. Эксперты не 
отрицают, что для этого необходимо решить 
ряд проблем, касающихся прежде всего от-
крытости самих банков и прозрачности отно-
шений с заемщиками.

Европы. Организаторами выступили банк 
«Центр-инвест» (Россия) и PlaNet Finance 
(Франция).

В Ростове предложили избегать кризиса 
благодаря «позитивной экономике»

В Ростове-на-Дону 16 июня состоялся первый в России 
Форум позитивной экономики, организаторами которо-
го выступили банк «Центр-инвест» и французский фонд 
«PlaNet Finance». По мнению собравшихся российских и 

европейских экспертов, в основе анти-кризис-
ных решений должно лежать изменение миро-
воззрения и образовательной системы в сторону 
развития позитивной экономики.
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пресса о Форуме

В Ростове прошел первый российский  
Форум позитивной экономики 

на юге России состоялся первый россий-
ский Форум позитивной экономики

16 июня 2015 года в Ростове-на-Дону состоялся первый 
в России Форум позитивной экономики, организатора-
ми которого выступили банк «Центр-инвест» (Россия) и 
PlaNet Finance (Франция).

На этой неделе в Ростове-на-Дону прошел первый 
в России Форум позитивной экономики, в котором 
приняли участие около тысячи человек из России и 

Выбор ясен: позитивная экономика
Интервью Евгения Григорьевича Ясина, научного руково-
дителя Национального исследовательского Университета 

на позитиве 
Кризис — самый подходящий период, чтобы отбро-
сить ряд старых, не оправдавших себя идей, вырабо-
тать новую стратегию развития и успешно двигаться 
дальше. Именно так считает Председатель Совета 
директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков. 
Возможно, поэтому Высоков совместно с фондом 

«Positive Planet» и правительством Ростов-
ской области выступил организатором про-
ведения первого в России международного 
Форума позитивной экономики 16 июня 2015 
года в Ростове-на-Дону в конгрессно-выста-
вочном центре «ВертолЭкспо».

— Высшая школа экономики, министра экономики 
РФ (1994-1997гг.) о Форуме позитивной экономики.

участие в первом в России Форуме  
позитивной экономики приручить будущее

В Ростове прошел Первый российский Форум позитив-
ной экономики, организаторами которого выступили 
французский фонд «PlaNet Finance» и региональный 
банк «Центр-инвест». По мнению экспертов, обсужде-

В донской столице прошел первый в стране Форум 
позитивной экономики, объединивший более тысячи 
участников из России и Европы. Среди них эксперты 
мирового уровня - экономисты и финансисты, обще-
ственные деятели, политологи, бизнесмены, а также 

представители федеральных структур, науч-
ной сферы и органов власти. Основными ор-
ганизаторами и вдохновителями съезда стали 
банк «Центр-инвест» и французский фонд 
PlaNet Finance.

первый российский 
Форум позитивной экономики

16 июня в Ростове-на-Дону прошел первый в Рос-
сии Форум позитивной экономики, в котором 
приняли участие около тысячи гостей из России и 

Европы. Организаторами выступили банк 
«Центр-инвест» (Россия) и PlaNet Finance 
(Франция).

Европы. Организаторами выступили банк 
«Центр-инвест» (Россия) и PlaNet Finance 
(Франция).

ние концепции позитивной экономики вызовет 
волну интереса к устойчивому предпринима-
тельству, социально ответственному бизнесу и 
глобальной интеграции.

как во Франции социальный сектор  
и рынок уживаются в «одном флаконе»

В Ростове-на-Дону в рамках Форума позитив-
ной экономики прошел мастер-класс президента 

французской ассоциации социальных пред-
принимателей Андре Дюпона.
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социальные сети

vk.com/centrinvest

youtube.com/user/centrinvest

instagram.com/centrinvest

facebook.com/centrinvest

социальные сети
Форум активно освещался в социальных сетях на всех этапах

Охват — 3 800 чел.

Получено лайков: 540
Записей от гостей форума: 30

Охват — 4 000 чел.

Получено лайков: 830
Записей от гостей форума: 150

Охват — 19 100 чел.

Получено лайков: 240

В преддверии Форума ве-
лась активная кампания по его 
освещению в социальных сетях.

В группе «Ростов пози-
тивный» (https://vk.com/
club86186042) публиковалась 
подробная информация  
о Форуме, в том числе 
рассказы о спикерах.  Так- 
же велся сбор респондентов 
для участия в исследовании 
«Я и мир в 2030 году».

Ссылка на исследование  
была размещена студенче-
скими и городскими сооб-
ществами Ростова-на-Дону, 
а также несколькими все-
российскими сообществами, 
которые посвящены темати-
ке бизнеса. Новости разме-
щались в сообществах банка 
«Центр-инвест» Вконтакте, 
Facebook и Instagram.

Во время Форума велась 
трансляция во всем вышеупо-
мянутые социальные сети.

На официальном кана-
ле YouTube велась онлайн 
трансляция всех сессий и 
круглых столов.

Гости Форума также разме-
щали фотографии в социаль-
ных сетях (150+ публикаций)

после Форума в социальных 
сетях публиковались отзывы о 
мероприятии и мнения гостей.
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социальные сетисоциальные сети
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25%

цированная экономика и предпринимательский 
дух – будут востребованы не только теми, кто 
здесь родился, но и теми, кто ищет лучшее место в 
мире. В 2030 году мир будет более открытым и по-
явятся новые возможности для проявления своих 
способностей в  разных странах и континентах. 
Визовые барьеры будут упрощены до сканирова-
ния сетчатки глаз. Благодаря новым технологиям 
работа в офисах Лондона, Франкфурта, Сингапу-
ра и Нью-Йорка будет отличаться только погодой 
за окном. Различия в качестве инфраструктуры 
будут сопоставимы с тарифами на ее услуги. Поэ-
тому главным драйвером международной торгов-
ли и обмена станут: знания, анализ и опыт реали-
зации лучшей мировой практики на локальных 
рынках. Диверсифицированная экономика Юга 

России, при прочих равных условиях, дает больше шансов 
для успеха такой локализации в разных секторах и позво-
ляет сделать успешную карьеру, а жизнь – комфортной. 

Банк «Центр-инвест» постоянно и активно работает 
с международными финансовыми институтами и парт-
нерами,  поэтому клиенты банка имеют регулярный 
доступ к лучшей мировой практике в разных странах 
и разных секторах экономики. Опыт «Центр-инвеста» 
по локализации передового опыта уже вошел в копилку 
лучшей мировой практики и используется для обуче-
ния специалистов других стран. 

Историческая ремарка: южане всегда ценили земля-
ков, добившихся успехов в столице и за рубежом, но 
высшим пилотажем в карьерном росте казаков счита-
лось возвращение домой «из похода» и локализация на-
копленных на стороне знаний и опыта. 

В 2030 ГОДу я БуДу…

В 2030 ГОДу я РаБОтать В слеДуЮЩиХ ВиДаХ ДеятельнОсти:

23%
21%

10%

9%

6%
5% 1%

Работать на собственном 
предприятии

Квалифицированным 
специалистом

Работодателем

Госслужащим

Работать в сфере услуг

Политиком

Работником по найму

Военным

«я и мир в 2030 году»

Финансовая деятельность

Образование

Государственное управление

Сфера услуг

Наука

Торговля

Культура и искусство

Строительство

Промышленность

Сельское хозяйство

Другая деятельность

Ведение дом. хозяйства

Транспорт и связь

Здравоохранение 
Охрана порядка  
и безопасность

11%

11%

9%8%
8%

8%

5%

5%
4%

3%
3%

3% 2%2%

18%

исследование  
«я и мир в 2030 году»
одним из ключевых принципов позитивной экономики является 
представление интересов будущих поколений. с этой целью органи-
заторы Форума позитивной экономики предложили молодым  
людям ответить на вопросы анкеты о том, каким они видят свое 
будущее в 2030 году. http://positiveforum.ru/anketa/

В  июне в Ростове-на-Дону прошел Форум Позитив-
ной экономики. Одним из ключевых принципов пози-
тивной экономики является представление интересов 
будущих поколений. С этой целью организаторы Фору-
ма Позитивной экономики предложили молодым лю-
дям ответить на вопросы анкеты  http://positiveforum.ru/
anketa/  о том, каким они видят свое будущее в 2030 году. 
Результаты более 1,5 тысяч анкет доступны на http://
positiveforum.ru/files/results.xls . До 1 октября проводится 
конкурс аналитиков http://positiveforum.ru/ по креатив-
ному анализу анкет «Я и мир в 2030». 

В этой статье представлен анализ будущего глазами  
среднестатистического участника анкетирования (в скоб-
ках указывается доля варианта ответов на соответствую-
щий вопрос анкеты) и рекомендации автора исследования 

Председателя Совета директоров банка «Центр-
Инвест», д.э.н., профессора Василия Высокова о 
том, как эти мечты сделать реальностью. 

я В 2030: ГДе? 
В 2030 году я буду, скорее всего (54%) по-прежне-
му жить на Юге,  возможно в Москве (9%) или в 
других (10%) регионах России. Меня привлекает 
возможность работы в Европе (12%), Америке 
(4%) и более дальних странах. 

Жить и работать на Юге России – это не только 
естественное желание сохранить семейные узы и 
традиции. В будущем глобальные конкурентные 
преимущества Юга России: климат, географиче-
ское положение, инфраструктура, диверсифи-

В 2030 ГОДу я ХОчу Жить…

54%
12%

10%

9%

4%
4%

4% 3% 0%

На Юге России

В Европе

В других регионах России

В столице

В Северной Америке

В Азии

В Австралии

В Южной Америке

В Африке
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«я и мир в 2030 году»

В 2030 ГОДу сОциальные 
пРОБлемы ДОлЖны РеШать...

В 2030 ГОДу ВаШи сБеРеЖения 
БуДут инВестиРОВать…

В 2030 ГОДу ДенеЖные сРеДстВа 
Для Реализации ВаШиХ планОВ 
пРеДОстаВят…

Сами граждане Вы сами Банки

48%

28%

24%

Что касается управления финансовыми пото-
ками, то сегодня эффективность бизнеса в раз-
ных секторах на Юге России все еще в 3-5 раз 
ниже лучшей мировой практики. Локализация 
этой практики, как свидетельствует опыт многих 
предпринимателей Юга России,  позволяет полу-
чить финансовый результат, сопоставимый по 
доходности со спекулятивными рынками. На го-
ризонте до 2030 года инвестиции в локализацию 
останутся весьма эффективными. Приобретен-
ный опыт трансформаций (непрерывных инно-
ваций) сохранится востребованным и на более 
далекую перспективу, и на других рынках других 
стран. Кроме того, в процессе локализации южа-
не всегда сами улучшают мировую практику.

я В 2030: кем? 
Чтобы реализовать свои способности я го-
тов работать на собственном предприятии 
(23%), работодателем (19%) или квалифици-
рованным работником/специалистом (19%). 
Возможно, я также стану государственным 
служащим (11%) или политиком (9%), буду 
работать в сфере услуг (12%), работником по 
найму (4%) или военным (3%). 

В современной экономике по найму рабо-
тают 90% занятых. Но в будущем на каждом 

26%

16%

12%

46%

23%

20%

13%

Бизнес Банки Финансовые 
компании

Государство Финансовые 
компании

Независимые 
участники 
рынка

Государство Родные  
и знакомые

44%

рабочем месте будут востребованы не толь-
ко дисциплина и соблюдение регламентов, 
но и постоянные креативные решения. На 
смену глобальным корпорациям придут сети 
из самозанятых специалистов. Ключевым 
фактором развития собственного бизнеса, 
управления предприятием, политики, власти 
станет способность к инновациям, включая 
не только генерацию идей, но и достижение 
конкретных результатов. 

Малый бизнес на Юге России имеет глубокие 
исторические традиции, их надо внимательно 
изучить, использовать опыт и ошибки старших 
поколений, и, в зависимости от инвестицион-
ного климата, заниматься бизнесом или госу-
дарственной поддержкой бизнеса. 

Для любой деятельности важно знать, как ра-
ботает малый бизнес. На портале http://всеобуч.
рф более 12 тысяч человек бесплатно уже прошли 
обучение основам предпринимательских знаний 
и те, кто включает в свои курсовые и дипломные 
работы раздел «Организация бизнеса», получают 
дополнительные баллы в свою зачетку. 

я В 2030: Бизнес 
Бизнес изменит свою модель: он по-прежнему будет 
зарабатывать прибыль (37%), обеспечивать заня-

тость (33%), но также решать социальные проблемы (30%).  
Не стоит надеяться, что бизнес станет добрее, но биз-

нес точно станет более социальным:
•	 государство вынуждено будет передать на аутсорсинг 

социальным предпринимателям многие свои функции;
•	 возрастет роль товаров и услуг коллективного 

пользования, которые нужны всем, и платить за 
которые не хочет никто;

•	 насыщение спроса традиционными товарами заставит 
продавать не просто товары, но коллективные сервисы 
по их использованию разными потребителями. 
Бизнесу предстоит обеспечивать занятость кре-

ативных и амбициозных людей. Решать эту задачу 
придется таким же креативным и амбициозным. Для 
этого надо создавать сети креативных и амбициоз-
ных индивидуальных предпринимателей, налаживать 
контакты, обмениваться опытом ведения новой мо-
дели бизнеса, чтобы сделать сети контактов Юга Рос-
сии глобально конкурентоспособными. http://www.
centrinvest.ru/files/articles/pdf/start_up_don.pdf 

Прошедший в Ростове-на-Дону Форум позитивной 
экономики http://www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/ci_
kniga_pozitivnaya_economica_5.pdf показал, что бизнес 
Юга России уже во многом решает проблемы: занимает-
ся совместно с ВУЗами подготовкой кадров, поддержи-
вает техническую и социальную инфраструктуру горо-
дов и муниципальных образований, спорт и культуру.  

я В 2030: ктО? 
В будущем я хочу заниматься финансовой деятельностью 
(18%) или государственным управлением (11%), работать 
в сфере образования (11%), науке (8%), культуре и искус-
стве (9%). Мне также интересно работать в сфере услуг 
(9%), торговле (8%), строительстве  (5%), промышленно-
сти (5%), сельском хозяйстве (4%), на транспорте и связи 
(3%). Не исключаю, что я буду работать в здравоохране-
нии (2%), охранять общественный порядок (2%), и просто 
заниматься домашним хозяйством (3%).  В жизни мне при-
дется как минимум раз сменить свою специальность.

Эти желания молодых не совпадают с существу-
ющей сегодня структурой занятости: в российской 
экономике треть работников трудятся в промышлен-
ности, строительстве, сельском хозяйстве, а доля заня-
тых в сельском хозяйстве на Юге почти вдвое выше, 
чем в среднем по России. Но реализовать свои креа-
тивные замыслы молодежь сможет, если будет исполь-
зовать конкурентные преимущества Юга России. 

Важно осознать, что национальное достояние России – 
не только нефтяные и газовые скважины в Сибири, но и 
метр гумуса на южнорусских полях. Работа в самых инно-
вационных сферах и креативных секторах (космонавтике, 
ИТ, нано-технологиях, биоинженерии), всегда позволяет 
найти приложение новых идей для цепочек увеличения 
стоимости продукции агрокомплекса Юга России, сниже-
ния затрат на производство продуктов питания. 

56%

В 2030 ГОДу Вы пОлучите 
ОБРазОВание В…
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«я и мир в 2030 году»

я В 2030: ОБЩестВО.  
Государство будет по-прежнему играть решающую 
роль в решении социальных проблем (47%), но в этой 
сфере будет также активно участвовать бизнес 
(27%) и сами граждане (26%).

Гражданское общество начинается с самосознания 
каждого гражданина: «Государство — это я!». Реше-
ние любых проблем — технических, финансовых, со-
циальных, педагогических — всегда и везде связано с 
переходом к новым технологиям, поэтому гражданское 
общество должно быть не только компетентным, но и 
креативным. Государство будет последовательно пере-
давать на аутсорсинг отдельные функции социальным 
предприятиям. Граждане будут более активно участво-
вать в работе общественных организаций. 

Важно, чтобы дискуссии в общественных организа-
циях и интернет-сообществах заканчивались новыми 
креативными решениями постоянно возникающих но-
вых проблем. Если это будут действительно инновацион-
ные решения, бизнес сам будет активно претворять их в 
жизнь. Потребуются и возникнут новые технологии для 
диалога государства, общества и бизнеса. В этом направ-
лении уже реализуются пилотные проекты, например, та-
кие, как конкурс микрокластеров «Проект для любимого 
города» http://microclaster.ru 

я В 2030: сБеРеЖение  
и инВестиции.
Принимать решения о том, куда инвестировать свои сбе-
режения я буду сам (46%), но могу доверить эту работу 

40%

В 2030 ГОДу наиБОлее ОстРы-
ми пРОБлемами БуДут…

Экологическая 
безопасность

25%

18%

17%

Межгосударственные 
конфликты

Социальные 
конфликты

Техногенные 
катастрофы

банкам (26%) и финансовым компаниям (16%), а 
также государству (12%). Деньги для своих про-
ектов я буду брать в банке (44%), у финансовых 
компаний (23%), у независимых участников рын-
ка (20%), например, с помощью крудфондинга че-
рез интернет. В крайнем случае обращусь за по-
мощью к родным и знакомым (13%).

Для принятия самостоятельных решений о 
трансформации сбережений в инвестиции, надо, 
как  минимум, пройти обучения в Центре фи-
нансовой грамотности (http://знания-сила.рф). 

Банки научатся кредитовать социальные 
проекты граждан. С ними будут конкурировать 
прямые инвестиции граждан в Start-up и соци-
альные проекты. Банки, скорее всего, разде-
лят свои функции по обеспечению платежей и 
трансформации сбережений в инвестиции, но 
сохранят свою роль и конкурентное преимуще-
ство «одного окна» для анализа доходности и 
рисков операций на финансовых рынках. Транс-
формация банковской системы будет сущест-
венной, но банк «Центр-инвест» уже использует 
новые технологические решения для эффектив-
ной работы на рынке сбережений и инвестиций 
http://www.centrinvest.ru/files/articles/pdf/CI_
TransformationBank_book_final.pdf 

я В 2030: Риски. 
В будущем мире я ожидаю, что возрастут риски 
экологической безопасности (40%), межгосудар-
ственных конфликтов (25%), техногенных ка-
тастроф (17%) и социальных конфликтов (18%). 
Многие проблемы будут возникать одновременно. 

От нынешнего и будущих поколений потребу-
ются более активная позиция в защите и охране 
окружающей среды, знания по своевременному 
предотвращению катастроф, оперативная оценка 
рисков разных конфликтов и активное предотвра-
щение таких конфликтов. Для снижения рисков и 
принятия креативных решений банк «Центр-ин-
вест» разработал и передал в ВУЗы Юга России 
более 1000 экземпляров методического пособия 
по креативному анализу и генерации решений, 
которые успешно апробированы в практике ра-
боты банка и его клиентов. http://www.centrinvest.
ru/files/articles/pdf/creative.pdf 

В управлении рисками не следует надеяться 
на «само рассосётся». Реальное управление ри-
сками требует своевременных действий и ре-
альных затрат на предупреждение рисков.  

я В 2030: ОБРазОВание. 
Учиться я хотел бы на Юге России (53%), инте-
ресно получить также диплом в Москве (19%), но 
лучше за рубежом (28%). Скорее всего, у меня будут 
дипломы разных ВУЗов и, наверное, разных стран. 

Многие ВУЗы Юга России уже сегодня учитыва-
ют эти желания молодежи, укрепляют связи с кол-
легами за рубежом, организовывают обмен стаже-
рами, проводят международные конференции, что 
позволяет еще на студенческой скамье найти в ми-
ровой практике лучшие решения и предложить их 
использовать для бизнеса своих родителей, знако-
мых, соседнего предприятия. Следующий важный 
и обязательный шаг: довести свои новые знания до 
практического воплощения в жизнь. 

Лингвистическая ремарка: в английском 
языке слово «решение» имеет два значения: 
decision – для решений, которые описывают 
будущий процесс («бла-бла-бла» решения): и 
solution – для уже реализованных решений, ко-
торые можно поставить «на баланс».

Банк «Центр-инвест» ежегодно банк прини-
мает на стажировки более 200 студентов. При 
прочих равных условиях преимущество стать 
стажером у тех, кто владеет иностранным язы-
ком. Банк «Центр-инвест» готовит стажеров не 
только для своих нужд, но и для клиентов эко-
системы банка. Уже 13 лет лучшие студенты раз-
ных специальностей крупнейших ВУЗами Юга 
России получают именную стипендию от бан-
ка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала 
«Образование и наука ЮФО» (http://education.
southofrussia.ru) . Ежегодно стипендиальный 
фонд насчитывает более 7 миллионов рублей. 

я В 2030 и Далее. 
Скорее всего у меня будет два ребенка (52%), мо-
жет больше (29%), вряд ли меньше (19%). 

 Эти планы соответствуют текущему уровню средней 
рождаемости в 12-13 новорожденных на 1000 человек и оз-
начает простое воспроизводство населения Юга России. В 
глобальном мире спад рождаемости и старение населения 
в развитых странах, идет на фоне роста численности на-
селения развивающихся стран. Помимо здорового образа 
жизни, программ охраны материнства и детства, развития 
образования потребуются также усилия, чтобы сохранить  
и мультиплицировать в новом глобальном мире традиции 
переплетения национальных культур Юга России. 

я В 2030: стРатеГия  
Реализации. 
Пока я отвечал на вопросы анкеты, разные  структу-
ры заявили о начале разработки стратегий до 2030 года. 
Какой должна быть моя стратегия и как она должна со-
относиться с другими стратегическими решениями? 

Стратегия – это не временной горизонт, а стиль мыш-
ления, при котором и цели, и ресурсы рассматриваются 
не как зафиксированные ограничения, а как перемен-
ные величины. Успех стратегии – не в ее радикально-
сти, а в согласованности действий в разных аспектах по 
ресурсам, срокам, исполнителям. При реализации стра-
тегии лучше руководствоваться правилом: «дал поруче-
ние, научи, проконтролируй, сделай сам!». 

Исходя из результатов анкетирования можно предло-
жить следующий шаблон стратегии 2030, который исполь-
зуется в экосистеме банка «Центр-инвест». Мероприятия 
в таблице согласованы между собой так, чтобы компенси-
ровать риски и усилить позитивные обратные связи. На 
основе шаблона возможно построение других вариантов 
за счет взаимосогласованного изменения приоритетов, 
последовательности шагов и мероприятий стратегии.

Планы и проекты Кредит Финансы Маркетинг Социальная защита Цены Институты 

Планы и 
проекты

Самооценка сво-
ей глобальной 
конкурентоспо-
собности 

Поиск всех источ-
ников инвестиций

Рост бюджетных 
доходов от 
инвестиций

Международный 
маркетинг проектов 
инфраструктуры 

Подготовка кадров, 
конкурентоспособных 
на глобальных рынках

Использование 
разницы внутренних 
и мировых цен

Локальные 
кластеры и сети 
модернизации

Кредит Представление 
бизнес-плана

Кредитование 
эффективных 
проектов

Гарантии по 
кредитам

Привлечение  всех 
источников инвес-
тиций 

Социальная ответст-
венность заемщика 

Распределение ри-
сков кредитования

Местные сбере-
жения в местные 
инвестиции

Финан-
сы

Анализ 
вариантов со-
финансирования 
проектов

Комбинирование 
схем кредитования

Управление 
ликвидностью 

Финансирование 
маркетинга всех 
проектов

Минимальное гаранти-
рованное финанси-
рование социальных 
обязательств

Управление цено-
выми рисками при 
бюджетировании

Управление де-
нежным оборотом 
в регионе 

Марке-
тинг

Проекты разви-
тия инфраструк-
туры

Международные 
стандарты креди-
тования и Start-up 

Финансовые 
схемы ГЧП

Развитие современ-
ной инфраструктуры

Развитие социальной 
инфраструктуры

Прозрачные тарифы 
на услуги инфра-
структуры

Новые схемы 
управления ин-
фраструктурой 

Соци-
альная 
защита

Экологическая 
и социальная 
экспертизы 
проектов

Кредиты на обра-
зование

Рост доходов от 
модернизации 

Модернизация соци-
альной инфраструк-
туры

Освоение лучшей 
мировой практики 
социальной сферы

Регулирование 
спекулятивных 
отклонений цен 

Прозрачность 
инфраструктурных 
компаний 

Цены Управление ри-
сками проектов

Кредитные про-
дукты для внешней 
торговли

Получение 
доходов от заме-
щения импорта 

Рост участия во внеш-
ней торговле малых и 
средних предприятий 

Компенсации цен 
социально незащи-
щенным слоям 

Ориентация на дол-
госрочные тренды 
цен глобальных 
рынков

Конкуренция тор-
говых площадок 

Инсти-
туты 

Модернизация 
диверсифи-
цированной 
экономики

Замена кредитов 
инвестициями с 
рынка 

Рост доходов за 
счет рентабель-
ности

Создание конкурен-
ции в инфраструктуре

Конкурсный отбор ка-
дров на всех уровнях 
управления

Рыночное цено-
образование во 
всех сегментах 
экономики 

Достойное место в 
сетях глобальных 
рынков
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