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- Красноярский край продемонстрировал возможность и способность ставить 
злободневные вопросы. Вы как минимум претендуете на идеологическое лидерство. И на 
политическое, кстати, тоже, - сделал вывод Владимир Княгинин, директор фонда 
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 

Возраст имеет значение 

- Владимир Николаевич, как оцениваете уровень Красноярского форума? 

- Я знаю, что все регионы ревностно относятся, но немногие сегодня могут принять такой 
форум. При этом возраст (а форум здесь проходит уже восьмой раз) имеет значение. Ведь 
провести с чистого листа большое мероприятие практически невозможно. Вторая 
особенность - в отличие от других регионов (никого не хочу обидеть), правительство края 
принимает участие в формировании повестки дня. И этот год, несмотря на присутствие 
первого вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, не исключение. 

Третье - материальная база. Конечно, Красноярск не Петербург и не Сочи. Но, 
оказывается, здесь тоже есть инфраструктура, способная принять такое количество 
участников. Безусловно, есть ещё сложности с гостиницами. Думаю, этот дефицит в 
будущем восполним. 

- Тема нынешнего красноярского форума - «Стратегия модернизации: новое качество 
управления». На пленарных заседаниях состоялись достаточно острые дискуссии. Как 
оказалось, у бизнеса есть претензии к власти, у власти - к бизнесу. Какой можно сделать 
вывод? 

- Форумы - не церковные съезды, где принимаются эпохальные решения на столетия. И 
неважно, как звучит повестка или девиз мероприятия. Форумы, как правило, реагируют 
на самые злободневные вызовы экономики. Они нужны не для того, чтобы принять какие-
то резолюции или решения, а для того чтобы понять ту ситуацию, в которой мы живём. 

- И всё-таки прозвучало, чего хочет бизнес и чего хочет государство? 

- Прозвучало, хотя не в залоге каких-то новых предложений, а в понимании или 
обозначении позиции. Бизнес поднял два запроса. Первый - по инфраструктурному 
обустройству, коммуникационной доступности. Второе - по запросам в социальной сфере, 
это комфорт людей в зоне проживания, есть вопросы к образованию. И здесь бизнес 
готов вкладываться не от великой щедрости. Диктует время. Дискуссия вокруг 
университетов в первый день это показала. 

Понятно, мы конкурируем даже уже не между соседними областями, краями и уж точно не 
между соседними городами… Это всё, конечно, осталось, но добавилась глобальная 
конкуренция. Если вы заметили, на этом форуме было много иностранцев: европейцы, 
американцы, китайцы, японцы… Сейчас бизнес, неважно, сырьевой или первых 
переделов, смещается в Азию. И азиатские рынки становятся ключевыми. А Сибирь по 
транспорту, логистике, доступности сырья - ключевой регион. 

Будущее - за городами 
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- Иностранцы много говорили о создании благоприятного микроклимата в нашей стране 
для ведения бизнеса. А также поднимали проблемы безвизового режима и коррупции, о 
которой, впрочем, говорят и российские бизнесмены… 

- Если предприниматели так принципиально выступают против коррупции, откуда же она 
берётся? Отвечая не напрямую, скажу: да, правовые институты должны быть лучше. Но 
что забавно, вот Дерипаска часто судится за границей и признаётся: выиграть суд в 
Африке сложно, в Индии практически невозможно, в Китае - тоже свои проблемы… 

Что бы мы ни сделали в ближайшие 50 лет как минимум, наши институты будут хуже, чем 
в Европе и Америке. И мы точно знаем - они сейчас лучше, чем во многих странах Азии и 
Африки. Значит, есть такое, что не позволяет инвестировать в нас, и с этим надо 
разбираться. Может, мешают зрелое общество, состоявшиеся структуры - они не столько 
подвижны, не столь динамичны. Как говорят бизнесмены, строишь что-то в Африке, 
причём с нуля, и никаких проблем. Попробуй построить в городе, который состоялся, на 
территории, которая вся уже оформлена. Потратите сто лет на согласования. 

- Планирование городов, их эффективность - тема, которая тоже вызвала дискуссию. Но 
на площадках об этом почему-то говорили немного. 

- Тема актуальная и долгоиграющая. Она очень сложная, потому что объём вложений в 
переустройство городов чрезвычаен. Никакой инновационной перестройки не будет, если 
не перестроятся города - всё, что связано с инфраструктурой, мобильностью и т. д. Увы, 
но будущее - за городами. 

Кстати, меняется и портрет городского жителя. Сейчас на смену среднему классу пришёл 
креативный. Хотя молодые европейские коллеги говорят - не креативный, а 
информационный и интеллектуальный класс. То есть идёт поколение, у которого 
меняются идеалы образа труда и занятости, карьеры. 

Человеческий капитал 

- А насколько мы готовы вкладывать в человека? 

- Готовы. На мой взгляд, в этом плане показательным было выступление Рубена 
Варданяна, делавшего ставку на человеческий капитал как один из самых мобильных. 
Мобильнее только финансы. Ведь человек стремится на те площадки, где на него 
наибольший спрос, где наибольшие предложения. Это точно за пределами маленьких 
рынков, за пределами территорий, не обеспеченных этими инфраструктурами. 
Вкладываясь в университеты, мы готовим молодых людей, а они, не видя перспектив в 
том месте, где живут, стремятся к центру. Соответственно, они становятся очень 
мобильными. Усс и Карлин отметили, что Сибирь попадает в двойную периферию, или в 
двойную тыловую зону. 

Позиции разные зафиксировались по поводу того, будет ли государство осуществлять 
интервенции в связи с этими технологиями в людей, социальную инфраструктуру, будет 
ли развитие финансироваться за счёт роста бюджетного дефицита. Это одна позиция. 
Другую позицию озвучил Кудрин. Он сказал, что, если мы даже и хотели так сделать, 
позволить себе не можем - всё вычерпали. Это не закрытый спор. Долго ждать развязки 
не придётся - в ближайшие год-полтора всё решится. Просто на форуме всё это 
разыгралось в лицах. 

- Экспозиции все удалось посмотреть? Что-то зацепило? 

- Неплохой оказалась экспозиция Красноярска. Не буду говорить про северо-кавказцев, 
вы сами видели масштаб. Чего бы хотелось больше? Технологических компаний. Прошло 
время экономистов и юристов (я сам юрист), поэтому мы сегодня говорим про институты, 
пытаемся что-то исправить… Но, согласитесь, не будет железа - не будет нового 
технологического рывка. 


