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Р. Казаков: Я из города Кургана. Пред-
приниматель. Сейчас у нас есть федераль-
ная программа «Ты предприниматель», 
которая может оказать поддержку пред-
принимателям любых регионов нашей 
страны. Скажите, пожалуйста, на что 
молодёжи нужно в первую очередь обра-
тить внимание, на какие сферы эконо-
мики? И чему нужно научиться, прежде 
чем начать свой бизнес?

Д. Медведев: Молодёжь — это самый, 
безусловно, творческий класс в нашей 
стране. Очевидно, что инновации, инно-
вационный бизнес — это то, чем должны 
заниматься прежде всего молодые люди. 
И у нас масса примеров того, как моло-
дёжь начинает создавать современные 
стартапы — открывать какие-то свои 
практики, сформировывать небольшие 
команды. Главное — просто обеспечить 
им необходимую систему поддержки. 
Такая система у нас есть. Не могу сказать, 
что она носит универсальный характер, но 
есть система институтов поддержки биз-
неса, так называемых «институтов разви-
тия». И вот через эти институты и нужно 
приобретать необходимые навыки.

Что же касается программы «Ты — 
предприниматель», это действительно 
неплохая программа. Мы передали её 

администрирование Росмолодёжи. Там 
не гигантские деньги, но всё-таки это 
сотни миллионов рублей, которые могут 
использоваться и для подготовки моло-
дых предпринимателей, и для того, чтобы 
они получили, так сказать, профориен-
тацию и, по сути, открыли своё дело. Я 
надеюсь, что через эту программу прой-
дёт и какое-то количество людей, которые 
сегодня собрались в этом зале. Мы рас-
считываем в общей сложности несколько 
десятков тысяч человек через эту систему 
пропустить. Но это лишь одна из возмож-
ностей, государственная возможность. 
Естественно, в принципе деньги можно и 
самим зарабатывать.

И. Ильянов (Нефтеюганск, Ханты-
Мансийский автономный округ): Я — 
начинающий предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства. 
Есть такой индекс простоты ведения биз-
неса — doing business report. По его итогам 
в 2016 году Россия занимает 51-е место из 
289 стран. Как Вы считаете, чего не хватает 
России, чтобы попасть хотя бы в первую 
десятку? Может быть, нужно попробовать 
перенять опыт тех, кто находится в топе?

Д. Медведев: Это неплохой рейтинг 
сам по себе, но его не нужно гипертро-
фировать. Когда мы начинали заниматься 

целым рядом программ, посвящённых 
улучшению делового климата, и Наци-
ональной предпринимательской ини-
циативой, мы действительно были там 
во второй сотне. За короткий промежу-
ток времени мы поднялись на 51-е место. 
Но опять же вопрос оценки. С одной сто-
роны, 51-е — это не пятое. С другой сто-
роны, это уже не 150-е. По ряду позиций 
мы существенным образом улучшили свои 
показатели, в частности, по регистрации 
компаний, по некоторым вопросам, свя-
занным с собственностью. По некоторым 
другим вопросам нам ещё предстоит сде-
лать очень и очень многое. Главное, чтобы 
вы сами, как человек, который занимается 
предпринимательством, ощущали эти 
благоприятные изменения на себе.

Когда мы создавали Национальную 
предпринимательскую инициативу, я сам 
провёл, наверное, до десятка совещаний, 
на которые приглашал не только кол-
лег по Правительству, но и прежде всего 
самих бизнесменов. И спрашивал, стало 
ли лучше по каким-то направлениям — по 
таможне, по другим вопросам? Они гово-
рят, да, вот по этому направлению стало 
лучше, а по этому направлению движения 
никакого нет. И здесь же присутствовали 
руководители ведомств. И вот это исклю-
чительно важно, когда предприниматель 
может напрямую адресовать свой вопрос 
руководителю ведомства и на прямой 
вопрос следует прямой ответ. В результате 
мы и поднялись на 51-е место. Я считаю, 
что это неплохо. Хотя у нас, конечно, ситу-
ация не такая простая, как в Сингапуре 
или в Гонконге. У нас огромная страна — 
вы и сами живёте в таком знаковом север-
ном месте, не так близко от Москвы. Я 
просто к тому, что нам нужно выровнять 
предпринимательский климат в масшта-
бах всей страны. Это не очень сложно сде-
лать в масштабах одной небольшой евро-
пейской страны или страны в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, но в масштабах 
России — очень непросто. Даже кадастри-
рование всей недвижимости, которым мы, 
например, сейчас занимаемся, требует 
огромного времени.

Иными словами, нам ещё предстоит 
большая работа.  

Дмитрий Медведев: 

«молодёжь начинает создавать современные 
стартапы»
Из стенограммы встречи с участниками смены «Молодые учёные и преподаватели 
экономических наук» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Терри-
тория смыслов на Клязьме».

Источник: government.ru
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Дорогие друзья!
Двадцать пять лет назад в СССР произошел путч против 

М.С.  Горбачева. Путчисты, а среди них были вице-президент 
СССР, Премьер-министр, Министр обороны, Председатель КГБ и 
другие представители высшей власти 18 августа 1991 года высту-
пили с Обращением к советскому народу. Молодые люди, родив-
шихся в новой России, это событие изучали в школе, слышали и 
читали разные мнения о том, чего хотели путчисты, и вряд ли 
читали сам текст Обращения. Вот он:

«Соотечественники! Граждане Советского Союза! В тяжкий, 
критический для судеб Отечества и наших народов час обраща-
емся мы к вам! 

Над нашей великой Родиной нависла смертельная опас-
ность! Начатая по инициативе М.С. Горбачева политика реформ, 
задуманная как средство обеспечения динамичного развития 
страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда 
причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму 
и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие 
населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и 
гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна 
по существу стала неуправляемой.

Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся 
ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Совет-
ского Союза, развал государства, захват власти любой ценой. Растоптаны результаты обще-
национального референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на националь-
ных чувствах — лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих 
народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая обста-
новку морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом народного доверия, 
они забывают, что осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе куда 
более широкой народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую проверку исто-
рией. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению конституционного строя, Должны 
ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных кон-
фликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них 
потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера живших в 
единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. Каким быть обществен-
ному строю, должен решить народ, а его пытаются лишить этого права.

Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина 
и всего общества, нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых 
народу интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заяв-
лений и обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. Инфляция 
власти, страшнее чем всякая иная, разрушает наше государство, общество. Каждый граж-
данин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее 
своих детей...».

Продолжение на стр. 29.
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