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«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ 

ГЛАВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Директор направления «Социальные проекты» Агентства страте-
гических инициатив В.Б. ЯБЛОНСКИЙ* в интервью рассказал о том, 
как работает АСИ, в чем смысл государственно-частного партнерства 
и что такое «новое детство». По словам Владимира Борисовича, госу-
дарство должно остаться главным заказчиком социальных услуг, но не 
должно быть монополистом в процессе их предоставления. Необходимо 
внедрять более результативные модели учреждений социальной сферы, 
тиражировать доказавшие свою эффективность предпринимательские 
инициативы, с тем чтобы социальная сфера стала конкурентной от-
раслью, ориентированной на качество жизни потребителя. 

— Владимир Борисович, уже несколько лет АСИ занимается 
развитием проектов, направленных на улучшение социальной сферы. 
В частности, особое внимание уделяется вопросам детского отдыха, 
дошкольного и дополнительного образования детей. Как системати-
зируются ваши наработки по этим направлениям?

— Три года назад на Наблюдательном совете АСИ была утвержде-

на инициатива «Новое детство». В рамках этой программы в Агентство 

стратегических инициатив  достаточно быстро пришел ряд проектов, 

связанных с вопросами ликвидации очередности в дошкольной об-

* Кандидат экономических наук. В 1993 г. создал Информационно-

аналитический центр в Департаменте образования города Москвы — ведущую 

российскую площадку по реализации целевого проекта «Информационно-

образовательное пространство региона». В 1997 г. за разработку и практическую 

реализацию этой площадки награжден премией Президента РФ. Победитель 

Всероссийского конкурса «Лидер образования» и конкурсов «Менеджер года» 

2002 и 2006 гг. в номинациях «Наука и образование» и «Информационные тех-

нологии». С 2011 г. возглавляет направление «Социальные проекты» АСИ.
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разовательной организации за счет развития негосударственного сек-

тора дошкольного образования. В итоге частный сектор становится 

серьезной альтернативой государственным детским садам.

В рамках инициативы была разработана «Модельная программа 

по созданию благоприятных условий для развития негосударствен-

ных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте 

Российской Федерации» – это перечень мер, направленных на 

развитие негосударственного сектора дошкольного образования. 

Реализация программы позволит сократить очередности в детские 

сады и создать условия для конкурентной среды, способствующей 

повышению качества дошкольного образования.

— Какие задачи в целом ставит перед собой АСИ и направление 
«Социальные проекты», в частности? 

— У АСИ много стратегических задач, но главное – мы пы-

таемся найти успешные примеры проектов, которые могли бы 

тиражироваться, например, в бизнесе или в общественном секторе. 

Мы стараемся их типизировать, снять барьеры, которые мешают 

успешному развитию. 

Есть большой слой людей в среднем бизнесе, которые сделали 

нечто новое и хотят организовать продолжение или тиражировать 

свой успешный опыт на страну. Немалый слой таких людей есть 

и в общественно-социальной сфере. Это люди неравнодушные, ак-

тивные, нацеленные не только на извлечение прибыли. При этом 

они однозначно связывают судьбу свою и своих детей с Россией 

и, соответственно, стремятся улучшить в ней жизнь. Мы обязаны 

отыскать таких людей и поддержать их начинания. Но здесь прин-

ципиально важно, что эти их начинания должны быть не на уровне 

голой идеи. Мы помогаем тем проектам, которые уже в известной 

степени состоялись, за которыми есть хоть и локальная, но «история 

успеха». Такой подход помогает отсеять беспочвенных мечтателей 

и выявить энергичных грамотных организаторов.

— Какой путь проходит каждый проект, попадая в АСИ?
— Первоначально инициатор размещает свой проект на сайте 

АСИ, проекты рассматриваются специалистами направлений на 

соответствие основным критериям. На заседании комиссии по 
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аудиту принимается решение о дальнейшей экспертизе проекта 

или его отклонении. После этого начинается большая работа по 

взаимодействию с профильными министерствами, отраслевыми 

объединениями, консультации с экспертами, научным сообществом. 

Цель этого этапа — оценка проекта, согласование с курирующими 

и заинтересованными структурами, выработка плана сопровождения 

и поддержки проекта со стороны агентства. Эту деятельность мы 

ведем совместно с лидером проекта, по ее итогам проект выносится 

на рассмотрение экспертного совета агентства. Рабочая группа на-

правления экспертного совета агентства принимает решение о мерах 

поддержки со стороны агентства, согласовываются целевые показа-

тели проекта. На каждом этапе проект может быть отклонен или 

отправлен на доработку. На этом заканчивается фаза экспертизы. 

— Главное требование к проекту — его актуальность и жизне-
способность. Это должен быть уже сформированный, а не «сырой» 
проект, так?

— Изначально при подаче проекта лидер должен предложить 

бизнес-план и экономическую составляющую, которую эксперты 

оценивают и выносят рекомендации по оптимизации. Деятель-

ность агентства не предусматривает прямого финансирования, но 

мы оказываем содействие в привлечении партнеров, в том числе 

в части финансирования. 

Наша задача – дать негосударственным инвесторам понимание 

тех перспектив, которые открывают перед ними инвестиции в со-

циальную сферу, предоставить аналитику по тем или иным отраслям 

социальной сферы. Допустим, есть экспертная оценка российского 

рынка детского отдыха. Его емкость в платежеспособном сегмен-

те – более 135 миллиардов рублей, существующее предложение 

покрывает не более 50 миллиардов рублей, и для инвесторов это 

ниша с гарантированным спросом. Или резиденции для пожилых 

людей. В Европе соотношение частных и государственных домов 

престарелых 50:50, в России доля негосударственных домов менее 

1 %. С учетом демографического тренда старения населения и роста 

продолжительности жизни очевидно, что спрос в этом сегменте будет 

увеличиваться. Поэтому следующий наш шаг — создать условия для 
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негосударственных инвесторов, разработать новые механизмы взаи-

модействия государства и частного капитала, предпринимательской 

инициативы. В настоящее время направление «Социальные проекты» 

агентства совместно с экспертным сообществом подготовило проект 

«дорожной карты» по поддержке доступа негосударственных органи-

заций к оказанию услуг в социальной сфере. Среди приоритетных 

мер, предложенных в рамках данной «карты», – создание благопри-

ятных условий для вхождения и деятельности негосударственных 

инвесторов в социальном секторе экономики. 

— Чем был ознаменован минувший год для направления «Социальные 
проекты» АСИ в рамках развития и поддержки детства?

— В 2013 году направлением «Социальные проекты» было мно-

го сделано по большому блоку вопросов, связанных с различными 

сторонами детства и развития детей. Мы активно работали над 

внедрением в 15 регионах модельной программы по дошкольному 

образованию, поддержали ряд успешных практик по созданию новых 

мест в негосударственных дошкольных учреждениях. Направление 

инициировало запуск модельной программы развития системы отдыха 

и оздоровления детей в российских регионах. В пуле тем появились 

проекты по новым для нас направлениям: доступное жилье, развитие 

жилищно-накопительных кооперативов в РФ, урбанистика и город-

ская среда, популяризация донорского движения. 

— Владимир Борисович, расскажите, пожалуйста, подробнее 
о Концепции развития дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации. 

— 23 апреля 2014 года в рамках III Международного форума 

«Евразийский образовательный диалог» в городе Ярославле под пред-

седательством Министра образования и науки Российской Федерации 

Дмитрия Викторовича Ливанова прошло заседание Межведомственно-

го совета по развитию дополнительного образования. В рамках заседа-

ния экспертному сообществу впервые была представлена федеральная 

Концепция развития дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации. Основополагающие принципы новой Концепции: 

социальные гарантии качества дополнительного образования, сохране-

ние системы бесплатного образования, общественно-государственная 
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поддержка детства и развития личности ребенка, приобщение под-

растающего поколения к традиционным ценностям. 

В Концепцию вошли основные предложения АСИ по созданию 

благоприятных условий для развития негосударственного сектора 

дополнительного образования. В их числе: обеспечение конкурент-

ного доступа негосударственных и государственных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, к бюд-

жетному финансированию; использование механизмов налогового 

стимулирования для негосударственных организаций и упрощение 

порядка их лицензирования; субсидирование процентных ставок 

по кредитам и предоставление государственных гарантий для пер-

спективных стартапов; снижение ставок арендной платы и оптими-

зация требований к устройству зданий и помещений; увеличение 

масштабов поддержки НКО через систему грантов и расширение 

масштаба программ дополнительного образования, финансируемых 

предприятиями для детей сотрудников. 

Еще одной важной мерой, которая также нашла отражение 

в Концепции, является тиражирование и поддержка успешных 

практик, которые реализуются силами негосударственного сектора 

дополнительного образования. 

Включены в Концепцию и предложения АСИ по созданию на 

территории России полномасштабных интерактивных музеев науки 

для детей и подростков. Планируемая посещаемость одного такого 

музея составляет 100 000 детей и подростков в год. 

Документ получился хороший, но, чтобы говорить об успехе, 

все его положения должны быть реализованы в конкретных ме-

роприятиях. Мы также предложили посмотреть на проблему шире 

и обратили внимание на проект постановления «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям дополнительно-

го образования детей»», который в настоящий момент проходит 

процедуру оценки. По мнению предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере дополнительного образования детей, утверждение 

данной редакции постановления о СанПиНах остановит развитие 

частного дополнительного образования или заставит энтузиастов 
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сферы заниматься этой деятельностью нелегально, что идет вразрез 

с принципами принимаемой Концепции. Ряд формулировок пред-

ставленного проекта постановления вводят избыточные и порой 

бессмысленные нормативы и требования. В их числе – ограждение 

здания забором, размещение организаций исключительно на назем-

ных этажах, гладкие поверхности стен, определенное направление 

светового потока, определенные цвета стен и штор, обязательные 

«откидные фрамуги с рычажными приборами» и другое. Это не 

только затрудняет организацию частных кружков и студий в буду-

щем, но и сделает незаконным работу действующих организаций 

дополнительного образования во многих госучреждениях. Важно 

учитывать все факторы, влияющие на развитие сферы дошкольно-

го образования и вести межведомственную работу по реализации 

Концепции. АСИ готово выступить такой площадкой. 

— Недавно в состав России вошли еще два региона – Крым и Се-
вастополь – очень перспективные с точки зрения развития детского 
отдыха. Есть ли идеи по привлечению в новые субъекты Федерации про-
ектов, связанных с оздоровительными лагерями, детским туризмом?

— 26 апреля 2014 года в городе Ялте состоялся круглый стол 

«Детский отдых и туризм в Крымском федеральном округе», органи-

зованный АСИ совместно с Ростуризмом и Министерством курортов 

и туризма Республики Крым в рамках Конгресса «Отдых в Крыму 

2014». Мероприятие, в котором приняло участие более 100 пред-

ставителей организаций детского отдыха, было проведено с целью 

консолидации усилий, обмена лучшими региональными практиками, 

выработки совместных решений по адаптации системы детского отдыха 

и оздоровления в Крыму к нормам российского законодательства. 

Представители профильных федеральных министерств и ве-

домств, а также органов власти Республики Крым совместно с пред-

ставителями сектора детского отдыха обозначили и постарались 

найти ответы на актуальные вопросы организации отдыха детей 

в ближайший летний сезон, определили первоочередные меры, не-

обходимые для эффективного встраивания детских лагерей Крыма 

в российскую систему отдыха и оздоровления детей. 
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В рамках методической поддержки формирования нормативно-

правовой базы по вопросам детского отдыха в новых субъектах 

Российской Федерации Агентство стратегических инициатив пред-

ложило взять за основу Модельную программу развития отдыха 

и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации. 

Для Республики Крым и Севастополя так же, как и для других 

российских регионов, актуально развитие негосударственного сектора 

в сфере детского отдыха и туризма, введение механизма сертифи-

катов на детский отдых, субсидирования процентной ставки по 

кредитам при реализации проектов, налоговых льгот и других мер 

поддержки. Это необходимо учесть при разработке региональных 

программ. Участники мероприятия – представители организаций 

отдыха и оздоровления детей, также остановились на вопросах меж-

ведомственной координации, требованиях СанПиН в этой сфере, 

организации перевозок детей к месту отдыха в Крыму. 

У нас есть интересный пример, когда правительство Москвы 

построило прекрасный лагерь «Камчия» в Болгарии, который рабо-

тает уже несколько лет, и больше 100 тысяч московских детей там 

каждый год отдыхают. Я уверен, что с включением Крыма в состав 

Российской Федерации у нас появится не менее комфортный курорт 

для оздоровительного детского отдыха.

И если говорить не только о Крыме, а о Российской Федерации 

в целом, то, конечно, эту сферу нужно возрождать, она фактически 

деградировала. Конечно, есть много системных ограничений, связан-

ных и с энергетикой, и с дорогами, с транспортом. Но, я думаю, 

в ближайшее время какие-то здесь продвижения будут. Для нас же 

важно найти тех предпринимателей, найти тех людей, которые будут 

готовы такие проекты реализовывать. Поэтому сейчас наше агент-

ство наряду с другими федеральными структурами активно работает 

с предпринимателями в Крыму, мы проводим семинары, встречаемся, 

ищем инвесторов, приглашаем инвесторов. Потому что, конечно, 

все держится на человеке, который все это подпишет и будет это 

реализовывать.
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— Еще один проект АСИ – «Система Забота» – вошел в фе-
деральную Концепцию развития дополнительного образования детей, 
подготовленную Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Скажите несколько слов об этой инициативе.

— Агентство стратегических инициатив работает в разных направ-

лениях социальной сферы и в первую очередь там, где нужна немед-

ленная помощь. Недавно нами был сформулирован проект создания 

благотворительного фонда поддержки слепоглухих. Он обсуждался на 

заседании Наблюдательного Совета АСИ под председательством Пре-

зидента РФ В.В. Путина 8 апреля 2014 года. Проект направлен на 

создание инфраструктуры поддержки слепоглухих граждан в Россий-

ской Федерации, в том числе на создание системы выявления, учета, 

обучения, коммуникации слепоглухих граждан, создание рабочих мест, 

организацию безопасного и комфортного пространства.

Попечительский совет благотворительного фонда согласился 

возглавить глава Сбербанка России Г.О. Греф. Деятельность Фонда 

будет направлена на поддержку исследований и разработок со-

временных отечественных технических средств для слепоглухих на 

основе инновационных медицинских технологий.

Кроме того, при поддержке АСИ уже реализуется ряд лидер-

ских проектов, направленных на социальную адаптацию пожилых 

людей и инвалидов. Один из них – «Система Забота» (социально-

медицинская тревожная кнопка) – первая отечественная разработка, 

реализованная на базе сотовой связи и ориентированная на предо-

ставление качественных медицинских и социальных услуг. 

Суть проекта «Система Забота» заключается в создании кру-

глосуточного информационного сервиса, за счет которого можно 

получить быстрый доступ ко всем видам медицинской и социальной 

помощи. При необходимости обращение на «тревожную кнопку» 

может быть незамедлительно передано экстренным службам.


