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ВЭБ.ЗНАНИЯ 

В 2018 г. наблюдательный совет одобрил новую Бизнес-модель ВЭБ.РФ до 2024 г., согласно 
которой деятельность фокусируется на задачах, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Основной задачей, которую ставит перед собой ВЭБ.РФ, является 
поддержка российской экономики через финансирование стратегически значимых проектов.  

Принципами новой бизнес-модели является максимизация общего объёма финансирования 
проектов развития при активном привлечении других финансовых институтов к их 
софинансированию, обеспечение финансового результата через реализацию принципа 
возвратности государственных средств и возможности их повторного использования, отсутствие 
конкуренции с коммерческими банками и прочими финансовыми институтами.  

Деятельность ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ затрагивает интересы широкого круга 
заинтересованных сторон и оказывает существенное воздействие на развитие целых отраслей 
промышленности и регионов. Это накладывает на ВЭБ.РФ особую ответственность за улучшение 
социально-экономических условий жизни населения и сохранение окружающей среды, что требует 
взвешенного подхода к управлению деятельностью организации. 

ВЭБ.РФ работает над новыми финансовыми механизмами, в частности продвигает проекты 
социального воздействия (Social Impact Bonds). Это инструмент привлечения частных инвестиций 
в социальную сферу, возврат которых зависит от достижения заданного социального эффекта. 
ВЭБ.РФ и организации ВЭБ.РФ регулярно проводят мероприятия по финансовой грамотности, 
которые посетили более 4 тыс. человек. ВЭБ.РФ организует профессиональную стажировку для 
студентов ведущих российских образовательных учреждений с перспективами трудоустройства. 
Взаимодействуя с научными кругами и налаживая государственно-частное партнёрство, мы 
помогаем строить университетские городки, обеспечиваем профессиональную подготовку для 
решения проблемы нехватки квалифицированных кадров, продвигаем исследования в области 
наноматериалов, биомедицины, космоса, информационных технологий и робототехники. 

 
   

 
 

 
В ВЭБ.РФ разработана и внедрена  система управления знаниями «ВЭБ.Знания», включающая 

в себя четыре блока знаний:  
– программы развития (образовательные мероприятия, содействующие наращиванию объёмов 
экспертизы по приоритетным направлениям развития ВЭБ.РФ: городская экономика, поддержка 



экспорта/импортозамещение, магистральная инфраструктура, взаимодействие с федеральными 
институтами развития); 
– корпоративная культура (мероприятия, направленные на укрепление общекорпоративной 
культуры, ускорение трансформации, формирование команды единомышленников, создание 
комфортной и благополучной среды для работников ВЭБ.РФ); 
– личностное развитие (обучение, направленное на развитие у работников когнитивных и 
социально-поведенческих навыков); 
– профессиональное обучение (обучение, направленное на развитие технических и цифровых 
компетенций, в том числе на повышение цифровой грамотности). 

Партнёрами по реализации программ в рамках системы «ВЭБ.Знания» являются ключевые 
федеральные институты развития, ведущие вузы страны, корпоративные университеты и бизнес-
школы. 

 «ВЭБ.Знания» – один из неотъемлемых элементов управления кадровым потенциалом, которое 
формируется в ВЭБ.РФ в целях выстраивания сбалансированной системы управления талантами 
в организации, способствующей реализации HR-стратегии, нацеленной на привлечение и 
удержание высокопотенциальных сотрудников.  

  «ВЭБ.Знания» является единой коммуникационно-образовательной 
средой, позволяет всем сотрудникам ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ 
находиться в общем информационном пространстве и говорить на одном 
языке. На платформе размещается образовательная информация, 
направленная на развитие ключевых компетенций, в том числе лидерства, 
командного взаимодействия, управления изменениями, проектного 
управления и пр. Образовательная информация представлена в форматах 
видеолекций, книг, электронных курсов и записей конференций, в том числе 
конференции TED. В качестве информационного дайджеста не реже одного 
раза в месяц выходят выпуски «ВЭБ.Знания», каждый из которых 
структурирован по одной из приоритетных для ВЭБ.РФ тематик.  

В 2018-2019 гг. в рамках проекта «Академия развития моногородов» МОНОГОРОДА.РФ провел 
образовательные семинары и конференции для руководителей из всех моногородов России. Всего 
11 обучающих семинаров, в которых приняли участие свыше 1000 представителей управленческих 
команд моногородов из 61 региона России. 

Для команд, управляющих проектами развития моногородов инициировано и организовано 
обучение 319 управленческих команд моногородов по специальной образовательной программе 
МОНОГОРОДА.РФ в РАНХиГС и МШУ «Сколково», подготовлено более 1,5 тыс. управленцев.  

Образовательный проект в 2018 г. впервые в истории России занял первое место в престижном 
международном конкурсе «2018 EFMD Excellence in Practiсe» в специальной категории «Развитие 
экосистемы», где соревнуются самые престижные бизнес-школы мира.  
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