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РОССИЯ ПРОВЕДЕТ ПРИВАТИЗАЦИЮ ВТБ И ЧАСТИ ВЭБА 
 
Президент России Дмитрий Медведев не видит препятствий для приватизации ВТБ и 
коммерческой части ВЭБа, отмечая, что вопрос только в темпах и сроках. "Ни от руководства 
ВЭБа, ни от руководства ВТБ я ни разу не слышу, что они считают недопустимой приватизацию 
соответствующих структур", - сказал господин Медведев на встрече в формате открытого 
правительства. "Рано или поздно придется это делать. Вопрос, как обычно, в темпах того, что 
делать. Исходя из этого, надо определяться, надо ли это делать в этом году, в следующем году, 
какими порциями продавать", - добавил глава государства. В ходе встречи экс-зампред ЦБ 
России Сергей Алексашенко предложил ускоренно решить вопрос с приватизацией ВТБ и ВЭБа. 
По его словам, госкорпорация Внешэкономбанк, которая должна исполнять функции Банка 
развития, одновременно занимается коммерческой деятельностью. Кроме того, ВЭБ имеет в 
собственности четыре банка, также занимающихся коммерческой деятельностью. "Запретить ему 
заниматься коммерческой деятельностью. Пусть он занимается только развитием, а банки свои 
продаст до конца года. Это сделать просто. Эти банки стоят копейки, они маленькие", - цитирует 
РИА "Новости" господина Алексашенко. 
http://www.kommersant.ru/news/1912800
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 МЕДВЕДЕВ НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ВТБ И КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ ВЭБА 
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент РФ Дмитрий Медведев не видит препятствий для 
приватизации ВТБ <VTBR> и коммерческой части ВЭБа, отмечая, что вопрос только в темпах и 
сроках.  
"Ни от руководства ВЭБа, ни от руководства ВТБ я ни разу не слышу, что они считают 
недопустимой приватизацию соответствующих структур", - сказал Медведев на встрече в 
формате открытого правительства. 
"Рано или поздно придется это делать. Вопрос, как обычно, в темпах того, что делать. Исходя из 
этого, надо определяться, надо ли это делать в этом году, в следующем году, какими порциями 
продавать", - добавил глава государства. 
В ходе встречи экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко предложил ускоренно решить вопрос с 
приватизацией ВТБ и ВЭБа. 
По его словам, госкорпорация Внешэкономбанк, которая должна исполнять функции Банка 
развития, одновременно занимается коммерческой деятельностью. Кроме того, ВЭБ имеет в 
собственности четыре банка, также занимающихся коммерческой деятельностью. "Запретить ему 
заниматься коммерческой деятельностью. Пусть он занимается только развитием, а банки свои 
продаст до конца года. Это сделать просто. Эти банки стоят копейки, они маленькие", - 
предложил Алексашенко. 
Государству, по его мнению, также необходимо сокращать участие в капитале ВТБ. "Вот с чем-
чем, а с этим банком государство поимело проблем выше крыши. Оно ему дает деньги, а он 
приходит опять и опять. Разделите банк на "хороший" и "плохой", как было принято в условиях 
кризиса. Плохие активы банка ВТБ знают все. Возьмите плохой банк государству, а хороший 
отдайте акционерам. Если вам этот хороший банк понравится, оставьте государству 25% и 
продайте к 2015 году", - сказал Алексашенко. 
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МЕДВЕДЕВ НЕ ДАЛ ЧЕТКОГО ОТВЕТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Президент РФ Дмитрий Медведев не дал однозначного 
ответа на предложение о радикальной приватизации в российском банковском секторе, в котором 
сейчас доминируют госбанки. 
Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, выступая на встрече в формате "большого 
правительства", выдвинул предложение разделить ВТБ (РТС: VTBR), передав "плохие" активы в 
отдельную структуру под контролем государства, а "хороший" банк - "отдать акционерам". ВЭБу, 
по мнению директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, нужно 
запретить заниматься коммерческой деятельностью, оставив только функции Банка развития, а 
его дочерние банки - продать. Все эти шаги можно осуществить в ближайшее время, сказал 
С.Алексашенко, иронично описавший действующую процедуру принятия решений по 
приватизации банков, растянутую на долгие годы. 
Д.Медведев, который неоднократно высказывался за сокращение участия государства в 
банковском секторе и недавно поручил профильным ведомствам к сентябрю подготовить 
соответствующие предложения, спорить с С.Алексашенко не стал, но ключевой вопрос о темпах 
процесса обошел стороной. 
"Как ни странно, ни от руководства ВЭБа, ни от руководства ВТБ я ни разу не слышал, что они 
считают недопустимой приватизацию соответствующих структур. Может быть, потому что они 
понимают, что все они как государственные менеджеры временные и рано или поздно придется 
это делать", - сказал Д.Медведев. 
"Вопрос, как обычно, в темпах того, что делать. Исходя из этого, надо будет определяться, надо 
ли это делать в этом году, в следующем году, какими порциями все это продавать", - заключил 
он. 
Служба финансово-экономической информации 
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 МИНФИН РАЗРАБОТАЛ ДЛЯ ВЭБА ДЕКЛАРАЦИЮ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА - ПРОЕКТ 
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минфин РФ разработал декларации для инвестирования 
Внешэкономбанком (ВЭБ) средств выплатного резерва и пенсионных накоплений россиян, 
которым установлена срочная пенсионная выплата. Соответствующие проекты опубликованы на 
сайте министерства. 
В конце марта Минфин РФ предложил передать в управление Внешэкономбанку выплатной 
резерв Пенсионного фонда РФ с 1 июля 2012 года. Начиная с 2003 года ВЭБ выполняет функции 
государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами 
пенсионных накоплений граждан РФ. 
Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов 
пояснил агентству "Прайм", что инвестирование средств выплатного резерва будет практически 
идентичным управлению средствами пенсионных накоплений, находящихся в расширенном 
портфеле.  
"В виду неопределенности объемов выплатного резерва лучше иметь более широкие 
возможности инвестирования с тем, чтобы получить лучший результат от инвестирования в том 
случае, если портфель будет небольшим", - сказал Попов, уточнив, что использование этого 
инструментария в отношении средств выплатного резерва будет более консервативным.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНФИНА 
Согласно инвестдекларациям, предлагаемым Минфином, ВЭБ сможет вкладывать средства 
выплатного резерва и пенсионных накоплений россиян, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, в суверенные ценные бумаги РФ и субфедеральные ценные бумаги, а 
также в облигации российских эмитентов и ипотечные ценные бумаги, если эмитенту присвоен 
долгосрочный кредитный рейтинг не ниже уровня "BB" по шкале Fitch и S&P или не ниже "Ba2" по 
классификации Moody's.  
Кроме того, разрешается размещать средства на счетах и депозитах в банках - как в рублях, так 
и в иностранной валюте (доллары, евро, фунты стерлингов, японские иены), а также 
инвестировать в ценные бумаги международных финансовых организаций. 
К таким организациям отнесены: Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ADB), Банк 
развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank, CEB), Европейский банк 
реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), 
Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB), Межамериканский банк 
развития (Inter-American Development Bank, IADB), Международная финансовая корпорация 
(International Finance Corporation, IFC), Международный банк реконструкции и развития 
(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Северный инвестиционный банк 
(Nordic Investment Bank, NIB), Евразийский банк развития (ЕАБР).  
Согласно проектам Минфина, максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг РФ, 
обязательства по которым выражены в иностранной валюте, составит 80%, ценных бумаг 
регионов - 10%, облигаций российских эмитентов - 40%, ипотечных ценных бумаг - 20%, ценных 
бумаг международных финансовых организаций - 20%. Максимальная доля государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в рублях, а также облигаций российских 
эмитентов, обеспеченных госгарантиями, в инвестиционном портфеле не устанавливается.  
СЛИШКОМ МНОГО ГОСБУМАГ 
Вместе с тем, министерство предлагает инвестировать как минимум 50% портфеля в суверенные 
ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в рублях и иностранной валюте, и 
облигации с госгарантиями РФ. 
Внешэкономбанк считает целесообразным снять это ограничение. "Мы будем предлагать убрать 
из текстов деклараций пункт 11 о минимальной доле госбумаг в портфеле, иначе небольшой 
портфель будет неликвидным, что существенно увеличит рыночный риск", - сказал Попов, 
уточнив, что в дальнейшем, в зависимости от объемов и опыта работы по управлению 
выплатным резервом, инвестиционные декларации могут корректироваться. 
В конце 2011 года президент РФ утвердил закон, вводящий понятие "выплатной резерв", который 
формируется ПФР для финансирования выплаты накопительной части трудовой пенсии по 
старости. В этом законе предоставлялось право на получение единовременных выплат для 
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граждан, которые формировали накопительную часть в 2002-2004 годах. Это женщины 1957-1966 
годов рождения и мужчины 1953-1966 годов рождения. В 2011 году часть этих граждан уже имела 
право на выплаты накопительной части, но они не могли реализовать его из-за того, что не был 
принят соответствующий закон. 
Всего документ предусматривает четыре вида выплат: единовременная, срочная пенсионная 
выплата, накопительная часть трудовой пенсии по старости и выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица. Срочные выплаты будут 
перечисляться не менее 10 лет тем гражданам, которые участвовали в программе 
государственного софинансирования пенсии или перевели маткапитал на накопительную часть 
трудовой пенсии. 
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ВЫПЛАТНОЙ РЕЗЕРВ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬСЯ ПО РАСШИРЕННОМУ ПОРТФЕЛЮ ВЭБА 
- ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Средства выплатного резерва и пенсионных накоплений 
граждан, которым установлена срочная пенсионная выплата, предлагается инвестировать в 
соответствии с расширенным портфелем ВЭБа по инвестированию пенсионных средств. 
Проект постановления правительства РФ по установлению соответствующих инвестиционных 
деклараций ВЭба, являющегося государственной управляющей компанией средствами 
выплатного резерва, опубликован на сайте Минфина. 
Инвестироваться средства выплатного резерва и накоплений могут в госбумаги РФ, 
обращающиеся на рынке или специально выпущенные для размещения средств 
институциональных инвесторов, а также бумаги субъектов РФ, облигации российских эмитентов, 
ипотечные ценные бумаги, в российскую и иностранную валюту, банковские депозиты, ценные 
бумаги международных финансовых организаций (Азиатский банк развития, Банк развития при 
Совете Европы, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития, IFC, 
МБРР, Северный инвестиционный банк, ЕАБР). 
Средства выплатного резерва могут инвестироваться в активы с рейтингом не ниже уровня ВВ по 
классификации Fitch и S&P, Ва2 - по классификации Moody's. 
При этом облигации субъектов РФ и российских эмитентов, в которые инвестируются средства 
выплатного резерва, должны соответствовать хотя бы одному из требований: эмитенту должен 
быть присвоен рейтинг не ниже уровня ВВ по классификации Fitch и S&P, Ва2 - по классификации 
Moody's, либо исполнение обязательств по погашению облигаций должно быть обеспечено 
госгарантией РФ. 
Выпуску ипотечных ценных бумаг также должен быть присвоен установленный для всех 
разрешенных активов рейтинг либо исполнение обязательств по ним должно быть обеспечено 
солидарным поручительством юрлица, которому присвоен рейтинг не ниже суверенного рейтинга 
РФ. При этом в состав ипотечного покрытия не должны входить объекты незавершенного 
строительства, размер ипотечного покрытия должен превышать сумму обязательств более чем в 
1,5 раза. 
В госбумаги РФ, выраженные в иностранной валюте, могут вкладываться до 80% средств, в 
облигации субъектов - до 10%, облигации российских эмитентов - до 40%, ипотечные ценные 
бумаги - до 20%, ценные бумаги международных финансовых организаций - до 20%. 
Суммарная доля госбумаг РФ и облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено 
госгарантией, не может составлять менее 50% расширенного инвестиционного портфеля. 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года. 
В конце 2011 года был принят закон "О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений", предусматривающий формирование выплатного резерва. 
Документ установил механизм, который позволит лицам, застрахованным в системе 
обязательного пенсионного страхования, реализовать свое право на получение сформированных 
средств пенсионных накоплений. Установлено четыре вида выплат: единовременная, срочная 
пенсионная выплата, накопительная часть трудовой пенсии по старости и выплата средств 
пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного. 
В соответствии с "выплатным" законом, граждане начнут получать накопительную часть пенсий с 
1 июля 2012 года. По оценкам ПФР, обнародованным ранее его главой Антоном Дроздовым, в 
июле 2012 года накопительную часть пенсии нужно будет выплатить 4 млн граждан. 
Служба финансово-экономической информации 
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ВНЕШЭКОНОМБАНК И NEFCO ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
 
10 апреля 2012 
РИА Ореанда-Новости 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Внешэкономбанк и Nordic Environment 
Finance Corporation (NEFCO) заключили Меморандум о взаимодействии. 
 
Стороны договорились сотрудничать в таких сферах, как энергоэффективность, экология, 
переработка отходов, модернизация ЖКХ, внедрение инноваций в области чистых технологий. 
 
Сотрудничество с NEFCO даст Внешэкономбанку возможность изучить опыт корпорации по 
финансированию проектов в регионах, еë методики поиска, отбора, оценки и мониторинга 
энергоэффективных и экологических проектов, подходы к разработке и внедрению 
соответствующих финансовых продуктов. 
 
В России NEFCO финансирует региональные и муниципальные инвестпроекты в рамках 
нескольких инвестиционных программ ("Энергосбережение", "Чистое производство" и др.). Кроме 
того, корпорация активно участвует в реализации проектов, связанных с улучшением 
экологической обстановки в арктической зоне России. В частности, NEFCO по соглашению с 
Российской Федерацией и другими участниками является распорядителем средств Фонда 
поддержки проектов Арктического совета, наиболее крупным донором которого является Россия. 
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ МСП БАНКА СЕРГЕЕМ КРЮКОВЫМ 
 
Крюков Сергей Павлович, Председатель правления МСП Банка  
 - Какие ключевые изменения в 2011-м году Вы бы выделили в политике установления лимитов 
для лизинговых компаний - участников Программы поддержки? Предполагаются ли изменения в 
критериях лимитирования в 2012-м?  
В качестве основных изменений в политике взаимодействия с лизинговыми компаниями стоит 
отметить новые подходы к расчету лимитов риска на организации инфраструктуры (в т.ч. 
лизинговые компании), базирующиеся на усовершенствованной методике оценки финансового 
положения и определения рейтинга корпоративного клиента ОАО "МСП Банк". Заложенные в 
методике принципы определения степени финансовой устойчивости компаний, помимо прочих 
факторов (таких, как кредитная история компании, качество обслуживания ею действующих 
кредитов и др.), будут зависеть, также от уровня внутреннего рейтинга клиента. Рейтинг, в свою 
очередь, будет определяться совокупностью целого ряда показателей: количественных 
(финансовых коэффициентов, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности), 
качественных (структурой собственности, опытом функционирования, положением на рынке, 
корпоративным управлением и т.д.), а также результатом экспертной оценки дополнительных 
риск-факторов, которые могут быть присущи отдельным заемщикам и связаны как со спецификой 
отраслей, в которых осуществляют свою деятельность лизингополучатели (например, различия в 
производственных циклах, трудоемкости и в целом себестоимости выпускаемой продукции и 
т.д.), так и с деятельностью самой лизинговой компании (например, резкие колебания в 
отдельные периоды величины чистых активов компании, ее выручки, финансового результата и 
других показателей, если известно, что деятельность компании не является сезонной; рост 
дебиторско-кредиторской задолженности при неизменности портфеля договоров и валюты 
баланса компании, что может свидетельствовать, в том числе, о наличии у нее скрытых потерь; 
чрезмерный объем выданных компанией гарантий и поручительств). 
- Какие ключевые изменения в продуктовой линейке МСП Банка произошли в 2011-м году? Какие 
существуют планы по изменению/расширению линейки в 2012-м году?  
В рамках задач, поставленных Внешэкономбанком в части поддержки малого и среднего 
предпринимательства, МСП Банк перешел от оперативного насыщения сектора малого и 
среднего предпринимательства России кредитными ресурсами к решению задач модернизации 
экономики и оказанию адресной (а значит, более эффективной) поддержки МСП в тех сегментах, 
где это требуется больше всего. Наша Программа вступила в новую фазу развития - мы взяли 
курс на развитие неторгового сектора малого и среднего предпринимательства, а также точечную 
поддержку инновационных, модернизационных и социально-значимых проектов МСП. Новые 
приоритеты нашли отражение в продуктовой линейке Банка, в т.ч. по лизинговому направлению. 
В 2011 году была приостановлена выдача кредитов по ряду продуктов, ориентированных на 
широкую аудиторию заемщиков ("Развитие", "Автолизинг", "Отечественный автолизинг"). 
Одновременно с этим был актуализирован продукт "Лизинг-Регион", способствующий 
увеличению занятости населения на территориях со сложной социально-экономической 
обстановкой и моногородах. В соответствии с приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. "№" 597 был скорректирован список моногородов, 
на территории которых осуществляется реализация продукта. Кроме того, из перечня возможных 
к приобретению предметов лизинга был исключен легковой автотранспорт, теперь продукт 
ориентирован на лизинг оборудования и спецтехники. 
Текущий год начался с активной разработки качественно новых продуктов, ориентированных на 
поддержку МСП в приоритетных отраслях экономики. Так, например, для оказания 
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имущественной поддержки при реализации крупных модернизационных, инновационных, 
энергоэффективных проектов МСП, разрабатывается специальный кредитный продукт "Лизинг 
Проектный", предполагающий совместную с лизинговой компанией оценку проекта субъекта 
МСП, а также последующий мониторинг хода реализации и экономического эффекта проекта. 
Новый продукт ориентирован на приобретение оборудования и спецтехники (включение 
автотранспорта в перечень приобретаемых предметов лизинга в рамках нового продукта пока не 
планируется). 
Кроме того, не остается без внимания в нашей Программе и такой уязвимый сегмент МСП, как 
начинающие предприниматели. Специально для них разработан кредитный продукт "Лизинг-
Приоритет" для оказания финансовой поддержки субъектам МСП со сроком деятельности не 
более года, с использованием целевых субсидий, предоставляемых за счет бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации. Продукт уже успешно зарекомендовал себя в рамках 
пилотных сделок на территории Республики Татарстан. Мы надеемся на его востребованность и 
эффективность и в других российских регионах. 
- Насколько МСП Банк удовлетворен программой финансирования лизинговых компаний?  
Лизинг - очень важная часть Программы финансовой поддержки МСП. Он существенно 
расширяет возможности получения поддержки субъектами малого и среднего 
предпринимательства в тех регионах, где кредитование через банки затруднено или невозможно 
в силу ряда причин (например, в Ненецком автономном округе наша Программа реализуется 
только через лизинговое направление). Имущественная поддержка малых и средних 
предприятий как никакая другая отвечает нашим задачам поддержки производственных 
предприятий, обновляющих основные средства (а они очень изношены в России), а также 
внедряющих инновации. Лизингом могут воспользоваться те предприятия, у кого недостаточно 
средств на приобретение сложного и дорогостоящего оборудования. Им необходимо только 
вложить от 10 до 30% стоимости оборудования в зависимости от кредитного продукта (а в 
некоторых случаях авансовый платеж может быть произведен за счет субсидий или средств 
самой лизинговой компании).  
Мы уделяем большое значение развитию этого сегмента в рамках нашей Программы, 
достигнутые результаты нас радуют и говорят сами за себя. Так, на сегодняшний день нашими 
партнерами являются более 80 лизинговых компаний почти во всех регионах России. Объем 
имущественной поддержки, предоставленной лизинговыми компаниями субъектам МСП за 
последний год увеличился почти в 4 раза и составляет более 18 млрд рублей. 
Полученные результаты внушают оптимизм и позволяют рассчитывать на дальнейшее 
увеличение объемов поддержки МСП по направлению лизинга с акцентом на приоритетные 
направления. Мы рассчитываем заключить соглашений с лизинговыми компаниями в 2012 году 
на сумму не менее 14 млрд. рублей. И рассчитываем, что не менее половины этой суммы будет 
выбрано лизинговыми компаниями и субъекты МСП получат необходимое им оборудование, 
спецтехнику. Мы надеемся, что наши партнеры - лизинговые компании разделят наш живой 
интерес к поддержке приоритетных отраслей малого и среднего бизнеса, проявят понимание 
важности этого вопроса и продолжат выступать нашей надежной опорой в совершенствовании 
Программы финансовой поддержки МСП.*** 
http://www.raexpert.ru/editions/krukov_leasing_2011/
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ГОСУДАРСТВО ВСЕМ ПОМОЖЕТ 
 
Автор: ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ 
 
Сотрудничество коммерческих банков и госструктур помогает предоставлять малым и средним 
компаниям кредиты на льготных условиях. 
 В плюсе оказываются и банки, и предприниматели.  
Дело за малым Поддержка малого и среднего бизнеса в последние годы традиционно считается 
одним из приоритетных направлений развития российской экономики. На первый взгляд это та 
область, которая должна была бы быть на сто процентов отдана на откуп государственным 
структурам. Однако на практике получается, что инфраструктуры, способной обеспечивать 
финансовую поддержку тысяч предпринимателей во всех регионах России, у государства просто 
нет, а создавать ее слишком долго и не всегда эффективно. Решением проблемы стало 
сотрудничество с частными банками. 
 Если говорить о программах, которые реализуются на всей территории страны, то можно 
выделить два основных направления подобного сотрудничества. В первом случае частные банки 
предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты в рамках совместных 
программ с государственным МСП-банком (бывший Российский банк развития). Во втором - 
банки взаимодействуют с региональными фондами поддержки малого бизнеса, которые 
предоставляют поручительства по кредитам. 
 Казенный процент Государственная программа поддержки малого бизнеса, реализуемая 
МСПбанком, действует с 2004 года. При этом банк не кредитует малые и средние предприятия 
напрямую - финансирование осуществляется через сеть банков-партнеров. По состоянию на 
начало марта 2012 года у МСП-банка были заключены кредитные договоры со 109 банками-
партнерами, а общее количество банков, принявших участие в программе с момента начала ее 
реализации, достигло 199. Суть программы заключается в том, что МСПбанк выдает банкам-
партнерам финансирование на льготных условиях, в свою очередь, те используют полученные 
средства для кредитования компаний (условия и цели такого кредитования определяются 
требованиями МСП-банка). По данным аналитического центра МСПбанка, общий объем 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в рамках программы за все время ее 
действия достиг 173 млрд рублей, количество договоров между банками-партнерами и 
кредитуемыми предприятиями превысило 42 тыс. в 83 регионах России. 
 Сейчас средневзвешенная ставка по кредитам, выданным банками-партнерами, составляет 
12,3%, за последний год этот показатель снизился почти на полтора процентных пункта. Для 
предприятий, работающих в инновационных сегментах экономики, средняя ставка еще ниже - 
около 10%. Такие показатели примерно соответствуют процентным ставкам по программам для 
малого бизнеса у крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, ВТБ и другие). Но в случае с 
программой МСП-банка такие условия могут предлагать даже не очень большие региональные 
банки, которые зачастую более привлекательны для заемщиков - они работают с местными 
компаниями, обслуживают их и имеют представление о региональной специфике. 
 Кроме того, важно понимать, что у многих коммерческих банков, кредитующих малый и средний 
бизнес, отсутствует или ограничен доступ к источникам долгосрочного фондирования, а значит, 
им сложно предоставлять кредиты на относительно длительные сроки. Программа МСП-банка 
решает эту проблему. В результате 76% кредитов из соответствующего портфеля банков-
партнеров выданы на срок от двух лет. Нет каких-то принципиальных ограничений и по объему. 
Примерно 6% кредитов выдается на сумму в пределах 1 млн рублей, а остальные сегменты 
вплоть до кредитов на 50 млн рублей пользуются примерно одинаковым спросом. Самые 
популярные кредиты - от 20 млн до 50 млн рублей: на них приходится 23% общего портфеля. 
 Правда, ложка дегтя в заманчивой программе МСП все же есть - точнее, появилась недавно. 
Исторически одним из главных козырей для заемщиков было то, что льготные кредиты 
предназначались для поддержки различных отраслей промышленности. По собственной 
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статистике банка, 41% портфеля сейчас составляют кредиты торговым предприятиям, 25% и 21% 
- строительным компаниям и промышленным предприятиям соответственно, 7% составляет 
финансирование компаний в сфере услуг, а 5% - сельское хозяйство. Но с 2012 года приоритеты 
меняются, и теперь программа ориентирована прежде всего на производственный сектор, а 
финансирование торговли фактически прекращается. 
 Государство поручилось Другим важным направлением поддержки малого и среднего бизнеса 
является финансирование через региональные гарантийные фонды, деятельность которых 
курирует Минэкономразвития. Это государственные структуры, которые создаются на уровне 
субъектов федерации и предоставляют местным предпринимателям поручительства по 
кредитам. 
 Поручительства, которые выдают фонды, частично замещают собой залоговое обеспечение, а 
также помогают увеличить объем выдаваемого кредита. Типичный заемщик, которому такая 
поддержка необходима, - это компания, которая предоставляет услуги, у нее, как правило, нет в 
собственности ни недвижимости, ни товарных запасов. Как следствие, банку не хватает 
залогового обеспечения и выдать кредит на желаемую сумму он просто не может. Другое 
преимущество кредита с поручительством гарантийного фонда для заемщика - возможность 
получить средства на более выгодных условиях, так как резервы на подобные кредиты по 
решению регуляторов могут быть меньше, чем по обычным займам. Это позволяет банкам 
предоставлять такие средства под более низкую процентную ставку. 
 В создании подобных фондов заинтересованы все: и федеральное правительство, 
стимулирующее развитие малого бизнеса, и регионы, которым развитие малого и среднего 
бизнеса обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджеты. Первый институт такого рода в 
России был создан в Москве в 1995 году, но вплоть 2006 года системной работы по развитию 
гарантийных фондов не проводилось и, как следствие, действительно работавших организаций 
было немного. Сегодня подобные фонды функционируют уже практически во всех регионах 
России, и предполагается, что в перспективе они должны принимать участие в выдаче порядка 
5% кредитов. 
 Получив гарантию, предприниматель должен будет заплатить фонду комиссию, которая 
составляет 0,5- 2,5% от суммы гарантии. Причем некоторые фонды взимают комиссию ежегодно, 
другие - единожды на весь срок поручительства. Впрочем, иногда у заемщика есть возможность 
сэкономить и на комиссии: некоторые регионы компенсируют из бюджета часть затрат на 
получение поручительства фонда. 
 Поручительство гарантийного фонда может достигать 50-70% от общего объема кредита, 
возврат этой суммы он готов гарантировать банку, на остальную сумму заемщик должен 
предоставить имущество в залог. 
 Некоторые фонды ограничивают абсолютную величину гарантии, а также срок, на который 
может выдаваться поручительство: чаще всего, он варьируется от одного года до пяти лет. 
 Работа с гарантийными фондами выгодна и заемщикам, и самим банкам. Первым она позволяет 
получить кредит на нужную сумму без обязательного обеспечения в полном объеме, а также без 
волокиты со сбором отдельного пакета документов. Банк получает возможность нарастить 
кредитный портфель, а поручительство фондов позволяет уменьшить величину обязательных 
резервов на возможные потери по ссудам. 
 Главная проблема, с которой сталкиваются банки при работе с гарантийными фондами, - это 
отсутствие единых правил и стандартов их работы, что приводит к бумажной волоките и мешает 
построить работу одинаково во всех регионах. Но несмотря на это, российские банки активно 
развивают предоставление кредитов под гарантии фондов поддержки малого бизнеса. Так, 
Промсвязьбанк в 2011 году заключил соглашения о сотрудничестве с восемью региональными 
фондами, доведя тем самым общее количество фондов-партнеров до 31. Только за 2011 год под 
такие поручительства Промсвязьбанк выдал 422 кредита на общую сумму 3,7 млрд рублей, что 
на 33% выше показателя 2010 года. Банк Москвы за пять лет сотрудничества со столичным 
Фондом содействия кредитованию малого бизнеса выдал около 900 кредитов на сумму 3,6 млрд 
рублей, а объем гарантий, предоставленных фондом, составил примерно 1,7 млрд рублей. Банк 
"Возрождение" предоставляет займы под поручительства фондов в 12 регионах своего 
присутствия. А общий объем поручительств региональных фондов по кредитам малому и 
среднему бизнесу превысил в банке на начало этого года 440 млн рублей, что позволило выдать 
малому и среднему бизнесу кредитов более чем на 1,1 млрд рублей. 
 Росгосстрах-банк подписал уже 48 соглашений о сотрудничестве с фондами в 38 регионах 
России, выдав более 70 кредитов общим объемом свыше 100 млн рублей. 
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ИНИЦИАТИВЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗАТУХАЮТ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
 
Автор: ТАТЬЯНА УСТИНОВА 
Малый и средний бизнес важен для нормального функционирования государства, но зачастую не 
может развиваться без его поддержки. О том, как российское государство помогает развитию 
МСП, рассказал АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, вице-президент организации "Опора России". 
BUSINESS GUIDE: Достаточно ли делает сейчас государство для поддержки малого и среднего 
бизнеса? 
 АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: В целом можно сказать, что объем поддержки с каждым годом 
увеличивается. Профильный департамент Министерства экономического развития, который 
является основным оператором государственной политики в отношении малого бизнеса, 
действительно делает очень многое и анонсирует, что в 2012 году впервые выделено достаточно 
средств для поддержки малого и среднего бизнеса. Если в прошлые годы у нас была 
катастрофическая нехватка средств, потом просто нехватка, потом "еще бы немножко", то в 2012 
году денег хватит. Сумма и правда выглядит существенной - это около 20 млрд рублей, в 
прошлом году было 16 млрд. 
 
 
А. Б.: Сразу обозначу: есть федеральная программа развития предпринимательства, которая в 
том числе координирует ведомственные, и институты развития. 
 Федеральная программа ежегодно корректируется. В этом году особый акцент будет делаться 
на развитие и модернизацию производства, а также на направление "средний бизнес в малом 
бизнесе", если можно так сказать: это предприятия с численностью персонала около 50 человек. 
 Минэкономразвития предлагает два инструмента - софинансирование расходов на 
модернизацию производства, субсидии до 10 млн рублей на закупку оборудования, технологий, а 
также на расширение производственных помещений - а это до 30% от стоимости проекта. И 
второе - субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП, направленным на 
модернизацию производства. Понятно, что это изменение связано в том числе с вступлением 
России в ВТО: государство стремится потратить деньги на поддержку внутреннего российского 
производителя. 
 Есть еще несколько инструментов, направленных на повышение конкурентоспособности 
отечественного малого бизнеса - это центры поддержки экспорта и Евро Инфо 
Корреспондентские центры. 
 Минэкономразвития планирует постепенно отойти от грантовой поддержки - практики, широко 
применявшейся в прошлые годы. Тогда гранты раздавались на стартапы, но понятно, что до 
реального бизнеса из них доходили единицы. Сейчас грантовая поддержка конкретизируется - в 
частности, предпринимателям предлагаются готовые бизнес-решения, планы, кейсы, в том числе 
по принципу франчайзинга. Акцент делается на обучение, подведение предпринимателя к 
бизнесу. 
 Что касается институтов поддержки, то, на мой взгляд, существенное влияние оказывает МСП-
банк, в рамках программ которого предприниматели могут получать льготные кредиты на 
развитие своего бизнеса. Одно из популярных его направлений - микрофинансирование, кредиты 
до 1 млн рублей. Эта программа рассчитана фактически на тех предпринимателей, которые в 
обычном банке кредита не получат. 
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МУЖЕСТВО МЕДВЕДЕВА 
 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
Набраться мужества и провести приватизацию в полном объеме потребовал от правительства 
президент Дмитрий Медведев  
Наставления президента будущему премьеру 
Набраться мужества и провести приватизацию в полном объеме потребовал от правительства 
президент Дмитрий Медведев. 
 Выполнять наказ придется ему самому, как потенциальному премьеру. Сокращение госсектора 
стало одной из основных тем его президентства, но существенных успехов добиться не удалось 
Вчера Медведев провел очередное заседание расширенного правительства - совещательного 
органа из высокопоставленных госслужащих, бизнесменов и экспертов. Он потребовал от 
правительства развивать конкуренцию, сокращая влияние государства на экономику. 
ПРОИГРАЛ ЛОББИСТАМ 
Конкуренции в экономике мешает растущий госсектор, говорится в презентации президента 
ММВБ-РТС Рубена Аганбегяна к заседанию (копия есть у "Ведомостей"). Доля госкомпаний в 
капитализации топ-10 российских корпораций - 62%, подсчитал он. 
В ноябре 2010 г. правительство утвердило программу приватизации на 2011-2013 гг., однако в 
июне 2011 г. на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Медведев назвал ее неамбициозной. 
Минэкономразвития предложило государству полностью (иногда с сохранением "золотой акции") 
выйти из капитала 14 активов (ежегодные доходы бюджета вырастут тогда с 300 млрд до 1 трлн 
руб., см. врез), и Медведев эту идею одобрил. Однако против приватизации компаний ТЭКа 
выступили вице-премьер Игорь Сечин и Минэнерго. Премьер Владимир Путин распоряжение о 
расширении программы приватизации до сих пор не подписал. 
Решения сначала принимаются, а потом к руководству страны устремляется поток лоббистов, 
признал вчера Медведев: "Давайте этот завод не будем трогать, он нам так важен, там пока 
ситуация неблестящая, пройдет 2-3 года, акции на рынке начнут котироваться [по] каким-то 
другим уже цифрам, тогда мы все и продадим. И ничего не исполняется" (цитаты по 
"Интерфаксу"). 
Он призвал правительство набраться мужества и провести приватизацию в полном объеме: "Вот 
как утвердили, по пунктам, так и провести". 
Именно Медведеву избранный президент Путин обещал кресло председателя нового 
правительства. Он может поручить будущему премьеру заново оценить необходимость 
приватизации и отложить продажи, говорили "Ведомостям" федеральные чиновники. Ситуация с 
программой приватизации не изменилась - у Минэкономразвития и Минэнерго существенные 
разногласия, знает сотрудник аппарата правительства: "Сейчас все зависит от премьера, без его 
политического решения программа расширена не будет". 
При Медведеве, несмотря на призывы к приватизации, госсектор не уменьшился, а возможно, и 
увеличился, считает руководитель направления Межведомственного аналитического центра 
Михаил Кузык. Крупные активы не продавались, согласен руководитель экспертного совета 
"Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Но были созданы условия для масштабной 
приватизации в будущем, отмечает Кузык: скорректировано законодательство, стали более 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
активно привлекаться к продажам инвестбанки, появился трехлетний план приватизации. Это 
заявление президента похоже на наставление самому себе как премьеру, говорит Кузык. 
БОЛЬШЕ НЕ ПОКУПАТЬ 
Гендиректор УК "Композит" Леонид Меламед и управляющий директор российского отделения 
PwC Екатерина Шапочка предложили Медведеву запретить госбанкам и госкомпаниям 
приобретать новые активы. Среди примеров расширения госсектора - покупка в 2011 г. ВТБ 
46,48% Банка Москвы у столичного правительства, Сбербанком - 100% "Тройки диалог". 
Президенту нравится другой вариант: "Чтобы на такого рода приобретения давалось высочайшее 
согласие - или в форме решения правительства". 
Разработать меры, ограничивающие рост госсектора, Медведев поручал правительству еще в 
декабре 2011 г. Минэкономразвития готовит законопроект, разрешающий госкомпаниям и 
госбанкам (при контроле у государства) покупать новые активы только по распоряжению 
премьер-министра. Документ пока разрабатывается, говорит представитель ведомства. 
Мера станет серьезным фильтром, подобные сделки должны носить исключительный характер, 
согласен Данилов-Данильян. Предложенная Минэкономразвития схема нравится и Кузыку - 
полного запрета быть не должно, иногда укрупнение госкомпании необходимо. 
УСПЕШНАЯ ЗАМЕНА 
Государству нужно выдвигать в совет директоров госкомпаний только независимых директоров, 
предложили Меламед и Шапочка. Медведев идею поддержал, согласившись, что независимые 
директора должны полностью заместить госслужащих. 
Замена чиновников на профессиональных директоров в советах госкомпаний - одно из самых 
успешных начинаний Медведева. Ротация началась в 2008 г., а в прошлом году по требованию 
Медведева советы директоров покинули все вице-премьеры и министры, за исключением 
первого вице-премьера Виктора Зубкова, который остался председателем совета директоров 
"Газпрома". По данным Росимущества, в 739 госкомпаниях в 2011 г. было избрано 369 
независимых директоров и 1199 поверенных. 
Если сделать всех директоров независимыми, то государство потеряет контроль за 
госкомпаниями, отмечает сотрудник аппарата правительства. Скорее всего президент имел в 
виду замену оставшихся чиновников на профессиональных директоров (они голосуют по 
директивам правительства), полагает собеседник "Ведомостей". 
Точная дата исполнения поручения президента пока не определена, но оно - на краткосрочную 
перспективу, говорит помощник президента Аркадий Дворкович. На первом этапе поверенные в 
советах директоров останутся, пообещал он. 
В советах директоров до сих пор много заместителей министров и других чиновников, так что 
начатую в 2008 г. реформу Медведев до конца не довел, считает Кузык. Чиновников в советах 
директоров быть не должно, настаивает Данилов-Данильян.- 
Что продать  
Полностью Минэкономразвития предлагает выйти из капитала ВТБ, "Роснефти", "Аэрофлота", 
"Русгидро", объединенного "Ростелекома". До 50% сократить долю в Сбербанке и ФСК, до 75% - 
в РЖД и "Транснефти". 
Президент Дмитрий Медведев сформировал повестку для себя как будущего премьера.  
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ИНВЕСТКЛИМАТ ЗАЩИЩАЕТСЯ ТУМАНОМ 
 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 
 Дмитрий Медведев не нашел ресурсов для снижения уровня страховых взносов  
Президент вновь обсудил предложения по улучшению инвестклимата 
На очередном расширенном заседании рабочей группы "Открытого правительства" президенту 
Дмитрию Медведеву в очередной раз была представлена целая серия предложений в области 
улучшения инвестклимата. Несмотря на различающиеся темы повестки дня, смысл предложений 
экспертов Кремлю и Белому дому все тот же - широкое дерегулирование бизнеса, сокращение 
госприсутствия в экономике и регуляторных полномочий власти. Ответы Дмитрия Медведева на 
уже очень конкретные инициативы были, как и ранее, неопределенными. 
Очередное расширенное совещание рабочей группы будущего "Открытого правительства" с 
президентом было формально посвящено "развитию конкуренции и предпринимательства, 
созданию благоприятного инвестиционного климата". Предыдущие совещания группы 14 и 22 
марта были посвящены кадровому обеспечению госслужбы и борьбе с коррупцией. Впрочем, как 
и большинство совещаний у Дмитрия Медведева в последние месяцы, все внешние экспертные 
доклады были так или иначе посвящены одному и тому же блоку проблем - дерегулированию 
предпринимательства в РФ, сокращению госсектора в экономике и связанных с ним напрямую 
темам борьбы с коррупцией и давлением правоохранительных органов на компании. 
На совещании было представлено десять докладов, по крайней мере четыре из которых - 
совместный доклад гендиректора ЗАО "Композит" Леонида Меламеда и управляющего директора 
PricewaterhouseCoopers Екатерины Шапочки о "роли государства в регулировании конкуренции", 
ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева об "уполномоченном по правам 
предпринимателей", советника президента Башкирии Андрея Назарова о "безопасности ведения 
бизнеса" и президента Объединенной судостроительной корпорации Романа Троценко о 
развитии конкуренции в ВПК - содержали системы мер по улучшению ситуации в своей сфере из 
десятков отдельных предложений. Судьба инициатив именно как систем предлагаемых мер 
туманна - во всяком случае, Дмитрий Медведев по итогам обсуждения дал понять, что готов 
обсуждать их не в том виде, в каком они были представлены. 
Уже по реакции господина Медведева на открывающий доклад президента РТС-ММВБ Рубена 
Аганбегяна, в значительной части посвященный приватизации, было очевидно, что во многом 
повторяется сценарий совещаний 14 и 22 марта - поддерживать и комментировать господин 
Медведев будет лишь выборочные инициативы и с оговорками. В пакете поручений, данных по 
итогам трех обсуждений, тема приватизации присутствует: предлагается к 1 июля опубликовать 
(а до 1 октября - провести его общественное обсуждение) предварительный реестр 
госпредприятий, которые должны остаться в госсобственности - с обоснованием необходимости 
сохранения в них госпакетов. По всем не вошедшим в список государственным АО предлагается 
создать "дорожные карты" их расгосударствления. 
Накануне заседания помощник президента Аркадий Дворкович объявил, что сформированный 
еще в 2011 году список крупных государственных АО для приватизации до 2016 года "не будет 
меняться", но, во всяком случае, ни в поручениях Дмитрия Медведева, ни в его выступлениях в 
открытой части совещания это подтверждено главой государства не было. Напротив, президент 
посетовал, что решения по приватизации часто "размываются", а правительству нужно 
"набраться мужества" для полноценной приватизации. 
 "Вот как утвердили по пунктам, так и провести. Если этого не сделать, это означает, что 
приватизации не будет", - пояснил господин Медведев сценарий всего того, что происходило с 
"большой приватизацией" до сегодняшнего дня и с большой вероятностью будет происходить по 
исполнении его поручения. Пока это можно считать и ответом президента на целую систему мер 
по улучшению ситуации с конкуренцией, представленную Леонидом Меламедом и Екатериной 
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Шапочкой - их доклад содержал десятки конкретных и взаимоувязанных шагов, рекомендуемых 
будущему правительству Дмитрия Медведева. 
Наиболее неопределенно сложилась ситуация вокруг предложений Сергея Гуриева. В 
презентации к совещанию он предложил окончательную версию инициативы по созданию 
института уполномоченного по правам предпринимателей - как независимого чиновника, 
назначаемого президентом по предложению Совета по конкуренции, с правом приостановки 
необоснованных регуляторных актов, принятых госорганом. Идею какого-либо вето на решения 
Белого дома Дмитрий Медведев отверг, а затем вообще предложил вместо подобного 
расширения института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) назначить спецпрокурора по 
защите прав бизнесменов. Обсуждать с главой государства, как именно объединять институты 
ОРВ и прокуратуры, было, вероятно, бессмысленно. 
Чуть более определенной была реакция на доклад Андрея Назарова, ключевым в котором были 
экономическая амнистия и детализация ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (см. также рубрику 
"Мониторинг"). Президент обещал подумать, оставив без комментариев одно из самых весомых 
предложений - запрет на возбуждение уголовного дела по "экономическим" статьям без 
заявления потерпевшего (см. стр. 2). 
Надежда на то, что логика дальнейшего обсуждения разработок "Открытого правительства" не 
будет заключаться в "выборочной" бессистемной реализации наиболее ярких мер, имеет право 
на существование. Но пока в списке поручений Дмитрия Медведева по трем совещаниям лишь 
предложения новой "системной работы" для будущего правительства по неопределенному кругу 
вопросов и решения, которые вполне можно трактовать не как дерегулирование, а как право на 
получение госорганами новых регуляторных полномочий. А под конец совещания Дмитрий 
Медведев дал понять бизнесу, что не стоит надеяться и на снижение налогов. "Особых ресурсов 
для снижения, для уменьшения уровня страховых взносов у нас сейчас нет", - сообщил он. С 
точки зрения инвестклимата, обсуждавшегося группой, это один из важнейших вопросов. 
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РОССИЯ-МИНПРОМТОРГ-ВТО-ЭКСПОРТ 

10.04.2012 15:02:28 MSK 

СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ ПРОМЭКСПОРТЕРАМ В РФ ПОСЛЕ 
ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО 
Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ считает возможным продолжить 
субсидирование ставок по кредитам российским экспортерам промышленной продукции после 
вступления России в ВТО. 
Соответствующий вывод содержится в докладе и.о. министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова первому вице-премьеру Игорю Шувалову, посвященному мерам поддержки 
экспорта отечественной промышленной продукции с учетом обязательств России в рамках ВТО 
(имеется в распоряжении "Финмаркета"). 
По мнению Минпромторга, действующие сегодня правила возмещения из федерального бюджета 
российским экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях и госкорпорации "Внешэкономбанк", сформулированы таким 
образом, что нельзя однозначно утверждать об их противоречии правилам ВТО. 
Правилами ВТО запрещено предоставлять субсидии, прямо увязывающие получение поддержки 
с производством товаров на экспорт (когда бюджетные деньги предоставляются для того, чтобы 
предприятие произвело продукцию с условием ее последующего экспорта). Однако ВТО 
позволяет осуществлять поддержку уже произведенного товара в рамках системы, 
соответствующей правилам соглашения ОЭСР об экспортных кредитах с официальной 
поддержкой. 
При этом в ведомстве напоминают, что субсидирование является единственным инструментом, 
выравнивающим процентные ставки по кредитам для экспортеров на территории России и в 
зарубежных странах, за счет чего продолжает оставаться наиболее востребованным механизмом 
государственной поддержки у экспортоориентированных компаний. 
Финансирование программы, составляющее на 2012-2014 гг. суммарно 5,5 млрд руб. при 
ежегодной потребности около 11 млрд руб. недостаточно, полагают в Минпромторге. Однако ее 
незначительный объем, по мнению Минэкономразвития РФ, снижает риски инициирования 
споров в рамках ВТО, говорится в докладе Д.Мантурова. 
Помимо субсидирования ставок по кредитам экспортерам промышленной продукции, сегодня в 
России также применяются такие меры, как государственное экспортное кредитование и 
гарантирование экспортных операций. При этом соглашение ОЭСР предусматривает взимание 
премии за риск при предоставлении госгарантии и устанавливает минимальный размер такой 
премии, в то время как российская система поддержки экспорта позволяет предоставлять 
гарантии на безвозмездной основе. 
В промышленном ведомстве подчеркивают, что в действующей Концепции развития 
государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в РФ 
не рассматривается один из самых распространенных в мировой практике инструментов - 
страхование экспортных кредитов. В связи с этим Минпромторг предлагает разработать новый 
документ, учитывающий деятельность созданного в конце прошлого года ОАО "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков" (ОАО "ЭКСАР"). 
Также ведомство настаивает на наращивании мер нефинансового содействия развитию 
экспорта, "включая оказание информационной, консультационной, организационной и торгово-
политической поддержки". 
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СУБСИДИИ 

 
Автор: По информации Интерфакса 
Минпромторг считает возможным продолжить субсидирование ставок по кредитам российским 
экспортерам промышленной продукции после вступления России в ВТО. Такой вывод 
содержится в докладе и.о. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову, посвященном мерам поддержки экспорта промышленной 
продукции с учетом обязательств России в рамках ВТО. Действующие правила возмещения из 
федерального бюджета российским экспортерам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и госкорпорации "Внешэкономбанк", 
сформулированы таким образом, что нельзя однозначно утверждать об их противоречии 
правилам ВТО. 
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СТРАХОВКА ОТ ВТО 
 
Вступление в ВТО может подвигнуть правительство на новый способ поддержки экспортеров, 
который существует во всем мире более 80 лет  
Москва. 10 апреля. FINMARKET.RU - Чиновники продолжают разбираться со вступлением России 
в ВТО и в срочном порядке анализируют все возможные способы поддержки отечественной 
промышленности. Помощь нужна не только компаниям, ориентированным на внутренний рынок, 
которые останутся без защитных импортных пошлин, но и экспортерам. Правила их поддержки 
также жестко регламентированы нормами ВТО.  
Минпромторг проанализировал все возможные легальные способы поддержки экспортеров и 
доложил о них куратору темы ВТО в правительстве - первому вице-премьеру Игорю Шувалову. 
"Финмаркет" ознакомился с основными выводами, изложенными исполняющим обязанности 
министра промышленности Денисом Мантуровым.  
Теперь придется тщательно следить за соответствием господдержки стандартам торговой 
организации, объясняет министерство. В такой ситуации особое внимание стоит уделить одному 
из самых популярных разрешенных способов поддержки в мире - страхованию экспортных 
кредитов через специальное, чаще всего государственное, агентство. Этому способу госпомощи 
почти 100 лет, теперь есть шансы, что его будут развивать и в России.  
Правилами ВТО полностью запрещено прямое субсидирование производства товаров на 
экспорт, когда бюджетные деньги предоставляются для того, чтобы предприятие произвело 
продукцию с условием ее последующего экспорта. Господдержка может быть оказана только для 
экспорта уже произведенной продукции через экспортный кредит, субсидирование по нему 
ставки, предоставление госгарантий или страхование экспорта.  
Действующая в России программа поддержки компаний-экспортеров выглядит так:  
Государственное экспортное кредитование и гарантирование экспортных операций. Базовое 
соглашение ОЭСР по поддержке экспорта, являющееся одним из основных документов в этой 
сфере, предполагает взимание премии за риск при предоставлении госгарантии. В России для 
экспортеров действует своеобразный бонус - система поддержки экспорта позволяет 
предоставлять гарантии на безвозмездной основе.  
Возмещение из федерального бюджета российским экспортерам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских банках и госкорпорации "Внешэкономбанк". 
Субсидирование ставки, по сути, единственный инструмент, выравнивающий процентные ставки 
по кредитам для экспортеров на территории России и в зарубежных странах.  
Обе нормы вроде бы сформулированы так, что их можно продолжать применить и после 
вступления в ВТО, считает Минпромторг. Но в новых условиях хочется прорыва - для чего 
вступать в ВТО, если не пытаться увеличить экспорт?  
Самым распространенным в международной практике способом господдержки экспорта - 
страхованием экспортных кредитов Россия пока не пользуется. Этот пробел надо ликвидировать, 
считает Минпромторг.  
Специальная структура, ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций от предпринимательских и политических рисков" (ОАО "ЭКСАР"), уже была 
зарегистрирована в октябре прошлого года. Официальное предназначение "ЭКСАР" - страховать 
кредитные и политические риски по краткосрочным (до 180 дней), среднесрочным (до 2 лет) и 
долгосрочным (до 20 лет) экспортным кредитам, обеспечивать безопасность отечественным 
инвестициям за рубежом и развивать страхование как отдельную отрасль. В случае убытка 
агентство обещает выплатить 90% суммы кредитору и далее самостоятельно взыскать деньги с 
должника. Начало "системной страховой деятельности" планируется организовать к 1 июля 2012 
года.  
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Разрабатывать правила деятельности российского агентства помогали представители ведущих 
иностранных агентств по страхованию экспортных рисков, пишет Минпромторг. В мире уже давно 
существует немало успешных аналогов, так что России есть у кого поучится.  
Американский Ex-Im (Export - Import) банк, федеральное экспортное кредитное агентство США, 
было создано еще в 1934 году. Структура не конкурирует с частными банками, но предоставляет 
кредиты и покрывает риски тех предприятий, поддержать которые частный сектор не способен. 
Банк также выдает ссуды нерезидентам, если это может помочь американским компаниям. К 
примеру, на днях совет директоров Ex-Im bank одобрил соглашение с бразильскими авиалиниями 
VRG Linhas Aereas S.A. (GOL) о гарантии по займу в $84,8 млн. Это вложение поддержит 
американского экспортера Delta TechOps - компанию по техническому обслуживанию двигателей.  
Ex-Im банк покрывает такие риски, как банкротство иностранной компании, неконвертируемость 
валюты или военные действия. Кредиты не предоставляются поставщикам и производителям 
военной продукции.  
Итальянское государственное экспортно-кредитное агентство SACE, на 100% принадлежащее 
министерству экономики и финансов Италии, - относительно молодая организация, она создана в 
1977 году. SACE обеспечивает поддержку итальянских компаний в 180 странах мира, покрывает 
политические и коммерческие риски, предоставляет услуги по поручительству и финансовым 
гарантиям. Портфель компании составляет порядка 36 млрд евро, 5,5 млрд евро из них 
приходятся на Россию.  
Международная компания Atradius, выросшая из созданной в 1925 году голландской страховой 
компании NCM, предлагает своим клиентам страховать отдельные контракты и риски, чтобы не 
платить за полный пакет услуг. Имеется доступ к онлайн-управлению сделками, к каждому 
клиенту "приставлен" менеджер по управлению страховой кампанией. Atradius имеет 
представительства в 45 странах, ее деятельность может покрыть 31% мирового рынка, а оборот 
составляет 1,5 млрд евро. 
Coface - французская компания была создана в 1946 году как государственная структура, в 1994 г 
- приватизирована. Помимо стандартного набора услуг страхования экспорта, Coface каждый 
квартал выпускает оценку рисков 157 стран, основанную на анализе 250 специалистов компании. 
Для оценки стабильности (или нестабильности) ситуации в стране аналитики рассматривают не 
только благополучие бизнес-климата, экономическую и политическую обстановку, но и то, как 
местные компании вели себя в сделках при участии Coface .  
 
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=240346
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ОБОГНАТЬ ВАРШАВУ 
 
Автор: Александра Пономарева, a. ponomareva@ mn. ru 
Эксперты обсудили, каким должен быть московский финансовый центр 
В этом году план правительства по созданию международного финансового центра в Москве 
должен быть формально выполнен. Но само по себе это не поможет российской столице 
подняться с последних мест во всевозможных рейтингах финцентров. Нужны стабильные 
стандарты корпоративного управления, комфортная среда в городе, а главное - частные 
инвесторы. Сегодня процент россиян, покупающих ценные бумаги, - в пределах статистической 
погрешности. Прорыва чиновники и эксперты ждут через 20 лет. 
Об этом вчера говорили на "круглом столе" в МГИМО. "Мы много слышим о создании МФЦ. Уже 
возникает вопрос: что будет раньше - МФЦ или весна?" - начал с шутки глава подразделения 
UBS по управлению частным капиталом в России Грегг Робинс. Действительно, если верить 
чиновникам, сделано уже много. Принято три закона, на которых, как на трех слонах, стоит МФЦ, 
рассказал ведущий советник департамента инновационного развития и корпоративного 
управления Минэкономразвития Денис Парликов. Это закон о центральном депозитарии на 
рынке ценных бумаг, закон о клиринге, позволяющий проводить безналичные расчеты между 
странами, и закон об организованных торгах. До конца апреля Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) вместе с Минфином примет еще десяток нормативных актов, 
облегчающих жизнь инвесторов, добавил замглавы ФСФР Сергей Харламов. 
Российская биржа ММВБ в 2011 году стала лидером по объему первичных размещений среди 
бирж Центральной и Восточной Европы. Самое приятное, ММВБ удалось обойти своего главного 
соперника - Варшавскую фондовую биржу. Впрочем, на положении Москвы в различных 
международных рейтингах это особенно не сказалось - столица по-прежнему плетется в хвосте. 
Так, в исследовании " Город возможностей " компании PriceWaterhauseCoopers Москва занимает 
21-е место из 26, в индексе глобальной конкурентоспособности городов Economist Intelligence Unit 
- 58-е место из 120. 
Перемещения Москвы по рейтингу компании Z/ Yen Group лучшим образом демонстрируют ее 
положение в мире финансовых центров. Весной 2011 года столица занимала 68-е место, а 
осенью поднялась на 61-е. Как пояснил замглавы департамента экономической политики и 
развития Москвы Михаил Кардаш, взлет на семь позиций произошел потому, что правительство 
Москвы само обратилось в компанию Z/ Yen Group и предоставило информацию по некоторым 
показателям, где у Москвы были нулевые оценки. В рейтинге 2012 года российская столица 
снова опустилась, на этот раз на 65-е место. Но при этом общее количество баллов оказалось на 
два выше, чем годом ранее. Просто обогнавшие Москву Мумбаи и Джакарта развивались 
быстрее. 
В 2012 году российские чиновники должны завершить работу по плану создания МФЦ. Пока из 
заявленного в плане многое не сделано. Не создан специализированный финансовый суд в 
структуре арбитражных судов, единый центр раскрытия корпоративной информации и не приняты 
решения по повышению финансовой грамотности населения. 
Рабочая группа по созданию мирового финансового центра, заседавшая в конце марта, 
обозначила ориентиры для МФЦ. Через 20 лет в российской столице 30% населения должны 
быть инвесторами на рынке ценных бумаг, 10% трудоспособного населения - работать в 
финансовом секторе. Россия в целом должна занимать высокие позиции в инвестиционных 
рейтингах, а рубль - входить в топ-6 валют мира. 
Но пока что у России нет глобального понимания, каким именно должен быть МФЦ, говорят 
эксперты. " Это похоже на дискуссии по инновациям. " Сколково " постоянно сравнивается с 
американской моделью, и постоянно задается вопрос, как можно сделать то же самое. Очень 
просто - никак. Лондон никогда не будет Нью-Йорком, а Нью-Йорк - Сингапуром " , - говорит Грегг 
Робинс. 
Власти Москвы видят свою задачу в формировании городской среды, соответствующей мировым 
стандартам, - в строительстве дорог, новых станций метро, перехватывающих парковок, 
переводе вывесок на английский и т. д. Но этого недостаточно. " Для инвесторов самое важное - 
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корпоративное управление. Видно, что инвесторы боятся покупать, потому что условия могут 
измениться. Нужна политическая стабильность - важно не то, кто будет новым президентом, а как 
будет работать система", - говорит Робинс. 
И главное, нужны сами инвесторы. " Сейчас только 20% россиян могут позволить себе не тратить 
все доходы. При этом у среднестатистической российской семьи сумма на черный день - 50 тыс. 
руб., которая в итоге тратится на отпуск. Количество частных инвесторов у нас плюс минус 300 
тыс.. Сам рынок превращается в статистическую погрешность " , - объясняет начальник 
управления Аналитического центра при правительстве Юрий Вороненков. 
" Уже возникает вопрос: что будет раньше - МФЦ или весна? " Грегг Робинс, 
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с банками усиливают лизинговые компании 
Год начался с крупных сделок на лизинговом рынке. В феврале банк БФА приобрел у МБСП 
портфель лизинговых кредитов, а акционеры банка выкупили контрольный пакет компании 
"Интерлизинг". Впрочем, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим не много таких сделок. 
Участники рынка не видят заинтересованности банков в покупке лизинговых компаний.  
Начало года на лизинговом рынке ознаменовалось сразу двумя сделками банка БФА. Кредитная 
организация приобрела у МБСП портфель лизинговых кредитов в объеме 4,6 млрд рублей, в 
результате чего кредитный портфель банка увеличился на 40% и превысил 16,5 млрд рублей. 
Кроме того, акционеры банка Евгений Лотвинов и Ефим Коган купили 52-процентную долю в 
уставном капитале компании "Интерлизинг", которая входит в одноименную лизинговую группу.  
"При покупке лизингового портфеля клиентом банка БФА стал "Интерлизинг", но клиенты 
компании, разумеется, автоматически не переходят на обслуживание в нашем банке. Мы 
рассчитываем в будущем обеспечивать клиентов "Интерлизинга" и банковскими продуктами, 
чтобы постепенно расширять свою клиентскую базу", - прокомментировал сделку вице-президент 
банка БФА Артем Пугачев.  
Две сделки на лизинговом рынке еще не формируют тенденцию, подчеркивают участники рынка. 
В компании "Сбербанк лизинг" не прогнозируют большого количества сделок по приобретению 
банками лизинговых компаний в ближайшие годы. Собеседник "Лизинг" напомнил, что у всех 
крупных отечественных банков уже есть дочерние лизинговые компании. В любом случае, по 
мнению эксперта, сегодня создать лизинговую компанию с нуля зачастую проще, нежели купить 
готовую. Лизинговая деятельность в отличие от банковской не лицензируется, поэтому 
необходимость в сделках ради лицензии отпадает.  
В интересном положении  
Лизинговые компании с государственным участием занимают порядка 60% петербургского рынка. 
Менеджер по маркетингу и рекламе группы компаний "Балтийский лизинг" Ирина Кенюхова 
отмечает, что основной сегмент, в котором работают эти компании, - крупные инфраструктурные 
проекты в таких отраслях, как судостроение, горнодобывающее, нефтедобывающее и 
перерабатывающее оборудование, строительство. Для таких сделок характерно относительно 
недорогое долгосрочное финансирование. Основной поток клиентов для таких компаний 
обеспечивают банки, говорит Ирина Кенюхова.  
Лизинговые компании при банках можно разделить на "автономные" и выполняющие роль отдела 
лизинга в банке, рассказывает Артем Пугачев. Первые имеют автономную или частично 
автономную структуру, риск-менеджмент, свой кредитный комитет, право работы с другими 
банками. К этому типу компаний, по словам господина Пугачева, относится "Интерлизинг" с 
момента выхода МБСП из акционеров в 2004 году. "Приход нового банка-партнера данную 
ситуацию никак не меняет. Компания, как и прежде, будет работать автономно", - отметил Артем 
Пугачев.  
Компании, выполняющие роль отдела в банке, в большей степени интегрированы в его структуру. 
У аффилированных лизинговых компаний нередко возникают споры с банками о том, кто должен 
получать премию за риск. По словам господина Пугачева, существует также внутренняя 
конкуренция между лизинговой компанией и клиентским отделом банка, у которого есть план по 
кредитам.  
Если банк-кредитор не обладает достаточным капиталом для постоянного наращивания объемов 
кредитования лизинговых проектов, могут возникнуть сложности в развитии лизинговой 
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компании. Кроме того, зачастую банки используют "свои" лизинговые компании для списания 
плохих долгов с баланса банка, что негативно влияет на финансовые показатели самой 
лизинговой компании. Это осложняет процесс привлечения стороннего финансирования.  
По старой дружбе  
Тем не менее аффилированные с банками лизинговые компании находятся в более выгодной 
позиции, признают участники рынка. Главным преимуществом "прибанковских" компаний 
является неограниченный доступ к дешевому финансовому ресурсу. "Родительский банк 
предоставляет финансирование дочерней лизинговой компании на льготных в сравнении с 
прочими заемщиками условиях", - говорит руководитель отдела маркетинга компании "ПН-
Лизинг" Юлия Разумова.  
Начальник отдела привлечения финансирования компании "Интерлизинг" Алексей Кореньков 
отмечает, что стабильный источник финансирования очень важен на начальном этапе 
становления компании, а также в периоды кризисных явлений на финансовых рынках. Господин 
Кореньков добавляет, что за счет "родственных" связей между лизинговой компанией и банком 
упрощаются некоторые бизнес-процессы, связанные с получением финансирования.  
Тесное взаимодействие банка и лизинговой компании, помимо прочего, позволяет расширить 
продуктовую линейку, а также за счет продаж кросс-продуктов нарастить клиентскую базу банка и 
лизинговой компании. Другим преимуществом лизинговой компании при банке является 
постоянный приток лизингополучателей из числа клиентов банка, отмечает Артем Пугачев. В 
результате лизинговый портфель таких компаний растет стремительными темпами. Так, по 
предварительным итогам 2011 года на долю трех крупнейших банковских компаний - ВЭБ, ВТБ и 
Сбербанка - приходится более 40% объема всего лизингового бизнеса в России.  
Цена свободы  
Лизинговые компании, не имеющие надежной поддержки банка, более уязвимы в ситуации 
нестабильности на денежных рынках, говорит Алексей Кореньков. В 2008-2009 годах ряд 
подобных компаний столкнулся с серьезным дефицитом ресурсов, что привело к остановке 
продаж. "Лизинговые компании, не аффилированные с банком, зачастую вынуждены принимать 
правила игры, которые предлагают банки-кредиторы, что приводит к усложнению процессов 
заключения и сопровождения лизинговых сделок", - рассказывает господин Кореньков.  
Чтобы конкурировать с крупными игроками, лизинговые компании, не аффилированные с банком, 
вынуждены искать новые пути для развития. Как правило, они стараются предлагать услугу 
более высокого качества. Это касается скорости оформления сделок, дополнительных сервисов 
для клиентов, новых предложений, уточняет Ирина Кенюхова.  
Конкурентные преимущества  
"В прибанковской компании решения принимаются сначала на внутреннем кредитном комитете, 
затем на кредитном комитете банка, что, безусловно, отражается на сроке заключения сделки. В 
независимых компаниях сделки происходят без участия третьих лиц", - отмечает Юлия Разумова.  
Кроме того, в независимых компаниях клиенту не навязываются нелизинговые услуги. В 
прибанковских компаниях, по словам Юлии Разумовой, зачастую от предприятия требуют 
перевода счетов в родительский банк. В то же время, помимо непосредственно финансирования 
сделки, рыночные лизингодатели могут предложить клиенту комплекс сопутствующих услуг: от 
страхования на льготных условиях до регистрации техники в госорганах.  
Независимая лизинговая компания более гибка в отношении условий лизинга, поскольку сама 
оценивает риск и несет по нему ответственность. Как отмечает Юлия Разумова, условия сделки с 
независимой компанией могут обсуждаться и пересматриваться, чего нельзя сказать о жестких 
требованиях банковских лизингодателей. Кроме того, клиент независимой компании может 
выбрать любой вид графика платежей с учетом сезонности бизнеса, перспектив развития и 
прочих деталей.  
Среди плюсов неаффилированых лизингодателей - свобода выбора направлений бизнеса для 
финансирования. "Нет ограничений ни по предмету лизинга, ни по специализации 
лизингополучателя, ни по сумме сделки в отличие от дочерних компаний, чья работа строго 
регламентируется родительскими структурами", - говорит Юлия Разумова.  
Компаний, не связанных с конкретными банками, достаточно много, и они вполне 
конкурентоспособны, отмечает Артем Пугачев. Можно выделить три типа таких фирм. Цель так 
называемых каптивных компаний - способствовать сбыту продукции владеющего ею 
производителя (Volvo-Finance, MAN-Finance, Сaterpillar-Finance). Существуют также компании, 
собственниками которых является государство ("Росагролизинг", ГТЛК), и независимые 
компании, принадлежащие частным лицам и фондам ("Европлан", Carcade).  
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"Конкурентоспособность данных компаний хорошо видна в годовых рейтингах, они являются 
заметными игроками на лизинговом рынке. Безусловно, их стратегия, бизнес-процессы, 
источники привлечения финансирования отличаются от "банковских" компаний, но это не делает 
их менее конкурентоспособными", - заключает Артем Пугачев.  
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СИБИРСКАЯ АГРОГРУППА НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ ВЭБА В 5 МЛРД РУБ. НА 
ПРОЕКТ СВИНОКОМПЛЕКСА 
Томск. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - ЗАО "Сибирская аграрная группа" рассчитывает привлечь до 5 
млрд рублей во Внешэкономбанке (ВЭБ) для строительства свиноводческого комплекса в 
Красноярском крае, сообщил генеральный директор компании Андрей Тютюшев на пресс-
конференции в Томске во вторник. 
"Мы рассматривали варианты привлечения средств в ВТБ (РТС: VTBR), Сбербанке (РТС: SBER) 
и ВЭБе. По условиям, которые предлагает ВЭБ, - данный банк в приоритете", - сказал 
А.Тютюшев. 
По его словам, в банке предполагается заимствовать 80% стоимости инвестиционного проекта, 
которая составляет 5,8-6 млрд рублей. Срок кредитования составит 8 лет. В настоящее время 
документы по кредитному договору находятся в ВЭБе, планируется, что до конца апреля они 
будут рассмотрены. 
"В целом мы достаточно быстро продвигаемся относительно сроков с момента подписания 
соглашения до реализации проекта. В этом году он (комплекс - ИФ) начнет строиться, вопрос 
только когда - в мае или июне", - добавил гендиректор. 
Ранее сообщалось, что "Сибирская аграрная группа" подала документы в ВЭБ на привлечение 
кредита для строительства свинокомплекса, однако параметры кредита компания не уточняла. 
"Сибирская аграрная группа" планирует построить в Большемуртинском районе Красноярского 
края свинокомплекс, который станет предприятием с полным производственным циклом, 
включающим цех первичной переработки мяса и комбикормовый завод. Мощность комплекса 
составит 25 тыс. тонн свинины в год. Он рассчитан на одновременное содержание 4,8 тыс. 
свиноматок, поголовье свиней к 2015 году составит 125 тыс. 
"Сибирская аграрная группа" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 
включает свиноводческие комплексы в поселке Светлый (Томская область), "Уральский" 
(Свердловская область), три мясокомбината в Томской, Кемеровской и Свердловской областях, 
Асиновский комбикормовый завод и три хозяйства в Асиновском районе (Томская область), 
Северский городской молочный завод, а также сеть фирменной розницы. Владеет более 30 тыс. 
га пашни в Томской и Свердловской областях. В настоящее время агрогруппа завершает 
строительство свинокомплекса в Бурятии. 
Служба финансово-экономической информации 
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В ЧЕЧНЕ СОЗДАЮТ КОРПОРАЦИЮ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ ГРОЗНОГО 
Автор: Инга ВОРОБЬЕВА 
Корпорация займется инфраструктурой чеченской столицы, стало известно на встрече главы 
Чечни Рамзана Кадырова с председателем республиканского правительства Одесом 
Байсултановым и заммэра Грозного Исламом Кадыровым.  
Ислам Кадыров доложил Рамзану Кадырову о планах создания предприятия, которое займется 
совершенствованием инфраструктуры Грозного, в частности, развитием коммуникаций и 
теплоснабжения. "Мы собираемся заняться работой по сбору документации, государственной 
регистрации предприятия и началу работ по подготовке проекта, - пояснил заммэра. - 
Инвестиционное консультирование окажет ВЭБ". 
"Мы должны ориентироваться на инвестиционные проекты, без которых невозможно развивать 
город, - оценил глава республики.- Нам необходимо совершенствовать коммунальную сферу и 
сферу теплоснабжения города". Кадыров поручил Одесу Байсултанову выделить денежные 
средства для проведения запланированных работ. Тот обязался исполнить в кратчайшие сроки. 
http://rss.feedsportal.com/c/32327/f/491767/s/1e421a33/l/0L0Srbcdaily0Bru0C20A120C0A40C10A0Cfo
cus0C562949983529518/story01.htm

http://rss.feedsportal.com/c/32327/f/491767/s/1e421a33/l/0L0Srbcdaily0Bru0C20A120C0A40C10A0Cfocus0C562949983529518/story01.htm
http://rss.feedsportal.com/c/32327/f/491767/s/1e421a33/l/0L0Srbcdaily0Bru0C20A120C0A40C10A0Cfocus0C562949983529518/story01.htm
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ОЛИМПИЙСКИЕ ТРАМПЛИНЫ ДЕФОРМИРОВАЛИСЬ ИЗ-ЗА СЛОЖНОЙ ГЕОЛОГИИ 
Автор: Тарас Подрез, Александра Ермакова 
"Маркеру" стали известны актуальные строительные проблемы, с которыми столкнулись 
ответственные исполнители олимпийских объектов. Так, самые значительные проблемы 
выявлены у проектов ОАО "Красная поляна", подконтрольного Сбербанк России. В числе прочего 
это сдвиги свай и трещины трамплинов, а также недостаточно прочные бетонные перекрытия. 
Застройщик отрицает претензии, однако в Федерации прыжков с трамплина рассказали, с чем 
связаны проблемы. 
Сдвиги свай и трещины 
"Еще три года назад члены Международного олимпийского комитета оценивали ее как 
невозможную. Но нам это удалось", - заявил в феврале 2012 года на открытии трамплина К-125 
глава Сбербанка Герман Греф. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба 
России одобрила увеличение доли Сбербанка в операторе трамплинного проекта - ОАО "Красная 
поляна" с 25% до 56%. Ранее 60% акций компании владел предприниматель Магомед Билалов. В 
целом Греф оценивал стройку трамплинов в сумму более 4 млрд руб. 
Однако из свежего отчета ВЭБа о ходе кредитуемых олимпийских строек следует, что по 
состоянию на 1 марта 2012 г. не все так гладко с трамплинами. Если точнее, то комплекс 
трамплинов - это единственный объект, дефекты реализации которого критичны для окончания 
всего проекта. В частности, при выполнении работ по инженерной защите нарушены технологии - 
в результате есть "случаи сдвига свай от оси фундамента и выдавливание монолитных 
конструкций в зоне выката". При этом запланированы мероприятия по отводу грунтовых вод с 
территории комплекса для устранения эрозионных процессов. 
Помимо этого, с 2010 года не согласована замена арматуры буронабивных свай на более низкий 
класс. В документах ВЭБа указано, что на поверхности сооружаемых бетонных конструкций 
обнаружены раковины, сколы и трещины. При этом отделочные работы по зданию ведутся без 
проектных решений. 
Скала оказалась не скалой, а сель надо подпирать 
На этом фоне трамплинный комплекс планировалось сдать к декабрю 2012 г., однако теперь 
завершение стройки ожидается во II квартале 2013 г. Один из руководителей отечественной 
Федерации по прыжкам с трамплина рассказал "Маркеру", что место для комплекса выбиралось с 
международной федерацией прыжков с трамплина: "Это уникальное место: во-первых, нет ветра, 
во-вторых, солнце не бьет в глаза". "Но когда начались работы, то выяснилось, что там не скала, 
а сель: сопка состоит из сели". "Пришлось вносить в проект дополнительные замечания - глубже, 
чем планировалось, бурить, - объяснил собеседник. - Геология сложная". 
По словам эксперта, проблемы у трамплинного комплекса есть до сих пор и не исключены в 
будущем. "Где-то движется грунт, если делают дорогу - значит, ее надо укреплять, делать 
лишнюю бетонную стенку. Там уже этих стенок много: горы надо удерживать", - объяснил 
представитель федерации. Проблемы трамплинов могут быть связаны и с тем, что в России нет 
опыта строительства подобных объектов. Собеседник "Маркера" посетовал, что "в стране за 
последние 30 лет не было построено ни одного трамплина". 
Какие еще трагедии предотвращают в Сочи 
Другой проштрафившийся проект "Красной поляны" - олимпийская медиадеревня. В одной из 
гостиниц этого поселеления плита перекрытия третьего этажа "не набрала требуемую прочность" 
- в связи с чем ее необходимо демонтировать. В отчете ВЭБа указано, что устранение дефекта 
ведется низкими темпами. Компания "Красная поляна" переадресовала запрос "Маркера" в ЗАО 
"НББ-Девелопмент" Магомеда Билалова. Представители этой управляющей компании обвинения 
ВЭБа отрицают по всем пунктам. 
"Те несколько свай, которые действительно были "сдвинуты" вторичным оползнем, вызванным 
подземными водами, сконцентрированными под склоном горы, заменены на контрфорсы с 
увеличением заглубления контрофорсов в стабильные участки основания, - отметили в НББ. - 
Это новое проектное решение получило положительное заключение Главгосэкспертизы в 
октябре. "Выдавливание монолитных конструкций зоны выката" образовалось из-за нежесткого 
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крепления опалубки в трех местах - это влияет на эстетику, где визуально появились бетонные 
наплывы и привело к перерасходу 1 куб. м бетона. Раковины, сколы и трещины на монолитных 
конструкциях - в пределах допустимых поверхностных дефектов, добавляют в НББ. 
Упоминание о замене арматуры буронабивных свай на класс ниже проектного не соответствует 
действительности , продолжают представители НББ, а отделочные работы в стартовом здании 
выполнены по проекту и при согласовании с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина РФ и 
FIS. Что касается перекрытия в гостинице, которое не набрало прочности, то оно заливалось 
бетоном в зимнее время, поэтому требовался электропрогрев. Повторное бетонирование 
перекрытия 3-го этажа планируется завершить до 6 мая этого года. 
Источник в НББ при этом подверг критике консалтинговую фирму "Нэо центр", которая проводила 
строительный аудит для ВЭБа. В "Нэо Центре" отказались комментировать заявление НББ, 
сославшись на обязательства "конфиденциальности по выполняемому проекту". 
У Потанина и Дерипаски проблем меньше 
Что касается других крупных олимпийских подрядчиков, то критических дефектов больше не 
зафиксировано. Например, у крупнейшего заемщика ВЭБа - ООО "Роза Хутор" Владимира 
Потанина - отставание составляет около полугода по горнолыжному комплексу. По нему и по 
ряду апарт-отелей горной Олимпийской деревни (на 2600 мест) выявлен такой строительный 
недочет, как опирание вибраторов на арматуру. В отелях также есть дефекты, вызванные 
нарушением укладки бетонной смеси. На время тестовых соревнований работы по устранению 
замечаний были приостановлены, говорится в отчете ВЭБа 
У "РогСибАла" Олега Дерипаски есть отставания в пределах 5 месяцев, связанные с 
канализационной инфраструктурой. В компании "Маркеру" не стали объяснять причины задержек 
и способы их ликвидации, подчеркнув, что планы по завершению объектов не изменились - "в 
конце июня 2013 года объект должен быть передан Оргкомитету".Фотография © http://arch-
sochi.ru/ / 
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МОШЕННИКИ ОБЕЗДВИЖИЛИ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ 
 
Автор: Александр МАЗУНИН 
 
Пятая часть заявлений о переводе накоплений оказалась недействительной 
Пенсионный фонд России по итогам 2011 года не принял каждое пятое заявление граждан на 
перевод их накоплений в тот или иной негосударственный пенсионный фонд или управляющую 
компанию. 1,3 млн непринятых заявлений - абсолютный рекорд, и установить его позволили 
действия недобросовестных агентов. Как фондам компенсировать около 1,5 млрд руб. потерь, 
пока непонятно. 
По итогам 2011 года из 6,6 млн заявлений граждан о переводе их пенсионных накоплений в тот 
или иной негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию Пенсионный 
фонд России (ПФР) удовлетворил лишь 5,34 млн (см. "Ъ" от 19 марта). Таким образом, ПФР 
признал недействительными более 1,3 млн заявлений (или 19,7% от общего количества 
поступивших в ПФР), что стало рекордным показателем за всю историю существования 
накопительного компонента в пенсионной системе. 
Наибольшее количество отказов зафиксировано по заявлениям о переводе накоплений из ВЭБа 
(управляет накоплениями "молчунов") в тот или иной НПФ. Об этом свидетельствуют данные 
ПФР. Из них следует, что по итогам 2011 года по 720 тыс. заявлений ПФР вынес отрицательное 
решение по причине того, что указанная в них информация об организации, где формировались 
накопления до момента их перевода, не соответствует действительности. "К примеру, в 
заявлении указано, что гражданин просит перевести пенсионные накопления из ВЭБа, на самом 
же деле оказывается, что его накопления в НПФ или частной управляющей компании", - поясняет 
представитель ПФР Марита Нагога. Аналогичная ситуация и с заявлениями о переводе 
накоплений из одного НПФ в другой: в 233,5 тыс. название предыдущего НПФ было указано 
неверно. 
Второй по распространенности причиной отказа в принятии заявлений стало отсутствие договора 
об обязательном пенсионном страховании, который необходимо заключить с тем или иным НПФ. 
Из-за отсутствия таких договоров было отказано в удовлетворении 198 тыс. заявлений. Еще в 
168,6 тыс. случаев было отказано в переводе накоплений, так как ПФР получил два и более 
заявления. В этом случае признается действительным только последнее заявление. 
"Это очень большие цифры, которые поражают воображение", - говорит председатель правления 
Первого национального пенсионного фонда Виталий Плотников. По его мнению, большинство 
отказов связано с недобросовестными действиями агентов. "В прошлом году появились новые 
формы мошенничества, когда агенты сдавали в НПФ заявления и договоры с заведомо 
неверными данными. Поскольку проверить все это сложно, агенты получали свою комиссию, а 
ошибки всплыли только на стадии проверки в ПФР", - отмечает господин Плотников. 
Исполнительный директор НПФ "КИТ Финанс" Антон Шпилев считает, что "мошенничества, 
конечно, есть, но не в таком объеме". "Зачастую люди при написании заявления просто не 
помнят, что являются клиентами какого-то НПФ, при этом в большинстве таких случаев агенты 
оформляют их как "молчунов"", - говорит господин Шпилев. 
Какими бы ни были в конечном итоге причины признания заявлений и договоров 
недействительными, НПФ теряют на этом колоссальные средства, указывают эксперты. По 
словам госпожи Нагоги, ПФР признал недействительными по итогам прошлого года около 890 
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тыс. договоров (в остальных случаях договор мог быть отклонен по причине недействительного 
заявления). "Агентское вознаграждение за договор, заключенный с помощью посредника, в 
среднем составляет 1,5 тыс. руб. Сюда еще надо прибавить расходы на обработку договоров и 
пересылку их в ПФР. В итоге общая стоимость может доходить до 2 тыс. руб.", - констатирует 
господин Плотников. Таким образом, за 890 тыс. договоров, признанных в дальнейшем 
недействительными, фонды могли заплатить 1,3-1,7 млрд руб. 
Практика возмещения этих средств пока не выработана, на рынке есть лишь единичные случаи 
разбирательств. Так, в конце февраля было возбуждено уголовное дело в отношении бывших 
сотрудников НПФ "Норильский никель", которые, завладев базой застрахованных лиц, через 
подставную компанию переводили их накопления в фонд, получив 137 млн руб. агентского 
вознаграждения. Расследование дела продолжается. 
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ВАЛЕРИЙ ГОРЕГЛЯД: УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ НЕ ПОДКРЕПЛЕНО 
РОСТОМ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
Автор: Елена БРОДСКАЯ 
Не все виды розничных кредитов можно рассматривать как двигатель развития экономики. За 
последние четыре года долговая нагрузка на каждый рубль, заработанный россиянами, почти 
удвоилась, и эта тенденция может привести к долговому кризису, сказал в интервью Bankir.Ru 
заместитель председателя Счетной палаты России Валерий Горегляд. 
- Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Анатолием Балло.  
- В ситуации, когда заведено уголовное дело и идет следствие, надо быть очень осторожным с 
комментариями. Уголовное дело было заведено по подозрению группы лиц в мошенничестве, 
связанном с выдачей кредита. Заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло 
Тверской суд Москвы освободил под залог в размере 5 млн. рублей. Еще двое участников этого 
дела (Александр Лагутин и Станислав Светлицкий) находятся под подпиской о невыезде. То есть 
мы видим, что в отношении этих лиц не сочли нужным применять меры, связанные с их 
содержанием под стражей. У следствия есть все условия, чтобы спокойно и непредвзято 
разобраться в этом деле. 
Счетная палата регулярно проводит проверки государственных корпораций, в том числе и 
Внешэкономбанка, на предмет целевого и эффективного использования бюджетных средств. Мы 
публикуем свои отчеты, высказываем замечания и предложения, направляем представления по 
устранению выявленных нарушений. Безусловно, следствие, если нужно, имеет полную 
возможность использовать объективные данные наших проверок. 
Но сама Счетная палата - это не следственный орган. Мы не уполномочены устанавливать 
виновность или невиновность конкретных лиц. Вмешиваться в работу других организаций, 
высказывать до завершения расследования свои оценки было бы крайне неуместно. Давайте не 
будем опережать события, подождем результатов расследования и, главное, решения суда. 
- Вы говорили, что активность по проверкам госбанков Счетной палатой снизится в частности, в 
связи с выходом из кризиса. Почему уже 2012 году начаты очередные проверки?  
- Снизить интенсивность проверок по какому-то направлению и совсем прекратить их - это 
совершенно разные вещи. В период кризиса важно было вовремя принять экстренные меры 
оперативного характера. Наша работа была нацелена своевременное выявление, а еще лучше 
предотвращение проблем, которые в той ситуации могли повлечь тяжкие последствия для всей 
экономики России. 
Сейчас на первый план выходит планомерная работа по анализу итогов кризиса и реализации 
антикризисной политики. Внимание Счетной палаты к банкам с госучастием связано с тем, что в 
период финансового кризиса они получали значительные средства из бюджета. Контроль и 
анализ эффективности использования этих средств позволяют оценить действенность мер 
государственной поддержки и антикризисной политики. Не менее важно проанализировать опыт 
финансовых институтов, который был накоплен в разных фазах кризиса и в период 
посткризисного восстановления экономики. 
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой в 
отношении банков с госучастием в 2012 году, оценивается текущее состояние используемых ими 
систем управления и контроля рисков, а также принимаемых ими мер по повышению 
устойчивости работы к возможным новым проявлениям финансового кризиса. Такие 
превентивные меры способствуют снижению уровня рисков не только для самих банков, но и в 
экономике России в целом. Кроме того, это позволяет выработать обоснованные рекомендации 
по повышению эффективности государственной политики, направленной как на предотвращение 
новых кризисных явлений, так и на их своевременную нейтрализацию, если такая необходимость 
возникнет, как можно меньшей ценой и для государства, и для всех субъектов российской 
экономики. 
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- Счетная палата России критиковала денежно-кредитную политику, при которой ставка 
рефинансирования Банка России составляет 8,25% годовых, а средневзвешенная ставка по 
кредитам - 15-16%, как не способствующую улучшению инвестиционного климата в стране. 
Каковы пути решения этой проблемы?  
- Более того, я бы хотел подчеркнуть, что для долгосрочных инвестиционных проектов при такой 
процентной ставке через 5-6 лет сумма уплаченных процентов будет сопоставима с суммой 
полученного кредита. И для последующего финансирования инвестиционного проекта 
принципалу необходимо будет или осуществлять новые заимствования, или использовать 
денежные средства, полученные от иной деятельности. Естественно, это ситуация ненормальна, 
она мешает активизировать инвестиции в экономику России, что необходимо для обеспечения ее 
модернизации. 
К сожалению, эта проблема не имеет простого и быстрого решения. Пути улучшения 
инвестиционного климата в России связаны с оценкой перспектив и хода "выздоровления" 
мировой экономики, перенесшей финансовый кризис и в значительной степени ощущающей его 
последствия. Соответственно, состояние экономики нашей страны, ее привлекательность для 
инвесторов решающим образом будут определяться указанными процессами. Специфика такого 
положения в том, что бизнес и кредитные институты, испытывая давление на капитал, ведут себя 
сдержанно, придерживаются консервативных подходов. Такой же характер носит и денежно-
кредитная политика, и это объективная закономерность. 
Нередко приходится слышать, что надо просто взять и резко снизить ставку по кредитам. На 
самом деле это только кажущийся выход. Почти то же самое, что предложить напечатать столько 
денег, чтобы всем на все хватало. На бумаге, в номинальном выражении, объем спроса при 
этом, безусловно, увеличится. Но на другой чаше рыночных весов, где находятся реальные 
материальные ценности, от такой операции ничего не прибавится. В результате мы добьемся 
только нарушения баланса между спросом и предложением. Особенно в такой 
монополизированной экономике, как наша. 
Аналогично в середине "нулевых" годов принимались меры для развития ипотеки, и ее масштабы 
увеличились кратно, в разы. Но при этом не произошло соответственного роста объемов 
предложения, и в результате цены на жилье взлетели до небес. Примерно то же самое 
получится, если резко снизить процентные ставки. Это приведет к громадному росту денежной 
массы, но не к росту производства российских товаров. 
Проблема не в том, что какие-то "плохие" люди не дают дешевых кредитов. И выход не в том, 
чтобы принять какой-то один "правильный" указ, после которого сразу все в нашей стране станет 
хорошо. Нужна кропотливая и длительная работа по модернизации российского производства, 
повышению его конкурентоспособности. Это потребует реализации специальных целевых мер и 
программ, с использованием налоговых, бюджетных, а также и денежно-кредитных инструментов. 
Именно подъем современного конкурентоспособного российского производства должен стать 
материальной основой для снижения процентных ставок и улучшения условий для инвестиций. 
На мой взгляд, на этом пути каждый следующий шаг будет даваться легче, чем предыдущий. 
Каждый успешно реализованный инвестиционный проект создает рабочие места, доходы, 
конкурентоспособное товарное предложение. Тем самым он облегчает снижение процентных 
ставок, помогает улучшить инвестиционный климат, реализовать следующие проекты. Но для 
этого очень важно, чтобы государство целенаправленно, активно используя арсенал мер 
экономической политики, помогало инвесторам делать первые, самые трудные шаги в 
посткризисном развитии и модернизации экономики. 
- На заседании Межрегионального банковского совета в марте этого года вы говорили, что не 
нужно развивать кредитование физических лиц слишком быстро, а уровень закредитованности 
должен быть сопоставим с доходами населения. Вы считаете, что России не нужно делать ставку 
на кредитную модель роста? А на какую тогда?  
- Кредитная модель роста экономики дает ощутимые результаты, если кредиты способствуют 
созданию мультипликационного эффекта, вызывают развитие различных сфер экономики, 
стимулируют отечественное производство. Но не все виды розничных кредитов могут 
рассматриваться как двигатель развития экономики. Например, если на кредиты приобретаются 
импортные товары, то при всей важности кредитования для удовлетворения потребительского 
спроса нашего населения, оно способствуют лишь развитию внешней торговли и "проеданию" 
валютных доходов от экспорта невосполнимых природных ресурсов. Такая модель вредна для 
экономики. 
Как раз на упомянутом заседании я приводил конкретные факты, которые показывают, что 
увеличение объемов кредитования уже сейчас не подкреплено ростом экономики и доходов 
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населения. За последние четыре года долговая нагрузка на каждый рубль, заработанный нашими 
гражданами, почти удвоилась. К чему ведет такая тенденция, если допустить ее 
неконтролируемое развитие, очень хорошо видно на примере некоторых европейских стран. 
Повторять такой сценарий в России ни к чему. 
Рост экономики в целом и объемов кредитования в частности должен иметь надежную базу - 
развитие современного конкурентоспособного производства и, на этой основе, подъем реальных 
доходов населения. А для этого нужно реализовать такую государственную политику, которая 
сделает выгодными инвестиции в отечественное промышленное производство, малый бизнес, 
сферу услуг - за счет целевых налоговых, бюджетных, кредитных мер. Это модель роста, которая 
востребована в современных российских условиях. 
- Там же вы говорили о росте просрочки по кредитам физлиц. Банкам нужно ужесточать правила 
выдачи кредитов? Но ведь руководители государства постоянно просят банки сделать кредиты 
более доступными.  
- Знаете, как говорят банкиры, кредит становится проблемным в момент его выдачи, а не тогда, 
когда фактически возникает просрочка. Долговой кризис в странах Запада - и не только в 
европейских, но и, например, на американском ипотечном рынке - дает многочисленные 
иллюстрации этого тезиса. 
Иногда кредиты рекламируют как решение всех финансовых проблем, которое позволяет 
каждому человеку купить все, что ему необходимо или просто хочется иметь. А ведь это не 
даровой, а платный ресурс. Более того, отдать нужно больше, чем брал, на величину процентов. 
И если банки переходят грань разумного в погоне за расширением своего кредитного портфеля, 
если убеждают брать взаймы тех людей, которым объективно трудно будет расплатиться, то тем 
самым они и себе создают большие сложности, и своих клиентов могут поставить в очень 
неприятное положение. 
Ужесточение правил выдачи не станет панацеей от роста просрочки. Более того, если банк 
использует исключительно такой подход в борьбе с просрочкой, то он в итоге теряет бизнес. 
Некоторые банки, наоборот, принимают на себя завышенные кредитные риски, компенсируя эти 
риски повышением процентных ставок. И в том, и в другом случае доступность кредитов падает. 
При росте просрочки правильным решением является совершенствование банками инструментов 
кредитования, с одной стороны, и механизмов работы с просроченными долгами, с другой. Выход 
для банков один - внедрение технологичных процедур принятия кредитных решений и работы с 
просроченной задолженностью. 
- Как вы прокомментируете следующее наблюдение - в 2011 году наблюдался рост банковских 
кредитов физлицам, несмотря на то, что зарплаты ушли в тень. Работники доверяют 
работодателям и переходят на неформальные отношения, банки доверяют клиентам с "серыми" 
доходами, но все вместе не доверяют государству свои деньги.  
- Вывод, который вы делаете, не является бесспорным. При более глубоком анализе вполне 
может оказаться, что рост объемов кредитования обусловлен как раз уменьшением доходов, а не 
тем, что они ушли в тень. Что касается банков, то изменения в доходах, о которых вы говорите, 
не являются решающим фактором для них. Ведь кроме справки о доходах банки учитывают 
множество других показателей, в том числе, наличие обеспечения в виде поручительств, 
хорошей кредитной истории. 
В любом случае, даже если сделанный вами вывод в определенной степени и обоснован, все же 
сам факт увеличения объемов кредитования говорит об уверенности заемщиков и кредиторов в 
том, что сегодняшнее положение и оценка будущих перспектив платежеспособности выглядят 
оптимистично. Такая уверенность банков и их клиентов - неплохой косвенный признак 
стабильности экономики страны. 
- Одним из факторов роста недоверия к государству стали частые утечки информации о том, что 
ведомства закупают предметы роскоши, дорогие автомобили на бюджетные средства. Когда 
чиновникам запретят играть в такие игры.  
- Могу дополнить ваш список и нецелевым расходованием средств и выводом их в офшоры. 
Государство принимает меры. Вы знаете об инициативах президента и премьера по борьбе с 
коррупцией и офшоризацией экономики. Счетная палата постоянно проводит контрольные 
мероприятия и активно участвует в подготовке нового закона о федеральной контрактной 
системе. 
- Но ведь нет закона, по которому можно запретить детскому дому купить кабриолет.  
- Закона нет, но у чиновников в открытом обществе с гражданскими институтами должна быть 
совесть. Все, что связано с эффективной тратой государственных ресурсов, должно быть 
максимально прозрачным, находиться под пристальным взором налогоплательщиков. Опыт 
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наших более развитых соседей показывает, что именно этот путь наиболее эффективен. Когда 
чиновнику приходится оправдываться за то, что он летал первым классом, а не экономическим, и 
уходить в отставку, это становится очень действенным механизмом против злоупотреблений. У 
нас благодаря открытым порталам по госзакупкам начинают действовать те же процедуры. 
Общество, которому не все равно, что происходит с его деньгами, дает моральные оценки, а это 
не менее значимо, чем роль контрольных органов, которые действуют в рамках действующих 
законов. 
- Может быть, все-таки и в законах нужно что-то поправить?  
- Да, безусловно, систему закупок нужно менять. Мы активно выступаем за переход к идее 
федеральной контрактной системе. Она не позволит чиновнику принимать формально 
правильные, но абсолютно неразумные решения, когда человек вроде бы не украл деньги, но 
потратил их совершенно неэффективно. 
- Вы говорили, что нужно организовать тщательный мониторинг состояния консолидированного 
внешнего долга России и создать механизмы регулирования заемной политики корпоративного 
сектора. Кроме того, Счетная палата предлагает регламентировать порядок принятия 
компаниями решений о заимствованиях в иностранной валюте. Сделаны ли конкретные шаги в 
этом направлении?  
- Мы всегда стремимся довести свои предложения до практической реализации. Счетная палата 
неоднократно обращалась в уполномоченные государственные органы с инициативами по 
совершенствованию механизмов регулирования заемной политики корпоративного сектора. В 
настоящее время Минфин России завершает подготовку постановления правительства, 
устанавливающего порядок принятия государственными корпорациями решений о 
заимствованиях, осуществляемых в иностранной валюте. Указанный проект постановления 
разрабатывается в соответствии с положениями федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и в случае его утверждения будет распространяться исключительно на 
государственные корпорации (государственные компании). 
В отношении акционерных обществ с государственным участием Счетная палата 
придерживается мнения, что необходимость в аналогичном нормативном документе отсутствует, 
поскольку решение о привлечении денежных средств акционерными компаниями вполне может 
решаться органами управления компаний, куда входят представители государства, имеющие 
возможность путем голосования по соответствующим вопросам повестки дня влиять на 
принимаемые компанией решения, реализуя таким образом государственную политику в данном 
направлении. 
- Как бороться с офшоризацией экономики ?  
- С этой проблемой сталкиваются все развитые страны. Но то, что происходит в российской 
экономике - явный перекос. По оценкам экспертов, от 70% до 90% крупных частных российских 
компаний принадлежат фирмам, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Характерен 
пример "Русала", когда во время кризиса 2008 года пришлось оказывать финансовую помощь 
фактически офшору. Масштабную практику использования офшоров компаниями с 
государственным участием выявила проверка энергетического сектора в связи с аварией на 
Саяно-Шушенской ГЭС. 
Экономика теряет огромные средства. Это дало импульс к масштабным проверкам госкомпаний. 
Государство проявляет политическую волю для наведения порядка. Я бы выделил три 
направления работы, которую необходимо проделать для решения проблемы офшоров. 
Первое - это то, что связано с нелегальным вывозом капитала, который зачастую связан с 
криминальными проявлениями. Начиная от банальной коррупции или воровства и заканчивая 
финансированием наркоторговли или терроризма. Здесь требуются меры по повышению 
прозрачности трансграничных переводов денежных средств, по выявлению и жесткому 
пресечению нелегальных схем. 
Второе - это весь комплекс проблем, связанных с международной конкуренцией налоговых 
режимов. Для зарубежных развитых стран именно эти вопросы наиболее актуальны, потому что 
от них деньги стремятся в офшоры, прежде всего, в поисках низконалоговых юрисдикций. 
Понятно, что бизнес хотел бы снизить налоговые платежи. Но надо отдавать себе отчет в том, 
что ни одна крупная страна с многочисленным населением и социальными обязательствами 
перед ним, с масштабными экономическими, оборонными, экологическими и другими 
программами, от реализации которых отказаться невозможно, никогда не сможет конкурировать 
по уровню налогов с каким-нибудь экзотическим островом, который подобных обязательств не 
имеет, а капиталы привлекает со всего мира. Такая конкуренция заведомо недобросовестна. 



РАЗНОЕ 
Бороться с ней надо, максимально привязывая налоги не к месту формальной регистрации 
бизнеса, а к месту, где фактически ведется хозяйственная деятельность. 
Ну и третье направление связано с тем, что бизнес порой ищет в иностранной юрисдикции 
защиты от бюрократизма, коррупции, административного давления, неэффективности правовой 
системы, от криминала и других "прелестей" российской деловой жизни. По этому направлению 
лучшим средством для борьбы с офшоризацией будет честная объективная оценка реальной 
ситуации и последовательная работа по улучшению делового и инвестиционного климата. 
Бизнесу должно быть не только выгодно, но и комфортно работать в нашей стране. 
Счетная палата уделяет всем трем группам названных проблем самое серьезное внимание и 
делает все возможное, чтобы добиться их решения. 
- Слышит ли правительство предупреждения Счетной палаты о том, что рост расходов 
опережает возможности государства и что при падении нам грозит ослабление рубля, усиление 
инфляции и дефицит бюджета?  
- Более того, наш анализ показывает, что в последние годы повышение мировых цен на нефть 
стало слабо влиять на реальные темпы роста экономики и не стимулирует приток капитала в 
страну. 
При обсуждении проекта бюджета на 2012 год Счетная палата отмечала, что считает его 
слишком оптимистичным, и предлагала разработать "параллельный бюджет" в виде плана 
действий в случае ухудшения макроэкономических условий, заложив в нем учет более высоких 
экономических рисков. 
Уверен, что правительство России видит эти риски и предусматривает различные варианты 
действий при реализации различных негативных тенденций. Например, при обсуждении закона о 
бюджете на 2012 год осенью прошлого года правительство в лице Минфина заявило о 
возможности секвестирования расходов. А с практической точки зрения можно отметить, что в 
начале этого года объем резервного фонда был увеличен на 1 трлн. рублей. Новые бюджетные 
правила предполагают новый порядок формирования Фонда национального благосостояния, что 
мы, безусловно, поддерживаем. 
- Расскажите о законопроекте "О Счетной палате РФ". Какие полномочия получит палата?  
- В декабре 2011 года на 66-1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, 
которая рекомендует государствам-членам ООН применять принципы независимости высших 
органов финансового контроля, изложенные в Лимской декларации и Мексиканской декларации. 
Эти принципы нашли отражение в обсуждаемом сейчас законопроекте "О Счетной палате". 
Палата должна стать высшим органом финансового контроля, полностью независимым от 
исполнительной власти, с целью обеспечения конституционных прав граждан России на участие 
в государственном управлении посредством осуществления независимого государственного 
контроля законности и эффективности формирования, управления и использования 
государственных ресурсов. 
Новый законопроект разработан на основе многолетнего опыта деятельности Счетной палаты с 
учетом лучшей международной практики. Он направлен на выработку новых подходов к 
осуществлению внешнего государственного аудита (контроля) в России. 
Для повышения действенности государственного финансового контроля предусмотрено 
дополнить виды аудита аудитом эффективности, стратегическим аудитом, которые де-факто уже 
занимают важное место в деятельности Счетной палаты. Предполагается изменение порядка 
выдвижения кандидатов на должности и освобождения от должностей председателя Счетной 
палаты, его заместителя и аудиторов. Эти вопросы должны решаться палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации. Сформулированы более высокие профессиональные 
требования к кандидатам. Все это позволит ответить на вызовы, которые стоят перед 
парламентским финансовым контролем и обществом в целом. 
http://bankir.ru/publikacii/s/valerii-goreglyad-uvelichenie-obemov-kreditovaniya-ne-podkrepleno-rostom-
dokhodov-naseleniya-10001507/
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Новый состав правительства 
Социальные вопросы, включая реформы пенсионного обеспечения и здравоохранения, будут 
ключевыми для нового кабинета министров. Их куратором может стать министр экономразвития 
Эльвира Набиуллина 
О возможных переменах в Белом доме "Ведомостям" рассказали два федеральных чиновника. 
По их словам, социальные вопросы в новом кабинете министров будут выделены в отдельный 
блок, а значит, должен появиться и их куратор в должности вице-премьера. Кандидаты на этот 
пост уже рассматриваются, рассказывают они, и наиболее вероятный - нынешний министр 
экономразвития Эльвира Набиуллина. Возможность такого назначения "Ведомостям" подтвердил 
и человек, близкий к администрации президента. Сама Набиуллина это не комментирует. 
Получить комментарии в пресс-службе будущего премьер-министра - президента Дмитрия 
Медведева "Ведомостям" не удалось. 
Социальная тема в нынешнем правительстве "незаслуженно отодвинута на задний план", 
считает сотрудник аппарата правительства. "Раньше ею занимался тихий [Александр] Жуков, а 
теперь - творческий [Владислав] Сурков. Если Жукова больше всего увлекало регулирование 
спортивной тематики, то Сурков концентрируется на науке и инновациях", - анализирует он. 
С начала года за госполитику в сфере образования, здравоохранения и социального 
обеспечения отвечает бывший замглавы администрации президента Сурков. "По всему видно - 
по характеру совещаний и личной погруженности в предмет, - что Сурков просто "держит тему" 
до нового правительства, - делится впечатлениями его коллега. - Сами подумайте: где 
пенсионная реформа, а где Сурков?" Он останется в правительстве, прогнозируют два 
федеральных чиновника, но социальную тему уступит коллегам после формирования нового 
кабинета министров. Представитель Суркова отказался комментировать эти рассуждения 
чиновников. 
Набиуллина - идеальный кандидат на должность социального вице-премьера, соглашаются 
чиновники в беседах: она безупречно образованна, опытна и хорошо владеет темой, у нее 
высокая репутация в экспертных кругах. Набиуллина сработается с Медведевым, прогнозируют 
ее коллеги по правительству: "Она принципиальна, но договороспособна, никогда не перечит". 
Министр немного решительнее, чем кажется на первый взгляд, утверждает сотрудник 
Минэкономразвития. У Набиуллиной хорошие отношения с первым вице-премьером Игорем 
Шуваловым, но вице-премьеру Игорю Сечину ее министерство часто проигрывает: например, не 
может провести заблокированный им план приватизации. 
Роль социального вице-премьера будет основополагающей в кабинете министров Медведева, 
рассуждает чиновник финансово-экономического ведомства. Не зря правительственные 
эксперты, которые по заказу премьера Владимира Путина корректировали стратегию России до 
2020 г., итоговый доклад так и назвали: "Новая модель роста - новая социальная политика". 
Нынешняя экономическая модель основана на наличии природных ресурсов и большого 
внутреннего рынка, а надо задействовать фактор конкурентоспособности, который раньше не 
использовался, - человеческий капитал. Такой маневр предполагает полное обновление 
социальной политики, говорится в итоговом докладе: увеличение расходов на образование, 
здравоохранение и кардинальную перестройку экономических механизмов социальной сферы. 
Стоимость дополнительных мер по социальному блоку - около 2% ВВП, но около 0,6% ВВП 
можно найти за счет экономии, при реструктуризации самих бюджетных секторов: перехода к 
нормативно-подушевому финансированию и сокращения неэффективных структур, приводил 
ранее расчеты ректор НИУ ВШЭ и соавтор стратегии-2020 Ярослав Кузьминов. 



РАЗНОЕ 
Еще одна непростая задача для нового правительства - выработка новой схемы финансирования 
пенсий, которая должна решить проблему растущего год от года дефицита Пенсионного фонда и 
увеличения связанных с этим расходов федерального бюджета. Трансферт в Пенсионный фонд 
(без учета доли единого социального налога, часть которого до перехода на страховые взносы 
уплачивалась в бюджет) вырос с 1,5% ВВП в 2007 г. до 5,5% в 2010 г., а ставки взносов - с 20 до 
26%. Правительственные эксперты предлагают начинать поднимать пенсионный возраст, 
правда, избранный президент Владимир Путин высказывается однозначно против. 
Набиуллина никогда публично не высказывала однозначного мнения по болезненным 
социальным реформам, вспоминают коллеги по правительству, например, она допускала, что с 
повышением пенсионного возраста можно и не спешить. Набиуллина является сторонником 
увеличения расходов на образование и здравоохранение с 5 до 7% ВВП к 2030 г., но в основном 
за счет частного, а не бюджетного финансирования. Зато она постоянно оппонировала 
Минздравсоцразвития и говорила о необходимости снижения ставок страховых взносов, 
замечают чиновники. Не так давно она заявила, что ее министерство склоняется к возможности 
уменьшения ставок с 30 до 26%.- 
Дань традициям  
Пять лет - с 1998 по 2003 г. - социальным вице-премьером работала Валентина Матвиенко, год 
после нее этот пост занимала Галина Карелова. На этом традиция поручения социалки женщине 
оборвалась. 
Александр Жуков может объяснить Эльвире Набиуллиной, осталась ли у правительства 
реальная возможность не повышать пенсионный возраст  
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