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ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Совершенствование защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности таможенными органами
в Евразийском экономическом союзе
Долгова М. В., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и цены»,
РЭУ им. Г. В. Плеханова
E-mail: sigvariys@yandex.ru
Аннотация

Анализируется интеграционные процессы в деятельности таможенных органов, направленной на предотвращение недобросовестной конкуренции и распространение
контрафактной продукции.
Ключевые слова: интеграция, интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция,
контрафакт, таможенные органы.

Интеллектуальная собственность – это главный экономический ресурс современности, основа новой
экономики, базирующейся на знаниях. В настоящее время серьезную озабоченность вызывает проблема
прав интеллектуальной собственности и возможность применения этих прв в международном масштабе.
Причин здесь несколько, и вызваны они в первую очередь глобализацией рынков. В частности:
– усиливается проникновение иностранных компаний на новые рынки, где уровень защиты прав
интеллектуальной собственности часто существенно ниже того, что установлен в их родной стране.
Естественно, что компании избегают инвестировать или экспортировать продукцию в страны со слабой защитой интеллектуальной собственности. В то же время местные компании стремятся занять
рыночную нишу иностранных правообладателей, используя формы недобросовестной конкуренции:
копируют их технологии, продукты, товарные знаки, объекты авторских или смежных прав, продают
произведенную таким образом продукцию;
– компании любой страны испытывают усиливающееся давление международной конкуренции,
и для успешной работы на рынках им необходим доступ к самым совершенным технологиям и информационным ресурсам. Такое воздействие конкуренции приводит к двояким последствиям для прав интеллектуальной собственности.
Во-первых, правообладатели все более тщательно охраняют их там, где возможно предотвратить доступ других лиц к конкурентоспособным технологиям, объектам авторских прав и товарным знакам.
Во-вторых, слабая защита прав интеллектуальной собственности и бурное развитие технологий копирования позволяют компаниям использовать последние для доступа к значимым технологиям, объектам
авторских и смежных прав и для имитации известных брендов.

Практика защиты прав интеллектуальной собственности: из истории вопроса
Мировой рынок интеллектуальной собственности растет опережающими темпами по сравнению с ростом мирового ВВП: за 10 лет доходы от экспорта интеллектуальной собственности увеличились в 3,1 раза
при росте ВВП в 2,1 раза. Коэффициент опережения за этот период составил 1,64 [1]. Постоянно растущая
доля интеллектуальных активов в международной торговле еще больше усиливает неблагоприятное влияние слабой защиты прав интеллектуальной собственности, что приводит к негативным экономическим
и политическим последствиям. Недопоступление налогов в государственный бюджет, подрыв легального производства, сокращение рабочих мест, снижение авторитета государства, отказ иностранных компаний и государств от инвестиций как в отдельные отрасли, так и в национальную экономику в целом – вот
неполный перечень отрицательных последствий нарушения прав интеллектуальной собственности. Так,
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Экспортные страховые агентства: их роль в международной
торговле и новые направления развития
Елизаров С. A., студент магистратуры, ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Е-mail: elizarov@gmail.com
Аннотация

Статья посвящена направлениям развития традиционных для экспортных страховых
агентств форм деятельности в современной глобальной мировой экономике.
Ключевые слова: экспортное страхование, торговое финансирование, гарантии, глобализация мировой
экономики.

Основные задачи ЭСА
Экспортное страховое агентство (ЭСА) – это финансовый институт, который предоставляет торговое
финансирование отечественным компаниям для их внешнеэкономической деятельности [1]. Спектр услуг
экспортных страховых агентств представлен гарантиями, экспортно-импортными кредитами и страховыми
полисами, предназначенными для стимулирования экспорта в стране. ЭСА занимается устранением риска
и неопределенности в графике платежей, осуществляемых импортерами, а также в принятии этого риска
на себя за комиссионное вознаграждение.
В современной мировой экономике довольно сложно выявить общий тип экспортного страхового агентства, поскольку существует множество вариантов организации ЭСА. Так, некоторые агентства являются
частью государственных структур, другие ЭСА организованы в форме частных компаний или банков. Также
есть разделение между агентствами по клиентской базе: часть из них специализируется на краткосрочном
кредитовании бизнеса, другие же предоставляют только средне- и долгосрочное финансирование.
Важную роль в развитии страхования и поддержки экспорта играет Бернский союз – международная
организация страховщиков кредитных и инвестиционных операций, которая создана для стимулирования
роста объемов мировой торговли и глобальной инвестиционной деятельности. Роль страхования экспорта
возрастает в последние годы быстрыми темпами – c 1,2 трлн долл. до 1,75 трлн долл. за период с 2009–
2013 гг., что требует анализа усиления роли ЭСА в международной торговле [2].
В отечественной и зарубежной литературе публикуется много статей по вопросам страхования экспортной и инвестиционной деятельности за рубежом, однако динамичное развитие этой сферы требует постоянного мониторинга новых тенденций. На рис. 1 представлен график, характеризующий состояние этой
сферы в период с 2009 по 2013 гг.

Развитие ЭСА сегодня и завтра
В настоящее время можно выделить несколько причин роста объемов услуг, предоставляемых экспортными страховыми агентствами.
Во-первых, многие экспортные страховые агентства являются государственными структурами, что
подразумевает более значительные, чем у коммерческих банков, объемы финансовых ресурсов и возможность предложить лучшие условия кредитования – за счет заинтересованности ЭСА в поддержке экспорта,
а не в получении максимальной прибыли.
Во-вторых, экспортные страховые агентства большинства развитых стран входят в Бернский союз,
что позволяет им свободно обмениваться информацией и новыми практиками страхования, обсуждать
проблемы в глобальном страховании зарубежной инвестиционной деятельности. Эти информационные
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Российско-китайские внешнеторговое сотрудничество
как фактор развития экономики России
Суходолов Я. А., канд. экон. наук, ведущий советник Министерства
промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области
E-Mail: Yakov.Suhodolov@Gmail.Com
Аннотация

В статье на основе анализа структуры внешнеторгового сотрудничества России и Китая обоснована необходимость изменения отраслевой структуры экономики за счет
диверсификации производства и поиска новых ниш на мировых рынках. Переход к
экспорту инновационной продукции России нужно проводить с привлечением стратегического партнера во внешнеэкономической сфере, заинтересованного в сотрудничестве. Россия должна активизировать внешнеторговое сотрудничество с Китаем
– своим стратегическим партнером.
Ключевые слова: внешнеторговое сотрудничество, кластеры, структура экспорта, структура импорта,
инновации.

В современных условиях развития мировой экономики особое значение для России приобретает поиск
направлений и инструментов модернизации ее экономики, а также переход на инновационный путь развития. Это важно для преодоления отставания от ведущих стран мира и модернизации российской экономики, обеспечения динамичного и устойчивого экономического роста.
Важными источниками движения в этом направлении могут стать изменение качества организации внешнеторговой деятельности и диверсификация товарной структуры экспорта в целях повышения доли товаров
с высокой степенью передела и добавленной стоимости. Это позволит России укрепить и расширить занимаемые ею сегменты на мировых товарных рынках, уйти от сырьевой ориентации экспорта, модернизировать
экономику и повысить уровень национальной конкурентоспособности. В условиях социально-экономических
и внешнеполитических ограничений достичь эти цели непросто. Хорошим подспорьем будет долгосрочное
сотрудничество с надежным, мощным, заинтересованным и мотивированным партнером.

Российско-китайское взаимодействие: вчера и сегодня
Динамичное развитие в XXI веке азиатских стран, в первую очередь Китая, а также плодотворное взаимодействие России и Китая, их политические и торгово-экономические договоренности открывают новые перспективы для изменения формата торгового сотрудничества этих двух стран. Изменение формата
внешнеторгового российско-китайского сотрудничества в контексте быстрорастущего азиатского вектора
мировой экономики, вовлечение в этот процесс регионов России и формирование национальной инновационной экономики с использованием потенциала стран АТР станет важным шагом к решению важнейшей
народнохозяйственной задачи – повышению значимости нашей страны в мировом сообществе.
Торговля – это особый вид экономической деятельности. Производство и оказание услуг без торговли,
выполняющей уникальную функцию обмена во всех ее формах и со всеми ее методами, невозможно. При
этом внешняя торговля тесно связана с внутренней.
Анализ эволюции и состояния внешней торговли показывает, что характерными чертами являются ее открытость, широкое вовлечение стран в международную кооперацию, зависимость внешней торговли отдельных
стран от уровня и качества развития национальных экономик. Эффективно организованная внешняя торговля
положительно влияет на объемы производства, которые растут за счет открывающихся ниш на внешних рынках, а емкость ВВП и других макроэкономических показателей; усиливает долю получаемого мирового дохода
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Инвестиционный потенциал Азербайджанской Республики
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Аннотация

В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на общий рост
экономики Азербайджана. Cегодня они играют очень важную роль в формировании
внешнеэкономических связей и развитии экономического потенциала страны. Привлечение иностранных инвестиций в больших масштабах нацелено на долгосрочные
перспективы и расширение процессов интеграции Азербайджанской Республики с мировым хозяйством. Отмечается благополучный инвестиционный климат в нефтегазовой сфере республики. С каждым годом увеличивается объем выгодных и позитивных
факторов, способствующих привлекательности сырьевой отрасли Азербайджана для
иностранных инвесторов.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешнеэкономические связи Азербайджанской
Республики.

После распада СССР в 1991 году на мировую арену вышли новые страны, в числе которых была и
Азербайджанская Республика (АР). Это событие стало отправной точкой в развитии экономики Азербайджана и предопределило новые возможности для привлечения иностранных инвестиций в страну, главным
образом в ее столицу – город Баку. Азербайджан, находящийся на берегу Каспийского моря, обладает
огромными запасами нефти, которые, как известно, сыграли не последнюю роль в ходе Великой Отечественной войны, так как Азербайджанская ССР производила до 80 % топлива для всего Советского Союза.

Основы инвестиционной политики Азербайджанской Республики
В настоящее время Азербайджан не перестает привлекать иностранные инвестиции в экономику,
и главной целью прямых иностранных инвестиций (ПИИ) являются его обширные нефтяные и газовые запасы. Такой привлекательности в немалой степени способствует благоприятный инвестиционный климат, стабильная политическая обстановка, традиционно высокий уровень профессионализма
азербайджанских нефтяников.
Начало этим процессам было положено в 1994 году после подписания нескольких крупных нефтяных
контрактов [4]. Один из них получил неофициальное название «Контракт века». Он был подписан 20 сентября 1994 г. в Баку между 13 компаниями, специализирующимися на нефтедобыче и представляющими
8 стран мира: Азербайджан, Турцию, Россию, США, Норвегию, Саудовскую Аравию, Великобританию и Японию. Данный инвестиционный контракт позволил осуществлять совместную разработку трех нефтяных
месторождений в азербайджанском секторе Каспия близ Баку, а также стал самым крупным соглашением
по объему добычи нефти и по предполагаемым инвестициям. Объем инвестиций для разработки месторождений составил порядка $ 11,5 млрд. По условиям контракта 80 % чистой прибыли получал Азербай
джан, остальные 20 % – инвестиционные компании. Именно это соглашение стало для азербайджанской
экономики толчком к выходу на мировой рынок углеводородов и в целом помогло сделать значительный
шаг к созданию национальной нефтегазовой отрасли и ее экспортного потенциала.
АР развивает свою рыночную структуру, налоговую и банковскую систему, что позволяет государству
быть активным участником в системе международных экономических отношений и международного биз-
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Раскрываются особенности проведения аудита малых предприятий в российских
у словиях. Акцент делается на методических вопросах организации аудиторских проверок МСП.
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Нормативно-законодательная база проведения аудита
Проведение аудиторских проверок происходит в российской практике в соответствии с нормативной базой, которая включает в себя Гражданский и Налоговый кодексы, ряд федеральных законов, положений, правил и соответствующих стандартов. Институт аудита имеет и собственную институциональную структуру.
В ней имеются определенные институты, на которые возложен контроль за соблюдением аудиторами законодательства. В первую очередь требований таких федеральных законов, как «О бухгалтерском учете»
№ 129‑ФЗ от 21 ноября 1996 г. (в ред. от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ), «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. (в ред. от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ),
«Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 7 августа 2001 г. (от 3 ноября 2006 г. № 183-ФЗ). К внутренней
нормативной базе предприятия относится учетная политика, различные методические материалы по организации учета. Их также нужно проанализировать и сопоставить с действующей методологией.
Как и всякая иная деятельность, опирающаяся на нормативно-правовую основу, аудит нуждается в унификации. В ходе развитие аудита – как за рубежом, так и в России – появилась необходимость в разработке
аудиторских стандартов – сначала в национальных рамках, а затем и в международном масштабе.
Существует международный стандарт аудита (МСА) 1005 «Особенности аудита малых предприятий».
В этом документе рассматриваются основные характеристики малых предприятий, методические указания
по применению МСА, рекомендации по проведению аудита в тех случаях, когда аудитор оказывает малым
предприятиям бухгалтерские услуги.
В российской же практике применяются стандарты аудита, которые носят название «Правила (стан
дарты) аудиторской деятельности». Начало их разработки относится к середине 90-х годов XX века.
В 1996 году первый вариант этих правил получил одобрение Комиссии по аудиторской деятельности при
Президенте России – высшего органа, регулировавшего в те годы аудиторскую деятельность.
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности», правила аудиторской деятельности
включают:
• федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;
• внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности, действующие в профессиональных ауди
торских объединениях;
• правила (стандарты) аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации и являются обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а
также для аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении которых указано, что они имеют рекомендательный характер.
Остальные стандарты устанавливаются либо профессиональными аудиторскими объединениями, если
это предусмотрено их уставами, либо отдельными аудиторскими фирмами и аудиторами предпринимателями.  

№ 1/2016 (57) Финансы, Деньги, Инвестиции

25

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Актуальная статистика внешнего сектора
Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 апреля 2016 года

По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской Федерации по состоянию
на 1 апреля 2016 года составила 516,1 млрд долларов США, оставаясь на минимальном за последние пять
лет уровне. Незначительное (на 0,2 млрд долларов США) увеличение внешнего долга страны в I квартале
2016 года сложилось в результате положительной валютной переоценки, превысившей сальдо операций
по погашению внешней задолженности. Внешняя задолженность банков и прочих секторов сохранила доминирующую позицию, составив 92,1 % в структуре внешнего долга.
13 апреля 2016 г.

Оценка основных агрегатов платежного баланса
Российской Федерации за I квартал 2016 года

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в I квартале 2016 года составил 11,7 млрд долларов США (в I квартале 2015 года –
30,0 млрд долларов США). Его сокращение стало следствием уменьшения более чем в два раза положительного сальдо внешней торговли товарами в условиях значительного снижения экспорта при
замедлении падения импорта. Январь – март 2016 года характеризовался также ускорением сжатия
отрицательного сальдо баланса услуг и сокращением в абсолютном выражении влияния дефицита
других статей на величину счета текущих операций.
Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2016 года, по оценке, составил 7 млрд долларов
США, снизившись более чем в четыре с половиной раза по сравнению со значением годом ранее. Чистый
вывоз капитала по-прежнему формировался за счет погашения внешних обязательств, хотя и в существенно меньших размерах, чем в сопоставимом периоде 2015 года. Наиболее значимым было сокращение иностранных пассивов банков, которое, в отличие от предыдущего года, осуществлялось преимущественно за
счет собственных иностранных активов.
11 апреля 2016 г.

Платежный баланс Российской Федерации за 2015 год

Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в 2015 году вырос по сравнению
с 2014 годом на 11,2 млрд долларов США до 69,6 млрд долларов США. Под влиянием падения цен на энергоносители на фоне уменьшения импорта произошло сокращение торгового баланса до 148,5 млрд долларов США (189,7 млрд долларов США в 2014 году). В то же время уменьшилось отрицательное сальдо других компонентов текущего счета, в значительной мере вследствие существенного его сокращения по таким
статьям, как доходы от инвестиций и внешняя торговля услугами.
Чистый вывоз капитала частным сектором в 2015 году составил 58,1 млрд долларов США
(152,9 млрд долларов США в 2014 году). При этом, в отличие от предыдущих лет, главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала стало погашение обязательств. Наиболее значимым было сокращение иностранных пассивов банков (59,8 млрд долларов США), которое осуществлялось не
только за счет собственных иностранных активов, но и за счет средств, аккумулируемых по операциям текущего счета. Устойчивый профицит счета текущих операций позволил прочим секторам, находящимся в условиях ограниченного внешнего финансирования, не только сократить задолженность
перед нерезидентами, но и нарастить иностранные активы, главным образом, в форме прямых инвестиций, хотя и в существенно меньших размерах, чем в предыдущие годы.
31 марта 2016 г.
По материалам сайта Центрального банка Российской Федерации
(http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=itm_22390#CheckedItem)
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О введении повышенных коэффициентов риска
в целях расчета нормативов достаточности капитала банков
по операциям в иностранной валюте
Банк России информирует, что в целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков
банковского сектора разработан проект указания
Банка России «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139‑И
«Об обязательных нормативах банков» (далее –
Проект), предусматривающий введение с 1 мая
2016 года повышенных коэффициентов риска по
кредитам юридическим лицам и сделкам с ценными бумагами в иностранной валюте (110 %, 130 % и
150 % в зависимости от вида сделки/объекта вложений/качества депозитария, удостоверяющего права
на ценные бумаги) в целях расчета нормативов достаточности капитала банков.
Проектом предусмотрено, что повышенные
коэффициенты риска не применяются к ссудам,
предоставленным финансовым органам госу-

дарственной власти и кредитным организациям,
а также к вложениям в выпущенные ими долговые ценные бумаги.
Помимо этого, из-под применения повышенного коэффициента риска исключаются требования к юридическим лицам-заемщикам (включая
вложения в их долговые ценные бумаги), имеющим экспортную выручку в той же иностранной
валюте, что и требование, или в международных резервных валютах, в объеме, достаточном
для обслуживания своих валютных обязательств.
Кроме того, повышенные коэффициенты риска
не планируется применять к кредитным требованиям (включая вложения в долговые ценные
бумаги), относящимся к I–III группам активов.
По материалам
Пресс-службы Банка России

О федеральном стандарте актуарной деятельности
«Актуарное оценивание деятельности страховщика.
Страховые резервы по договорам страхования жизни»
Совет по актуарной деятельности разработал
и утвердил федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни» (далее – федеральный
стандарт).
Федеральный стандарт разработан в целях реализации статьи 10 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельно-

сти в Российской Федерации», с учетом международных стандартов актуарной деятельности, принятых Международной актуарной ассоциацией. Он
устанавливает требования к порядку проведения
актуарных расчетов величины страховых резервов
и проверке их адекватности обязательствам по договорам страхования жизни.
По материалам
Пресс-службы Банка России

Состоялось общее собрание Московского банковского союза
28 марта 2016 г. в Ассоциации российских банков состоялось годовое общее собрание Московского банковского союза, которое открыл Президент
АРБ Гарегин Тосунян.
С отчетом о деятельности МБС в 2015 г. выступил генеральный директор МБС Валерий Шипилов.
Банковская система России благодаря действиям участников рынка, регуляторов и законодателей
избежала кризисных явлений, но по причине эко-
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номической рецессии рискует войти в период длительной стагнации.
Несмотря на сохранение положительных темпов
роста активов, капитала и ресурсной базы, банковский
бизнес в России демонстрирует снижающуюся рентабельность на фоне растущих рисков, ужесточения регулирования и продолжающейся централизации.
Серьезной проблемой также является территориальная структура российской банковской систе-
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мы, для которой характерна низкая плотность банковской сети (особенно в малых городах и сельской
местности). Хорошо развитая банковская инфраструктура характерна лишь для Москвы (355 банков) и ряда крупных городов России.
Важным событием в жизни банковского сообщества стало существенное расширение функций
Банка России, превращение его в мегарегулятора,
основными приоритетами которого являются построение работы по консолидированному надзору,
внедрение института саморегулирования и, как результат, улучшение регулирования и надзора в этом
сегменте финансового рынка.
Начальник ГУ Банка России по ЦФО Ольга Полякова поздравила Президента Ассоциации Гарегина Тосуняна с 25-летием АРБ. «Главное управление
Банка России во ЦФО придает существенное значение конструктивному взаимодействию с Ассоциа-

цией, так как именно в Центральном федеральном
округе сосредоточено более половины кредитных
организаций страны. И я рада отметить, что наше
сотрудничество развивается весьма успешно, ведь
мы объединены общей целью – укреплением финансовой мощи России», – заявила Ольга Полякова.
Кроме того, начальник ГУ Банка России по ЦФО
рассказала о текущих тенденциях развития банковского надзора. Ольга Полякова отметила, что ЦБ
беспокоит низкое качество активов и недооценка
кредитного риска.
Также с докладом выступил Ответственный секретарь Общественно-консультативного совета по
вопросам координации и взаимодействия Правительства Москвы с кредитными организациями Николай Редько.
По материалам
Ассоциации российских банков

Во Всероссийской банковской конференции
приняли участие более 250 человек
25 марта 2016 г. в Москве в ГК «Президент-
Отель» состоялась XVIII Всероссийская банковская
конференция «Банковская система России 2016:
практические вопросы надзора и регулирования».
В конференции приняли участие более 250 человек. В числе спикеров конференции – руководители
Банка России, Минфина, ФАС России, Росфинмониторинга, ведущие эксперты финансового рынка,
представители кредитных организаций и профессиональных объединений.
На конференции выступили:
– заместитель председателя Банка России Михаил Сухов;
– заместитель Министра финансов РФ Алексей
Моисеев;
– вице-президент АО КБ «Ситибанк» Наталья
Николаева;
– вице-президент АО «Альфа-Банк» Олег Иванов;
– заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров;
– заместитель руководителя Главной инспекции
Банка России Надежда Костюк;.
– заместитель директора Росфинмониторинга
Галина Бобрышева;
– заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России Илья Ясинский;
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– управляющий партнер НАФИ Павел Самиев;
– исполнительный вице-президент РСПП, председатель Совета Ассоциации «Россия» Александр
Мурычев;
– начальник Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу Ольга Полякова;
– вице-президент ООО «Российское общество
оценщиков» Игорь Артеменков;
– вице-президент Ассоциации «Россия» Александр Хандруев;
– заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
В своем выступлении президент Ассоциации региональных банков России, председатель комитета
Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков отметил проблему оптимизации регулирования и
выступил с инициативой амнистии для кредитных организаций в сфере формирования капитала банка.
Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Совета Ассоциации «Россия» Александр
Мурычев в своем выступлении обрисовал экономическую ситуацию и рассказал о сформулированных
на съезде РСПП предложениях по стимулированию
экономического роста.
Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов в своем выступлении отметил, в частно-
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сти, что ЦБ будет ориентировать банки на объективные оценки качества активов.
Повышение взносов в АСВ Минфин рассматривает как один из инструментов регулирования ликвидности, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
С 1 апреля ЦБ не будет продлевать льготы по
расчету обязательных нормативов – заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев. Он также пояснил, почему Банк России хочет получить право оценки залога и использовать
эту оценку в 254-П.
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о приоритетах и перспективах работы своего ведомства.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал об актуальных аспектах антимонопольного регулирования банковского рынка.

Управляющий партнер НАФИ Павел Самиев
остановился на мерах, которые должны повысить
эффективность механизма санации кредитных организаций.
Вице-президент Ассоциации «Россия» Александр Хандруев отметил важность применения
в полном объеме профессионального суждения
в надзорной практике.
О проблемах оценки залогового обеспечения
рассказал вице-президент Российского общества
оценщиков Игорь Артеменков.
В ходе дискуссий участники конференции смогли
обменяться мнениями о текущей ситуации, сложившейся в банковском секторе РФ, задать вопросы о
применении новых подходов Банка России в надзоре
и регулировании банковского сектора. По итогам конференции выработаны рекомендации.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Ассоциация «Россия» и Московская торгово-промышленная
палата подписали соглашение о сотрудничестве
Ассоциация региональных банков России и Московская торгово-промышленная палата (МТПП)
подписали соглашение о сотрудничестве для реализации совместных задач и укрепления деловых
связей между организациями-членами МТПП и банками, входящими в Ассоциацию «Россия».
Целью соглашения Ассоциации «Россия» и
МТПП является формирование системы информационно-консультационного взаимодействия,
направленной на создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской
деятельности. Соглашение подписали старший
вице-президент МТПП Владимир Платонов и пер-

вый вице-президент Ассоциации «Россия» Георгий Медведев.
В рамках соглашения стороны будут, в частности, содействовать развитию сотрудничества между банками Ассоциации «Россия» и членами Московской ТПП, проводить совместные мероприятия
по повышению квалификации банковских кадров и
предпринимателей, а также конференции, совещания, встречи и другие мероприятия по проблемам
банковской деятельности и развития экономики и
предпринимательства в целом.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Александр Мурычев: бизнес ждет повышения предсказуемости
политики государства, уменьшения административной нагрузки
и снижения ключевой ставки
Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Совета Ассоциации  «Россия» Александр
Мурычев в своем выступлении на конференции Ассоциации региональных банков России обрисовал
экономическую ситуацию и рассказал о сформулированных на съезде РСПП предложениях по стимулированию экономического роста.
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Из предложений, которые представители бизнеса хотели донести до президента РФ в ходе
съезда РСПП, Александр Мурычев отметил прежде всего необходимость смены экономической
модели – об этом, по его словам, свидетельствуют макроэкономические итоги 2015 года и начала
2016 года. Он заявил: «Если дальше будет про-
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должаться работа только в режиме гашения проблем и тактических решений, мы никуда не продвинемся».
По мнению Александра Мурычева, проблема
сегодня не столько в отсутствии денег, сколько в их
использовании для целей развития бизнеса. К примеру, бюджетные средства, предназначенные для
целевого использования, корпорации, по итогам
2015 года, аккумулировали на депозитах. Свыше
1 трлн рублей – это средства, которые приносят доход компаниям, но не работают на развитие экономики. «Это говорит о том, что в данном вопросе отсутствует контроль и ответственность за реальное
целевое назначение государственных ресурсов», –
сказал он.
Для того чтобы вывести экономику на траекторию роста, необходимо также повысить предсказуемость государственной политики и радикально улучшить систему правоприменения – считает
Александр Мурычев. Он отметил, что бизнес все
больше стремится к стратегическому планированию, государство же практически не демонстрирует
заметных усилий в этом направлении.
Александр Мурычев отметил, что Банк России много сделал в плане рефинансирования
программ, реализуемых институтами развития.
Вместе с тем ЦБ РФ помогает решать текущие
проблемы, «расшивать» узлы, которые влияют

на ситуацию сегодняшнего, максимум завтрашнего дня, – добавил он.
По мнению Александра Мурычева, в стране соз
дано достаточно много институтов развития, и в вопросе докапитализации необходим принципиальный подход: если докапитализировать, то прежде
всего те институты, которые явно доказали свою
востребованность с точки зрения бизнеса. Он также заметил, что с учетом ситуации на рынке нецелесообразно спешить с продажей госактивов по текущей рыночной цене.
Александр Мурычев сообщил также, что, по
мнению представленных на съезде РСПП шестисот
руководителей компаний, которые создают две трети валового продукта страны, наиболее актуальными для бизнеса являются задачи повышения предсказуемости государственной политики, уменьшения административной нагрузки и снижения ключевой ставки.
«Мы считаем, что смягчение денежно-кредитной политики должно продолжаться и ключевая
ставка должна снижаться. Здесь расчет должен
быть на обеспечение роста экономики и снижение
стоимости ресурсов, иначе мы никогда не обеспечим роста темпов развития экономики», – добавил
Александр Мурычев.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

В Казани утвердили Дорожную карту
по развитию партнерского банкинга
Вице-президент Ассоциации «Россия» Алина Ветрова приняла участие в заседании рабочей
группы по развитию партнерского банкинга при Банке России, которая прошла в Казани. На рабочей
группе были рассмотрены вопросы развития и реализации партнерских банковских услуг на базе действующих банков республики Татарстан.
На заседании выступили первый заместитель
председателя Банка России Алексей Симановский,
президент республики Татарстан Рустам Минниханов, представители кредитных организаций, экспертного сообщества.
Рабочая группа утвердила Дорожную карту по
развитию партнерского банкинга и связанных с ним
финансовых услуг на 2016–2017 годы. Согласно Дорожной карте, в Республике Татарстан будет реализован пилотный проект в области партнерского
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банкинга. Также Дорожная карта предусматривает
создание программ и приложений для предоставления расчетных услуг, развитие микрофинансирования по принципам партнерских финансов, формирование дополнительного механизма разрешения
споров на базе института третейских судов с учетом опыта Республики Татарстан.
Ассоциация региональных банков России, совместно с Банком России, АРБ, ПАО «Татфондбанк» будет участвовать в работе консультативного органа, который будет разрабатывать принципы
и стандарты партнерского банкинга, осуществлять
независимую экспертизу продуктов на соответствие
принципам партнерского банкинга.
Также Ассоциация «Россия» примет участие
в создании системы сбора и обработки информации о кредитных организациях, оказывающих ус-
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луги на принципах партнерского банкинга, обобщении и распространении опыт реализации пилотного
проекта в Республике Татарстан, в разработке рекомендаций для банков по предоставлению услуг в
сфере партнерского банкинга.
Справка
Партнерский банкинг – это альтернативный
вид финансовых услуг, осуществляемый в соответствии с принципами партнерского финансирования. Широко применяемыми во многих странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Главная особенность оказания финансовых услуг
в партнерском банкинге является отказ от элементов, противоречащих традициям стран Организации исламского сотрудничества и соответствие всем требованиям российского законо-

дательство. Центр партнерского банкинга начал
свою работу 24 марта 2016 года.
Центром партнерского банкинга является
специализированный филиал ООО «Татагропромбанк», созданный для реализации финансовых услуг российского партнерского банкинга.
Основными направлениями Центра являются:
предоставление расчетно-кассового обслуживания для физических и юридических лиц, в том числе с использованием дистанционных каналов; финансирование малого бизнеса (рассрочка на приобретение основных средств); финансирование
физических лиц (потребительское и жилищное
финансирование).
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: главная задача – наладить
диалог между банкирами и Банком России
«Ситуация в экономике непростая: экономика
нездорова, и банки как часть системы тоже. В этой
ситуации мы наблюдаем недоверие регулятора к
банкам и недоверие кредитных организаций к действиям регулятора. Поэтому сейчас одна из главных задач – наладить диалог между банкирами и
Банком России и сформировать атмосферу доверия между ними», – заявил президент Ассоциации
«Россия», председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков на конференции Ассоциации региональных банков России.
В своем выступлении Анатолий Аксаков отметил проблему оптимизации регулирования. «У нас
более 500 разъяснений по 254-П для разных подразделений банка. Нужна ревизия этих документов,
чтобы оставить эффективные предложения ЦБ и
избавится от неэффективных», – пояснил он.
Анатолий Аксаков предложил реализовать своеобразную амнистию для кредитных организаций в
сфере формирования капитала банка. «В подавля-

ющем количестве банков есть изъяны 90-х годов
– технические кредиты. Должна быть возможность
списания этих кредитов. Может быть, договориться
об амнистии. В случае выполнения плана оздоровления кредитной организацией к ней не будут приниматься меры надзорного действия. Это позволит
увеличить доверие к банкам со стороны регулятора
и будет повышать доверие банков к ЦБ», – считает
Анатолий Аксаков.
На его взгляд, банковский бизнес становится малопривлекательным для инвесторов, чтобы
сделать его интересным, можно осуществить такую амнистию. «Профессиональное суждение регулятора должно быть частью диалога с банками,
в том числе должна быть возможность снять нагрузку технических кредитов, дав банкам период
для того, чтобы встать на крепкую основу», – сказал Анатолий Аксаков.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Алексей Моисеев: Минфин рассматривает повышение взносов
в АСВ как один из инструментов регулирования ликвидности
Ставка взносов для тех банков, кто превышает
на 200 базисных пунктов предельную ставку, рассчитываемую АСВ на основе ставок вкладов по
10 крупнейшим банкам по объему привлеченных
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средств, могут быть повышены до 100 базисных
пунктов. Об этом заместитель министра финансов
России Алексей Моисеев заявил на конференции
Ассоциации региональных банков России.
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«Мы входим в ситуацию со структурным профицитом ликвидности», – отметил Алексей Моисеев.
Поэтому, когда правительство будет расходовать
деньги из резервного фонда, это приведет к увеличению ликвидности в банковской системе. С учетом
этого повышение взносов в ССВ станет одним из
инструментов регулирования ликвидности.
Алексей Моисеев рассказал также о законопроектах, которые готовит Минфин. В ближайшее время будет внесен в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к физическим лицам, занимающимся незаконной кредитной деятельностью, а
также к незарегистрированным в ЦБ микрофинансовым организациям.
Еще один законопроект даст право ЦБ РФ требовать от банков базу данных по депозитам до отзыва
лицензии. Это связано с тем, что банки не регистрируют должным образом депозиты и не платят с них
страховые взносы – считает Алексей Моисеев.
Он сообщил, что правительство продлило программу субсидирования ипотеки. При этом объем поддержки на эту программу со стороны бюджета придется урезать – отметил Алексей Моисеев. По его словам, реального сокращения объемов
поддержки не произойдет, так как многие банки заявляют завышенные лимиты выдачи кредитов, а
потом с ними не справляются. Поэтому лимиты будут перераспределены между теми банками, которые активно выдают кредиты.

«Нас радует, что программа субсидирования
ипотеки работает как антикризисный метод и как
программа, позволяющая поддерживать строительство нового жилья», – признал Алексей
Моисеев.
Он рассказал, что в этом году будут решены два
важных вопроса – использование удаленной электронной подписи и право доступа банков к информации Федеральной Миграционной службы и Пенсионного фонда РФ.
Также будут внесены поправки в закон, согласно
которым можно будет выдавать субсидии по секьюритизированным кредитам, также будет улучшено
законодательство для выдачи синдицированных
кредитов.
Алексей Моисеев рассказал, что Минфин ожидает постановление правительства, которое введет
ограничения на размещение госсредств в банках.
Средства будут размещаться в банках с капиталом
свыше 25 млрд рублей и обязательным прохождением аудита в АСВ. Эти жесткие критерии будут отменены, когда начнет работать Агентство кредитных рейтингов (АКРА) и будут применяться рейтинги по национальной шкале. «Тогда и небольшие надежные банки с приемлемыми рейтингами смогут
получать средства бюджета», – пояснил Алексей
Моисеев.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Ассоциация «Россия» и Группа Всемирного банка провели
конференцию по вопросам поддержки МСП
Финансовое обеспечение имеет приоритетное значение для развития малого бизнеса, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков на конференции «Рынок финансовых услуг для малых и средних
предприятий России: вызовы и возможности роста»,
организованной Ассоциацией региональных банков
России и Группой Всемирного банка.
«Пример Чувашии, где в феврале прошло выездное заседание комитета Госдумы по экономической политике, показывает: если мы оросим деньгами малый и средний бизнес, у нас есть большой
шанс, опираясь на МСП, осуществить диверсификацию экономики, – добавил он. – Большие надежды
у нас связаны с деятельностью Корпорации МСП.
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В ходе совместного выездного заседания в Чувашии мы не только обсудили перспективы развития
малого и среднего бизнеса, но и посетили ряд предприятий и провели презентационную сессию, на которой познакомились с перспективными проектами в области малого бизнеса. К моей радости, многие проекты получили предварительную поддержку
Корпорации МСП. Знакомство с проектами и с предприятиями показало, что потенциал наших малых и
средних предприятий очень высок – многие из них
уже работают не только на внутренний рынок, но и
поставляют продукцию на экспорт».
По оценке Анатолия Аксакова, сегодня создана достаточно адекватная правовая среда для
развития МСП: «Мы в прошлом году приняли ряд
решений, которые позволяют снизить налоговое
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бремя для малых предприятий, и многие субъекты РФ воспользовались этим правом. Мы приняли решения, которые снижают административное давление, количество проверок МСП со стороны государственных и муниципальных органов.
В ближайшее время будут приняты изменения
в КоАП, которые предусматривают дополнительные шаги по снижению административного бремени, а также введению ответственности должностных лиц за незаконные проверки».
Руководитель программ Всемирного банка в
России по развитию частного и финансового сектора Сильви Боссутро отметила, что вопрос поддержки МСП очень важен для диверсификации экономики России.
По ее словам, в последнее время в России внимание к малому и среднему бизнесу со стороны
государства возросло: разработано большое число проектов и программ развития МСП. Например,
Минэкономразвития утвердило стратегию развития национальной гарантийной системы поддержки
МСП, в соответствии с которой до 2020 года гарантийную поддержку должны получить 146 тыс. компаний МСП, а объем гарантий должен составить
900 млрд рублей.
Кроме того, разработан проект стратегии развития МСП до 2030 года, в котором планируется
увеличить долю обрабатывающей промышленности в обороте МСП до 20 % и долю занятых в субъектах МСП до 35 % от общей занятости. Госкомпаниям установлена квота на закупки у субъектов МСП в 18 % от общего объема закупок. Очень
важным было создание Корпорации МСП. МСП
Банк запустил антикризисную программу поддержки кредитования МСП в размере 2 млрд руб
лей на ее первом этапе. С июля 2015 года заработал единый реестр проверок предпринимателей. Планируются и другие меры по снижению
административного бремени – сообщила Сильви
Боссутро.
Несмотря на все эти инициативы, число желающих попробовать себя в бизнесе растет слабо,
а вклад МСП в общие экономические показатели ниже, чем в развитых и в ряде развивающихся
стран. По оценкам предпринимателей, действенной помощи со стороны государства они не ощущают, в первую очередь это касается финансовой
поддержки. По мнению большинства предпринимателей, кредиты на текущую деятельность и
развитие бизнеса мало доступны из-за высоких
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ставок и высоких требований к обеспечению – добавила Сильви Боссутро.
По ее словам, разработать меры поддержки МСП – непростая задача, поскольку сектор
МСП – это не только многочисленные, но и разно
образные предприятия. Тем не менее разбираться в этом вопросе необходимо, и Группа Всемирного банка поддерживает проведение конференции и считает актуальным обсуждение проблем
МСП именно с профессиональным сообществом.
«Мы также рады поделиться примерами из международной практики, которые касаются стимулирования развития рынка финансовых услуг для
МСП», – заключила Сильви Боссутро.
Генеральный директор, председатель Правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр
Браверман рассказал о текущем состоянии рынка финансовых услуг для МСП и деятельности
Корпорации МСП.
Глобальный специалист по развитию банковских услуг для МСП Международной финансовой
корпорации (IFC) Нил Рамсден выступил с докладом о построении устойчивой модели банковских
услуг для МСП.
Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута в своем
выступлении отметил, что ситуацию с кредитованием малого и среднего бизнеса нужно рассматривать с учетом влияния общеэкономических процессов, которое сложно назвать позитивным. По его
информации, течение 2015 года произошло определенное снижение портфеля кредитов МСП.
Тем не менее после достаточно выраженного снижения объемов портфелей кредитов МСП
в первом полугодии 2015 года во втором полугодии был отмечен определенный рост. Кроме того, крупнейшие банки в своих планах на этот год
закладывают рост портфелей кредитов МСП по
сравнению с прошлым годом. Позитивные ожидания связаны в том числе с механизмами государственной поддержки – крупнейшие банки являются партнерами Корпорации МСП – сообщил
Михаил Мамута. Он рассказал о реализованных
Банком России мерах, направленных на стимулирование кредитования МСП, а также обрисовал подходы к поддержке кредитования МСП, заложенные в «Основных направлениях развития
финансовых рынков на 2016–2018 годы». Значи-
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тельная часть этого документа посвящена повышению доступности финансовых ресурсов для
МСП, при этом сделан акцент на совершенствование институциональной среды и появление новых механизмов финансирования – сообщил Михаил Мамута.
Консультант глобальной практики по финансам
и рынкам Группы Всемирного банка Джеймс Хаммерсли рассказал о подходах к секьюритизации
кредитов МСП, последних изменениях в междуна-

родном регулировании секьюритизации и ключевых
событиях этого рынка.
Директор Департамента структурного финансирования МСП Банка Виктор Киселев в своем
выступлении рассказал о международном опыте
и перспективах развития в России секьюритизации активов.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: комитет Госдумы по экономической политике
выражает неудовлетворение деятельностью правительства
по разработке стратегии-2030
Комитет Госдумы по экономической политике
рассмотрел законопроект об изменении сроков подготовки стратегии социально-экономического развития РФ и выразил неудовлетворение деятельностью правительства по реализации данного закона.
Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил
председатель Комитета Госдумы по экономической
политике Анатолий Аксаков.
Он отметил, что некоторые пункты плана,
утвержденного самим правительством, не выполнены, нормативные акты, необходимые для реализации соответствующего закона, не приняты
правительством. «Ссылки на то, что экспертное
сообщество попросило перенести срок разработки стратегии социально-экономического развития
не очень уместны, поскольку самому экспертному
сообществу было бы проще работать с подготовленным документом. Тогда они бы могли выска-

зывать замечания и предложения по доработке
стратегии, а не вести абстрактные дискуссии», –
пояснил Анатолий Аксаков.
Он признал, что Комитет поддержал законопроект об изменении сроков в виду того, что правительство не успевает реализовать этот закон. В то же
время Комитет предложил правительству максимально ускорить разработку документов стратегического планирования. «При доработке законопроекта ко второму чтению, мы предлагаем, чтобы документы федерального уровня были разработаны
до 1 января 2018 года, документы регионального
и муниципального уровня до 2019 года, поскольку
для разработки стратегии субъектов федерации необходимо опираться на разработки правительства»,
– сказал Анатолий Аксаков.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: в КоАП должна быть прописана
ответственность должностных лиц
за инициацию незаконных проверок
В Кодексе об административных правонарушениях необходимо прописать нормы, которые не позволяют осуществлять контрольно-надзорных мероприятия и действия силовых структур, если заявитель не идентифицирован. Об этом председатель комитета Госдумы по экономической политике
Анатолий Аксаков заявил на конференции «Оптимизация государственного контроля и снижение административной нагрузки на бизнес» в рамках Недели российского бизнеса РСПП.
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«Обсуждая законодательство, связанное с контрольно-надзорной деятельностью, параллельно
необходимо думать, какие законодательные изменения надо предпринять, чтобы пресечь незаконные действия силовых структур, которые осуществляются по заявлению неустановленного лица и в
интересах несуществующих организаций», – отметил в своем выступлении Анатолий Аксаков.
Он также отметил, что новый Кодекс об административных правонарушениях, проект которо-
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го широко дискутировался в Госдуме, предъявляет
очень жесткие штрафные санкции к предпринимателям. «Мы собираемся расширить практику первого предупреждения для добросовестного бизнеса вместо штрафов и прописать ряд других предложений, которые должны смягчить подходы к оценке
бизнеса и снизить штрафные санкции на него. Например, мы предлагаем прописать в КоАП ответственность должностных лиц за инициацию незаконных проверок», – пояснил Анатолий Аксаков.
Он добавил, что изменения в КоАП необходимо вносить вместе с законопроектом о надзорно-контрольной деятельности, чтобы требования
к предпринимателям в обоих документах были
согласованы.

Анатолий Аксаков сообщил также, что комитет Госдумы по экономической политике предлагает закрепить в законе о торговле идею Совета рынка. Совет рынка как саморегулируемая организация
объединит торговых представителей, поставщиков,
производителей, и они в рамках Совета должны договариваться об условиях взаимодействия. Совет
рынка отвечал бы за соблюдение законодательства и нормативных документов отрасли. Членство
в Совете рынка давало бы возможность уменьшения плановых проверок контрольно-надзорных органов, нарушение законодательства влекло бы за
собой исключение из Совета рынка.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: для обеспечения экономического роста
нужно снизить ключевую ставку и активизировать работу
институтов развития
Совокупный объем специальных инструментов для поддержки экономики не превышает 1 %
общего объема инвестиций в стране. Этого недостаточно для обеспечения экономического роста.
Об этом председатель Комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков рассказал на конференции «Финансово-банковская система России в новых экономических реалиях» в
рамках недели российского бизнеса.
Анатолий Аксаков обрисовал текущую ситуацию. «По итогам февраля, кредитование экономики уменьшилось на 0,6 процента. Если пару лет
назад доля кредитов в активах кредитных организаций составляла более 60 %, то сейчас – 48 %.
Это говорит о том, что банки все меньше кредитуют, и ищут другие возможности для выполнения своих бизнес-задач. Если посмотреть на долю кредитов в инвестициях в основной капитал,
то она составляет 6,5 процентов, а совсем недавно эта цифра равнялась 9 процентам», – отметил
Анатолий Аксаков.
На его взгляд, для изменения ситуации необходимо снизить ключевую ставку, активизировать
работу институтов развития по предоставлению
финансирования и государственных гарантий
конкурентоспособным предприятиям. «Это поможем мобилизовать внутренние ресурсы по под-
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держке прорывных проектов и тем самым подстегнуть диверсификацию экономики», – считает
Анатолий Аксаков.
Он признался, что разочарован решением Совета директоров Банка России оставить ключевую ставку без изменения. «В прошлом году, когда ставка снизилась с 17 до 11 процентов, инфляция в годовом исчислении равнялась 16-17 процентов. Сейчас инфляция в годовом исчислении
меньше 10 процентов. На мой взгляд, сейчас есть
все возможности для снижения ключевой ставки
и стимулировании кредитования экономики», –
пояснил Анатолий Аксаков.
Кроме этого, он отметил, что производственную активность бизнеса ограничивает общая неопределенность на рынке. «Главное, что необходимо сделать исполнительной власти – добавить
определенности в своих действиях и предложить бизнесу стратегию экономического развития страны. Чтобы бизнес и общество понимали,
что собирается строить правительство. Исходя из
этого, многие компании начали бы строить свои
долгосрочные бизнес-стратегии», – считает Анатолий Аксаков.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России
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Александр Мурычев: для восстановления экономического роста
основной упор должен быть сделан на внутренние
источники финансирования
Ресурсная емкость и низкая эффективность финансовых инструментов в экономике – одни из главных проблем, которые испытывает бизнес в текущей ситуации. Об этом исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев рассказал на конференции «Финансово-банковская система России
в новых экономических реалиях» в рамках недели
российского бизнеса.
По оценке Александра Мурычева, над текущей экономической ситуацией довлеют три фактора: внешние вызовы из-за ресурсных ограничений,
структура российской экономики, отсутствие стратегического видения и целеполагания исполнительной власти для принятия долгосрочных усилий.
По словам Александра Мурычева, недостаточный уровень взаимодействия правительства и Банка России, низкий уровень работы государственных
институтов приводят к росту неопределенности в
экономике и прогнозов на среднесрочную перспек-

тиву. Эти обстоятельства ограничивают производственную активность бизнеса – считает он.
На взгляд Александра Мурычева, для восстановления экономического роста основной упор
должен быть сделан на внутренние источники финансирования. Для этого необходимо обеспечить стабильность валютного курса, смягчить
денежно-кредитную политику, поэтапно снижать
ключевую ставку, предложить дополнительные
инструменты по развитию экономики и финансового посредничества.
«Необходимо расширить возможности ЦБ по инструментам поддержки экономики, в том числе целевым инструментам, но эти инструменты должны
быть востребованы бизнесом», – подчеркнул Александр Мурычев.
По материалам пресс-центра
Ассоциации региональных банков России

Анатолий Аксаков: одним из главных резервов
повышения нормы инвестиций в экономику является
жилищное строительство
Развитие жилищного строительства могло бы
дать мощный импульс для инвестиционного процесса в стране. Об этом председатель комитета
Государственной Думы по экономической поли
тике Анатолий Аксаков рассказал на пленарном
заседании Госдумы.
Анатолий Аксаков напомнил, что, в соответствии
с майскими указами президента, норма инвестиций
в экономике должна составлять 25 % ВВП, сейчас
она меньше 18 процентов. На сегодняшний день общий объем инвестиций составляет 14 трлн рублей.
Для достижения 25 % ВВП необходимо найти еще
20 трлн рублей инвестиций.
По мнению Анатолия Аксакова, в нашей экономике есть положительные примеры, развивая которые, можно существенно увеличить рост инвестиций. В частности, Фонд развития промышленности
зарекомендовал себя как эффективный институт
развития. «Фонду выделено 20 млрд рублей, им
отобрано 74 проекта на 24,6 млрд рублей. Помимо
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этих 24 млрд рублей в экономику поступит еще
121 млрд рублей инвестиций. Каждый рубль, вложенный Фондом, увеличивает инвестиции в экономику в 5 раз. Если удовлетворить все поступившие в Фонд 1 374 заявки на 463 млрд рублей и применить мультипликатор в 5 раз, то мы получим
2 300 млрд рублей инвестиций», – считает Анатолий Аксаков.
На его взгляд, менее эффективно идет работа
по развитию проектного финансирования. «На эту
программу было выделено 100 млрд рублей, межведомственная комиссия отобрала проектов на
250 млрд рублей, до сих пор выбрано только 70 миллиардов. Может быть, этот ресурс и всю технологии
работы с проектным финансированием передать
в ведение Фонда развития промышленности, который проявил свою эффективность? Таким образом
мы можем получить мультипликативный эффект
роста инвестиций на 3-4 трлн рублей», – полагает
Анатолий Аксаков.
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По мнению Анатолия Аксакова, одним из главных резервов повышения нормы инвестиций в экономику является жилищное строительство. Одним из направлений запуска этого резерва могли
бы стать жилищно-накопительные кооперативы.
«Опыт европейских стран, решающих жилищную
проблему с помощью жилищно-накопительных кооперативов, говорит о том, что каждый рубль, вложенный в стройку, приносит десятки дополнительных миллионов рублей в строительный сектор», –
подчеркнул Анатолий Аксаков.
Анатолий Аксаков также отметил, что в этом
году в проекте мероприятий правительства предусмотрено 16 млрд рублей на субсидирование
процентной ставки для ипотеки. На его взгляд,
эти деньги можно было бы использовать более
эффективно. «ЦБ надо снизить ключевую ставку
на 2 процента, для этого у нас есть все условия.
Соответственно на 2 процента снизятся ставки
по ипотечным кредитам. А 16 млрд рублей можно

было бы направить на поддержку жилищно-накопительных кооперативов, которые активно бы инвестировали в жилищное строительство», – считает Анатолий Аксаков.
По мнению Анатолия Аксакова, потенциальный
спрос на институт жилищно-накопительных кооперативов есть. «В прошлом году банки не удовлетворили 13 млн заявок граждан на получение ипотечного кредита. 13 миллионов человек готовы были
взять на себя бремя ответственности и риск потери жилья, которое они купят в ипотеку. Эти 13 млн
человек благодаря своим средствам, вложенным в
жилищно-накопительные кооперативы и субсидированию из бюджета, могли бы купить жилье чрез
этот институт. На мой взгляд, АИЖК могли бы взять
опыт жилищно-накопительных кооперативов и тиражировать его по всей России», – считает Анатолий Аксаков.
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