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Упоминания по категориям СМИ 

Категории СМИ Газеты Журналы Информагентства Интернет ТВ Радио Блоги 

("гайдаровские 
чтения") 

7 0 23 130 16 0 3 

 
 

Наименование СМИ 
Кол-во 

сообщений 

Banki.ru 11 

Katashi.ru 11 

РБК ТВ # Главные новости 9 

Finanz.ru 6 

Rosinvest.com 6 

ГосМенеджмент (gosman.ru) 5 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) 5 

Новости@Rambler.ru 4 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) 4 

Investing.com 3 

Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара (iep.ru) 3 

Нефть России (oilru.com) 3 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента) 3 

РИА Новости 3 

РИК-Финанс (ricfin.ru) 3 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас 3 

Finance.rambler.ru 2 

Inline.ru 2 

Mfd.ru 2 

Ведомости (vedomosti.ru) 2 

Вести. Экономика (vestifinance.ru) 2 

Волга ТВ 2 

Департамент экономической политики и развития г. Москвы (depr.mos.ru) 2 

Единый информационный инвестиционный портал г. Москвы 
(investmoscow.ru) 

2 

Официальный сайт ОГВ городского поселения Воскресенск (vosgoradmin.ru) 2 

РАНХиГС (ranepa.ru) 2 

Регионы России (rusregioninform.ru) 2 

Российская газета # Центральная Россия.ru 2 

Российская газета (rg.ru) 2 

Россия 24 2 

Русская планета (rusplt.ru) 2 

Эксперт (expert.ru) 2 

116chelny.ru 1 

Advis.ru 1 

Aftershock (aftershock.su) 1 

AK&M 1 

Banki.tomsk.ru 1 
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Belrussia.ru 1 

Elitetrader (elitetrader.ru) 1 

Findnews.ru 1 

Gursesintour.com 1 

Krasnews.com 1 

livejournal.com 1 

Mforussia.ru 1 

Mynewsonline24.ru 1 

News.hi.ru 1 

Newsera.ru 1 

Nordfo.ru 1 

Planet-today.ru 1 

Rspp.complexdoc.ru 1 

Slon.ru 1 

Teknoblog.ru 1 

Vistanews.ru 1 

Vladtime.ru 1 

Vluki.net 1 

Аргументы и Факты (aif.ru) 1 

Банки России (rusbanks.info) 1 

Ведомости 1 

Великие Луки (iluki.ru) 1 

Влуки.ру (vluki.ru) 1 

Воронежский курьер (v-kurier.ru) 1 

ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org) 1 

Заголовки (zagolovki.ru) 1 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru) 1 

ИА Росбалт 1 

Коммерсантъ 1 

Коммерсантъ (kommersant.ru) 1 

Компании Урала (ufirms.ru) 1 

Красноярская газета 1 

Луки.ру (luki.ru) 1 

Министерство финансов Российской Федерации (minfin.ru) 1 

Московский центр Карнеги (carnegie.ru) 1 

Народные новости (nation-news.ru) 1 

Новости@Mail.ru 1 

Общая газета.ру (og.ru) 1 

Патриоты России (patriotrus.ru) 1 

Политика.ru (polytika.ru) 1 

ПРАЙМ 1 

ПРАЙМ Золото (1prime.ru) 1 

Расчет (raschet.ru) 1 

РИА ФАН (riafan.ru) 1 

Российская газета 1 

Российская газета # Москва 1 

Российский Бизнес Форум (ros.biz) 1 
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Российский союз промышленников и предпринимателей (рспп.рф) 1 

Российско-Армянский университет (rau.am) 1 

Рязань Вести (ryazan-v.ru) 1 

ТАСС 1 

Тюменская правда 1 

Тюменская правда Четверг 1 

Федеральная служба государственной статистики (gks.ru) 1 

Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru) 1 

Центр политического анализа (centerforpoliticsanalysis.ru) 1 

Экономика и Политика (econompolit.ru) 1 

Экономика сегодня (rueconomy.ru) 1 
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Заголовки 

№ Заголовок Сообщ. 
в 
группе 

Дата СМИ Город МедиаИндек
с 

Заметность 

1.  Максим Решетников: 
Администрирование 
и технологии - это 
способ выращивания 
институтов 

1 29 
октября 
2015 

Единый информационный 
инвестиционный портал г. 
Москвы (investmoscow.ru) 

Москва   0,003 

2.  Стадо "белых 
слонов" разоряет 
россиян 

1 29 
октября 
2015 

Тюменская правда Четверг Тюмень   0,003 

3.  Газ и тормоз 1 28 
октября 
2015 

Эксперт (expert.ru) Москва   0,38 

4.  Максим Решетников: 
Администрирование 
технологий - это 
способ выращивания 
институтов 

1 28 
октября 
2015 

Департамент 
экономической политики и 
развития г. Москвы 
(depr.mos.ru) 

Москва   0,004 

5.  Россия игнорирует 
повестку из 
будущего 

3 28 
октября 
2015 

Ведомости Москва   4,15 

6.  В Москве прошли 
Гайдаровские 
чтения, 
посвященные 25-
летию Института 
Гайдара 

1 27 
октября 
2015 

Центр политического 
анализа 
(centerforpoliticsanalysis.ru) 

Москва   0,002 

7.  Бизнес не хочет 
инвестировать 
деньги 

1 27 
октября 
2015 

Расчет (raschet.ru) Москва   0,001 

8.  На прошлой неделе 
рейтинг Путина 
достиг 90 процентов. 

1 27 
октября 
2015 

Красноярская газета Красноярск   0,003 

9.  Армен Дарбинян 
принял участие в 
Гайдаровских 
чтениях 

1 26 
октября 
2015 

Российско-Армянский 
университет (rau.am) 

Ереван   0,002 

10.  Дайджест газеты 
"Коммерсант" от 26 
октября 2015 года 

2 26 
октября 
2015 

AK&M Москва   0,59 

11.  Руководитель 
Росстата принял 
участие в 
Гайдаровских 
чтениях "Изучая 
настоящее, 
проектируем 
будущее" 

1 26 
октября 
2015 

Федеральная служба 
государственной статистики 
(gks.ru) 

Москва   0,001 

12.  Чубайс: ключ к 
решению наших 
проблем находится 
за пределами 
экономики 

1 26 
октября 
2015 

ГосМенеджмент 
(gosman.ru) 

Москва   0,002 

13.  Силуанов: 
экономический рост 
в РФ начнется, когда 
будет меньше 
средств 
перераспределяться 
через бюджет 

1 26 
октября 
2015 

ГосМенеджмент 
(gosman.ru) 

Москва   0,002 

14.  Глава ЦБ: 
сложившийся 
уровень 
долларизации - 
вызов для 
финансовых властей 

1 26 
октября 
2015 

ГосМенеджмент 
(gosman.ru) 

Москва   0,002 

15.  Ректор ВШЭ: все 1 26 ГосМенеджмент Москва   0,002 
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толкает общество к 
радикально-
либеральному 
сценарию развития 

октября 
2015 

(gosman.ru) 

16.  Глава МЭР призвал 
пересмотреть 
бюджетную политику 
России 

1 26 
октября 
2015 

ГосМенеджмент 
(gosman.ru) 

Москва   0,001 

17.  Алексей Улюкаев: 
Инвестиционная 
пауза заканчивается 

1 26 
октября 
2015 

Рязань Вести (ryazan-v.ru) Рязань   0,001 

18.  Проблемы в 
экономике РФ 
связаны с 
отсутствием 
стратегии и 
общественным 
сознанием - Шувалов 

2 26 
октября 
2015 

Investing.com Москва   0,006 

19.  На Гайдаровских 
чтениях обсудили 
экономические 
перспективы 

1 26 
октября 
2015 

Заголовки (zagolovki.ru) Москва   0,08 

20.  Бизнесу 
инвестировать 
нечего и не хочется 

10 26 
октября 
2015 

Коммерсантъ Москва   5,83 

21.  Чужая колея 4 26 
октября 
2015 

Российская газета # Москва Москва   5,68 

22.  23.10.2015 - 
Гайдаровские 
чтения, посвященное 
25-летию Института 
Гайдара 

2 26 
октября 
2015 

Институт экономической 
политики им. Е.Т.Гайдара 
(iep.ru) 

Москва   0,01 

23.  Дайджест 
российских СМИ - 26 
октября 

3 26 
октября 
2015 

РИА Новости Москва   3,15 

24.  Обзор прессы за 26 
октября 2015 года 

1 26 
октября 
2015 

Русская планета (rusplt.ru) Москва   1,07 

25.  Набиуллина: 
Долларизацию 
административными 
методами не 
вылечить 

3 24 
октября 
2015 

Aftershock (aftershock.su) Москва   0,006 

26.  Российский бюджет 
несбалансирован 
даже при низком 
дефиците 

1 24 
октября 
2015 

Российский Бизнес Форум 
(ros.biz) 

Лондон   0,003 

27.  Улюкаев назвал 
бюджет 
несбалансированны
м 

1 24 
октября 
2015 

116chelny.ru Казань   0,002 

28.  Улюкаев назвал 
сегодняшний бюджет 
РФ 
несбалансированны
м 

1 24 
октября 
2015 

ВСамолете.ОРГ 
(vsamolete.org) 

Самара   0,003 

29.  Проблемы бюджета 
России 

1 24 
октября 
2015 

РБК ТВ # Главные новости Москва   1,14 

30.  Откровения первого 
вице-премьера 
Шувалова 

1 23 
октября 
2015 

Belrussia.ru Москва   0,004 

31.  Проблемы бюджета 
России 

8 23 
октября 
2015 

РБК ТВ # Главные новости Москва   9,08 

32.  Силуанов рассказал 
о расходах на 
операцию в Сирии 

6 23 
октября 
2015 

ИА Псковское агентство 
информации 
(informpskov.ru) 

Псков   0,47 
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33.  Кабмин внес в 
Государственную 
думу проект 
бюджета на 2016 год 

1 23 
октября 
2015 

Newsera.ru Москва   0,003 

34.  Шувалов подтвердил 
наличие 
предложений о 
ликвидации 
Минкомсвязи, но они 
отвергаются 

2 23 
октября 
2015 

Finanz.ru Москва   0,53 

35.  Заместитель 
Министра финансов 
Алексей Моисеев 
журналистам 

1 23 
октября 
2015 

Министерство финансов 
Российской Федерации 
(minfin.ru) 

Москва   0,003 

36.  Банки-кредиторы 
"Трансаэро" не 
запрашивали 
помощи у Минфина 

1 23 
октября 
2015 

Новости@Rambler.ru Москва   0,003 

37.  Алексей Улюкаев 
объяснил, почему 
рубль стал уверенее 

1 23 
октября 
2015 

Вести. Экономика 
(vestifinance.ru) 

Москва   0,60 

38.  Чубайс: ключ к 
решению наших 
проблем находится 
за пределами 
экономики 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,82 

39.  Низкие ставки по 
кредитам не 
приведут к росту 
инвестиций - 
Набиуллина 

4 23 
октября 
2015 

Investing.com Москва   0,01 

40.  Силуанов: 
наращивание 
расходов бюджета 
РФ не вернет 
экономику к росту 

6 23 
октября 
2015 

РИА Новости Москва   3,81 

41.  Набиуллина: 
инвестиции - это не 
следствие дешевых 
денег, это вопрос 
доверия 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,82 

42.  Силуанов: 
экономический рост 
в РФ начнется, когда 
будет меньше 
средств 
перераспределяться 
через бюджет 

2 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,81 

43.  Набиуллина: 
Долларизацию 
административными 
методами не 
вылечить 

6 23 
октября 
2015 

Finanz.ru Москва   1,36 

44.  Улюкаев: инвестиции 
зависят от 
готовности 
институтов 
реагировать 

1 23 
октября 
2015 

Вести. Экономика 
(vestifinance.ru) 

Москва   0,60 

45.  Силуанов призвал не 
бояться отказа от 
целого ряда 
расходов 
государства 

2 23 
октября 
2015 

Finanz.ru Москва   0,53 

46.  Министр 
экономического 
развития РФ 
Алексей Улюкаев 
прокомментировал 
динамику курса 
российского рубля 

1 23 
октября 
2015 

Россия 24 Москва   1,96 

47.  Улюкаев: российский 1 23 Teknoblog.ru Москва   0,02 
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бюджет 
несбалансированны
й, и дефицит здесь 
ни при чем 

октября 
2015 

48.  Кабмин внес в 
Госдуму проект 
федерального 
бюджета на 2016 год 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,83 

49.  Глава ЦБ: 
сложившийся 
уровень 
долларизации - 
вызов для 
финансовых властей 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,83 

50.  АСВ может 
исчерпать кредитный 
лимит ЦБ за 2 - 
минфин 

1 23 
октября 
2015 

Компании Урала (ufirms.ru) Екатеринбург   0,003 

51.  Улюкаев 
спрогнозировал 
небольшой роста 
потребительского 
спроса в 2016 году 

3 23 
октября 
2015 

Нефть России (oilru.com) Москва   0,16 

52.  Форум 
"Гайдаровские 
чтения" в Москве 

1 23 
октября 
2015 

Россия 24 Москва   2,45 

53.  Руководитель МЭР 
призвал 
пересмотреть 
бюджетную политику 
РФ 

1 23 
октября 
2015 

Mynewsonline24.ru Москва   0,003 

54.  Улюкаев ожидает 
небольшой рост 
потребительского 
спроса в 2016 году 

1 23 
октября 
2015 

Vistanews.ru Москва   0,003 

55.  Улюкаев назвал 
сегодняшний бюджет 
РФ 
"несбалансированны
м" 

1 23 
октября 
2015 

Krasnews.com Красноярск   0,02 

56.  Улюкаев: Частные 
инвесторы не 
придут, если 
государство не 
возьмет на себя 
риски 

2 23 
октября 
2015 

ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

  1,97 

57.  Улюкаев назвал 
российский бюджет 
несбалансированны
м 

1 23 
октября 
2015 

Аргументы и Факты (aif.ru) Москва   0,59 

58.  Улюкаев: Бюджет-
2016 можно назвать 
несбалансированны
м 

1 23 
октября 
2015 

Vladtime.ru Владивосток   0,77 

59.  МЭР не 
рассматривает 
сценарий развития 
событий при цене 
нефти ниже 40 
долларов 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,83 

60.  Улюкаев считает 
текущий бюджет РФ 
несбалансированны
м 

1 23 
октября 
2015 

Gursesintour.com Югорск   0,002 

61.  РФ не может себе 
позволить 
капиталоемкие 
проекты в 
нефтегазовой 
отрасли - зампред 
ВЭБа 

3 23 
октября 
2015 

РИА Новости # Все новости 
(Закрытая лента) 

Москва   0,20 
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62.  Ректор ВШЭ: все 
толкает общество к 
радикально-
либеральному 
сценарию развития 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,83 

63.  Гайдаровские чтения 
2015 

1 23 
октября 
2015 

Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва   1,26 

64.  Достигла ли 
экономика России 
дна? 

1 23 
октября 
2015 

Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва   1,26 

65.  Улюкаев предсказал 
рост 
потребительского 
спроса в 2016 году 

1 23 
октября 
2015 

Народные новости (nation-
news.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,003 

66.  Алексей Улюкаев 
назвал бюджет-2016 
несбалансированны
м 

2 23 
октября 
2015 

Российская газета (rg.ru) Москва   0,83 

67.  Улюкаев считает 
текущий бюджет 
России 
несбалансированны
м 

1 23 
октября 
2015 

РИА ФАН (riafan.ru) Москва   0,003 

68.  Улюкаев: для 
привлечения 
инвесторов страна 
должна брать на 
себя риски 

8 23 
октября 
2015 

РИА Новости Москва   4,49 

69.  Улюкаев видит 
признаки 
завершения 
инвестиционной 
паузы в РФ 

2 23 
октября 
2015 

Finanz.ru Москва   0,53 

70.  Улюкаев: бюджет 
России лишен 
баланса даже при 
низком дефиците 

1 23 
октября 
2015 

Экономика сегодня 
(rueconomy.ru) 

Санкт-
Петербург 

  0,002 

71.  Улюкаев назвал 
нынешний бюджет 
РФ 
"несбалансированны
м" 

5 23 
октября 
2015 

Русская планета (rusplt.ru) Москва   0,72 

72.  Улюкаев ожидает 
небольшого роста 
потребительского 
спроса в 2016 году 

3 23 
октября 
2015 

Ведомости (vedomosti.ru) Москва   0,44 

73.  Улюкаев: текущий 
бюджет РФ 
несбалансирован 
даже при низком 
дефиците 

2 23 
октября 
2015 

ТАСС Москва   3,98 

74.  Глава МЭР призвал 
пересмотреть 
бюджетную политику 
России 

2 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,61 

75.  Гайдаровские чтения 
2015 

1 23 
октября 
2015 

Телеканал Дождь # Здесь и 
сейчас 

Москва   2,26 

76.  Улюкаев: спад в 
инвестициях 
произошел не из-за 
денежно-кредитной 
политики 

3 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,83 

77.  Моисеев: АСВ в 
случае 
необходимости 
может обратиться в 
ЦБ за новым 
кредитом 

2 23 
октября 
2015 

Banki.ru Москва   0,81 
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78.  МЭР не 
рассчитывает на 
снижение нефтяных 
цен ниже 40 
долларов 

1 23 
октября 
2015 

Mforussia.ru Санкт-
Петербург 

  0,002 

79.  Максим Решетников 
примет участие в 
Гайдаровских 
чтениях 

2 23 
октября 
2015 

Департамент 
экономической политики и 
развития г. Москвы 
(depr.mos.ru) 

Москва   0,005 

80.  Институту Гайдара 
25 лет 

2 23 
октября 
2015 

Институт экономической 
политики им. Е.Т.Гайдара 
(iep.ru) 

Москва   0,007 

81.  Улюкаев назвал 
сегодняшний бюджет 
РФ 
несбалансированны
м 

1 23 
октября 
2015 

Воронежский курьер (v-
kurier.ru) 

Воронеж   0,002 
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Полные тексты сообщений 

 

Единый информационный инвестиционный портал г. Москвы (investmoscow.ru), Москва, 
29 октября 2015 20:55 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ - ЭТО 
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНСТИТУТОВ 
Отвечая на вопрос, какие задачи стоят сегодня в России в части институтов, он высказал 
мнение, что крайне важно решить вопрос администрирования. Очень часто при создании 
институтов вопросы управления, технологий остаются, что называется, за кадром.  
Министр привел пример: регионы получили полномочия перейти к налогообложению 
имущества организаций от кадастровой, то есть от рыночной стоимости. При том, что институт 
частной собственности в стране существует, созданы кадастр и Единый государственный 
реестр прав, было не понятно, как собирать этот налог. Однако на начальном этапе средства 
были получены только от части объектов, подлежащих такому виду налогообложения. Причина 
- несовершенство администрирования процессов.  
В связи с этим необходимо обратить внимание на состояние государственного управления и 
государственного аппарата, активно внедрять технологии администрирования и 
информационные технологии, подчеркнул Максим Решетников. Правительство Москвы, 
пользуясь финансовыми, технологическими ресурсами, совершенствует инструменты 
управления, активно взаимодействует в этой части с федеральным правительством.  
Возвращаясь к теме налога на имущество организаций, Решетников отметил, что таким 
образом создается мощный импульс к регистрации прав собственности на имущество, а также 
дополнительная мотивация к его использованию. То есть, происходит укрепление института 
частной собственности.  
"Институты нельзя импортировать, их можно только вырастить. Администрирование и 
технологии - это способ выращивания институтов" , - резюмировал Максим Решетников.  
В рамках дискуссии свои взгляды на институциональные реформы выразили также П ервый 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов России Антон Силуанов, представители 
предпринимательского и экспертного сообщества.  
Почему Москву не пугает кризис и на что делает ставку столичное руководство, рассказывает 
Наталья Сергунина.  
Гайдаровские чтения - это регулярные научно-практические конференции по наиболее 
актуальным социально-экономическим вопросам развития регионов России и международного 
сотрудничества.  
Цель мероприятия - создание возможностей для продуктивного диалога между экспертами и 
выработки решений в области экономической политики.  
Конференции проводятся с 2010 года Фондом Егора Гайдара в партнерстве с Институтом 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  
Источник: Департамент экономической политики и развития города Москвы  

http://investmoscow.ru/calendar-of-events/2015-10/2015-10-29/maksim-reshetnikov-administrirovaniye-i-
tekhnologii/ 

К заголовкам сообщений 

 

Тюменская правда, Тюмень, 29 октября 2015 4:00 

СТАДО "БЕЛЫХ СЛОНОВ" РАЗОРЯЕТ РОССИЯН 
Игорь ОГНЕВ  
В прошлый раз я писал, что инвестиции в экономику сильно упали, а их частные источники 
практически заморожены. Главным кормильцем остается бюджет и его разные фонды. 
Понятно, что этими деньгами распоряжается государство. А оно - не абстрактное существо. 
Суть и эффективность действий государства определяют чиновники.  
В странах, которые мы признаем цивилизованными, государство исправляет так называемые 
провалы рынка. Другими словами, берет на себя те функции, с которыми рыночные механизмы 
по разным причинам не справляются. В России же государевы люди административными 
мерами стремятся подменить если не все, то большинство рыночных механизмов. 
Делается это и в силу исторических причин - сказывается советская ментальность. И потому, 
что будоражат разные "тараканы" эпохи первоначального накопления капитала. В итоге наше 

http://investmoscow.ru/calendar-of-events/2015-10/2015-10-29/maksim-reshetnikov-administrirovaniye-i-tekhnologii/
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государство не провалы рынка устраняет, а скорее проваливает сам рынок, который к тому же 
полностью не успел сформироваться. Вот одно из последствий ситуации: Россия стала 
родиной "белых слонов". Так экономисты называют проекты, которые либо окупаются веками, 
либо никогда. В старину короли Сиама дарили этих животных придворным, попавшим в 
немилость. Белые слоны считались там священными, их нельзя было использовать в 
хозяйстве. Но ели они будь здоров и могли разорить даже богатого. 
Самое обидное заключается в том, что деньги на содержание "слонов" дерут с частного 
бизнеса и всех россиян в виде налогов, которые бьют мировые рекорды, а также в 
завуалированной форме - разнообразных сборов, штрафов и других платежей. Между прочим 
часть этих денег должна бы идти в здравоохранение, образование, создавать другие 
общественные блага. 
Валерий Зубов, профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, и Владислав Иноземцев, директор 
Центра исследований постиндустриального общества, разделили стадо "белых слонов" на три 
группы. К первой отнесли "слонят", которые однако уже проявили недюженный аппетит. Это 
объекты инфраструктуры: дороги автомобильные и железные, трубопроводы, порты и 
причальные стенки. Среди них почти нет частных. Государство реализует проекты через 
Росавтодор, Транснефть, другие агентства и госкомпании. Что имеем? Например, в 2014 г. на 
ремонт дорог выделили в 19 раз больше, чем на прокладку новых. Откуда такая странная 
пропорция? Дело в том, что чиновникам и связанному с ними бизнесу больше нравится 
ямочный ремонт, нежели строительство новых, а тем более - качественных магистралей. 
Например, километр дороги в Сколково обошелся более чем в $38 млн! А через 14 месяцев 
стали полотно перестилать. Асфальт на знаковых дорогах Подмосковья меняют каждые два 
года. И такие примеры есть в каждом крупном городе. 
Вторая группа - взрослые "белые слоны". В них вбухивают уже сотни миллиардов, а то и 
триллионы, многие не окупятся никогда. Классический пример - мост на о. Русский во 
Владивостоке. Обошелся в 30 млрд, а трафик почти нулевой. Кстати, на подготовку саммита 
АТЭС, к открытию которого мост и строили, денег ушло в 11 раз больше, чем на 11 
предыдущих. А результат? Заполняемость гостиниц до сих пор - не более четверти, 
аэроэкспресс пустует, аэропорт загружен на треть, театры, океанариум и прочие объекты 
требуют денег на достройку. В этом же "стаде" и олимпийские объекты Сочи, съевшие почти 1 
трлн. Теперь придумывают всякие мероприятия, чтобы хоть слегка снизить затраты на 
содержание. Скоростную железную дорогу Москва-Казань планируют проложить за триллион с 
лишним. Затраты без операционных расходов окупятся через 85 лет! А с учетом последних 
событий, утверждают экономисты, никогда. Уже объявлено, что некоторые стадионы, 
строящиеся к чемпионату мира по футболу, потом превратятся в торговые центры. Мало стоит 
полупустых? Президент Путин лично поручил уложиться в 14-15 млрд на каждый стадион. Не 
удалось. Весной 2014 года Геннадий Тимченко объявил: если контракты по Волгограду и 
Нижнему Новгороду не увеличат до 18-20 млрд, "Стройтрансгаз" от объектов откажется. 
Сговорились на 16-17 млрд. А рекорд побил - стадион "Санкт-Петербург" - с 6,7 млрд в 2007 
году подскочил до 34,9 млрд. Его называют седьмым по дороговизне в мире. На подготовку к 
играм выделено почти $5 млрд - по $800 млн на каждый стадион. Разумеется, корм не впрок, 
хотя аналогичные стадионы в Амстердаме или Мюнхене обошлись в 2,5-3,5 раза дешевле и 
окупаются. Но там делают бизнес, а не поднимают народы с колен. 
Третья группа - "слоны", формально причастные к модернизации и техпрогрессу. Но если в 
мире такие проекты и впрямь кардинально меняют экономику, то наши скорее имитируют нечто. 
Например, для Сколково планируют выделить полтриллиона до 2020 г., но результаты, скорее 
всего, ощутят другие страны, поскольку Россия не созрела до восприятия таких инноваций. 
Деньги на космические программы, по данным Зубова и Иноземцева, разворовываются на 70%. 
Окупаемость Superjet‑ 100 отодвигается с каждым годом, вот уже на четверть сократили выпуск 
самолетов. Я как-то писал, что Газпром за последние 10 лет 2,4 трлн руб. пустил на 
мифические проекты. На днях появилась информация, что Газпром пополнил эти триллионы, 
зарыв трубы для сорвавшегося Восточного проекта на 18 млрд, а общая стоимость работ 
обошлась в 40 млрд руб. Деньги списывают на "непроизводственные" расходы, часть которых 
пополняет кошельки чиновников, а также друзей-подрядчиков. 
Как становятся теневыми миллиардерами, видно на примере строительства космодрома 
"Восточный", типичного "белого слона". Недавно арестовали Ермолаева, экс-главу 
Федерального центра ценообразования в строительстве, - под его талантливым руководством 
более 10 лет рассчитывались сметы крупнейших строек. Только дутые расценки взвинтили 
стоимость космодрома "Восточный" на 13,2 млрд руб., утверждают в Счетной палате РФ. На 
Ермолаева предприниматели жаловались как минимум пять лет, писали премьеру и даже 
президенту страны, что глава центра и связанные с его семьей фирмы монополизировали 
составление смет и информационные ресурсы Минстроя. Но жалобы странным образом 
улетучивались. А тем временем за счет наших налогов буквально в золотые превратились два 
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объекта Росатома, олимпийские объекты, не менее знаменитый Владивостокский океанариум, 
который, кстати, лично инспектировал президент Путин. 
В октябре президент побывал и на "Восточном". Незадолго до приезда высокого 
инспектирующего на космодром доставили корабль "Союз", а он... не вписался в ангар! 
Неслыханный казус объявили "ошибкой проектировщиков". Обещанный вице-премьером 
Рогозиным старт в декабре не состоится. Отметив, что отставание от графиков частично 
ликвидировано, президент миролюбиво попросил не устраивать штурм, "настраиваться на 
первые пуски... где-нибудь весной, только скажите мне, когда". Рогозин назвал апрель, а на 
днях выяснилось, что и этот срок нереален. 
У кого как, а у меня сложилось впечатление, что власти не могут совладать с 
коррумпированной бюрократической машиной. Буквально в октябре Росфинмониторинг 
проверил 750 предприятий, выполняющих гособоронзаказ: около 100 предприятий вовлечены в 
теневые схемы, по 20-ти завели уголовные дела. И вероятность наказания не пугает тех людей, 
которые заменили оказавшихся за решеткой. 
Почему государство во всем мире проигрывает частному бизнесу? Потому что чиновник 
ориентирован не на эффективность проектов, которыми занимается, он должен четко 
следовать законам и предписаниям властей и начальства. Однако в России управление 
бюрократов отягощается "родимыми пятнами". В отличие от мира, наши законы, во‑ первых, 
дышлоподобны, а во‑ вторых, меняются как перчатки. В такой мутной водичке эффективным 
управлением бюрократов не пахнет, а вот "рыбку" ловить - пожалуйста! И даже если босс, от 
благосклонности которого зависит карьера чиновника, заруливает в гавань не вполне законную, 
подчиненный надеется на "крышу": авось проскочит, у босса все схвачено. Ну а 
предшественник попался, потому что лопух! 
Разумеется, и предприниматели - не ангелы. Хотя бы по той простой причине, что генам не 
прикажешь. Однако бизнес рискует своими деньгами и потому "белых слонов" не плодит. Чтобы 
предприниматели не зарывались, кроме правоохранителей существуют институты общества, 
которые бдят! В России же их давят или откровенно приручают. А государство тем временем 
наращивает свое присутствие в экономике. Если в 2006 г., по оценке Института Гайдара, его 
доля составляла 38%, то сегодня, по данным МЭР, выросла до 50%. Но и эта цифра сильно 
занижена: Организация экономического сотрудничества называет 80%, а МВФ - 71%. (Для 
сравнения: в мире около 30%). "Такое расширение (государства) - неизбежное следствие 
прогрессирующего ограничения свободы частного гражданина, тенденция к замене частной 
инициативы государственным контролем, - писал великий экономист Людвиг фон Мизес. - Люди 
обличают бюрократию, а на самом деле они имеют в виду попытки превратить государство в 
социалистическое или тоталитарное". 
По мере фронтального наступления государства экономика загибается не только из-за 
прожорливости стада "слонов" - они попутно буквально вытаптывают малый и средний бизнес. 
Вот сейчас у нас на глазах убивают "Трансаэро", вторую авиакомпанию в стране. Разумеется, в 
выигрыше остается государственный Аэрофлот: он уже отобрал у конкурента треть 
международных маршрутов, доведя их долю до 80%, а внутренних - до 60%. Обращает на себя 
внимание цепь случайностей. Как только появилась информация, что компания "Сибирь" 
объявила о покупке контрольного пакета банкрота, через несколько часов Росавиация вдруг 
отобрала у "Трансаэро" лицензию эксплуатанта, мотивировав якобы обнаруженными 
нарушениями. Вдруг первый вице-премьер Шувалов советует правоохранителям 
присмотреться, все ли чисто было в работе компании. Эксперты уже назвали происходящее 
жестким противостоянием частного бизнеса и правительства, а действия Аэрофлота - 
рейдерским захватом "Трансаэро". 
...В прошлую пятницу на традиционных Гайдаровских чтениях министры спорили о 
перспективах экономики. Собравшиеся традиционно требовали защиты частной собственности, 
развития конкуренции и возврата доверия к государственным институтам. "А что, когда-нибудь 
у нас существовало реальное доверие? А то как будто оно было, потом потерялось, а сейчас 
вы пытаетесь его найти", - удивлялся этому Игорь Шувалов. По его мнению, доверие возникает 
вслед за успешной работой государства. (Цитирую по газете "Коммерсантъ"). Что ж, каково 
государство, таковы и его "белые слоны". 
Ну а нам-то, грешным, как сосуществовать с этими священными животными, если вот так 
оценивает состояние государственного управления, а в том числе, получается, и свою работу, 
первый вице-премьер правительства?  

http://tyum-pravda.ru/№-130-19518-29-oktyabrya-2015-g/sub-ektivno.html 
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Эксперт (expert.ru), Москва, 28 октября 2015 11:43 

ГАЗ И ТОРМОЗ 
Автор: Владимир Громковский 
Ключевой вопрос экономической политики, как он представляется ведущим экономистам и 
правительству - продолжать ли зажимать денежное предложение, или начать эмиссионную 
накачку инвестиций. Иными словами, держать ли высокую "ключевую ставку" ЦБ (сейчас 11% 
годовых), или понизить ее до 4-5% для инвестционных проектов предприятий. За первое стоит 
ЦБ, за второе - его критики: академик Глазьев, "Столыпинский клуб", и так далее. 
Несмотря на острое политическое противостояние, оба подхода методологически 
тождественны: и тот, и другой исповедуют лечение мИкроэкономических болезней средствами 
мАкроэкономики. ЦБ исходит из того, что высокая инфляция отбивает охоту к инвестициям (это 
в значительной мере правда: при вложении на 5 лет и годовой инфляции 15,7%, как сейчас, 
вложенные деньги обесценятся вдвое - зачем же вкладываться?). Его критики - из того, что 
инвестиции пойдут в рост, если выдавать дешевые инвестиционные кредиты (правда только 
отчасти - и ненадолго). И те, и другие полагают, что если "отпустить тормоз" - понизив 
инфляцию или ставку процента по кредиту - автомобиль экономики начнет набирать скорость. 
Та простейшая мысль, что отпустить тормоз мало - чтобы выехать из ямы кризиса и застоя, 
надо обязательно нажать на газ - умнейшие головы почему-то не посещает. Как и то, что в 
Америке уже седьмой год (!) ставка учетного процента ФРС практически нулевая (!) - а рост 
практически отсутствует (он на уровне "естественного роста"), в умах предпринимателей 
царствует сильнейшая неуверенность насчет будущего - а дальше только приплачивать 
заемщикам за кредит остается, в видах поощрения инвестиций. 
Действительная трудность для большинства предприятий - вовсе не отсутствие средств. Вот 
свидетельство осведомленного лица: "На гайдаровских чтениях Алексей Улюкаев напоминал, 
что инвестиции - это собственные средства бизнеса, которые тот "почему-то не хочет 
инвестировать". Если не инвестируют собственные - с какой стати станут инвестировать 
заемные?  
Истинная причина падения и застоя в экономике - недостаток спроса со стороны покупателей. 
Вопреки привычным предрассудкам, не всякие деньги - "кровь экономики". Кредиты можно 
уподобить смазке, а экономические кислород и глюкоза поступают в тела предприятий только в 
виде поступлений от продаж, осуществленного спроса. Возможно ли добиться повышения 
продаж увеличением инвестиций в дополнительное производство и без того плохо 
продающихся товаров и услуг? 
В чем ошибка? Радетели о раздаче дешевых кредитов принимают за предпосылку, что 
привлекательных инвестиционных возможностей в стране существует множество, и дело 
только за инвестициями, которые тормозит высокая ставка процента. Занятно: наличествуют ли 
в экономике инвестиционные возможности на самом деле, вообще за пределами их внимания. 
Отчего так - доказательного ответа не имею, могу только гадать. Возможно, причина в том, что 
экономические академики - оторванные от экономической действительности, никогда не 
бывавшие предпринимателями или инвесторами, или не управлявшие предприятиями лица. 
Знакомые с формулами макроэкономики, но не чувствующие биения пульса хозяйственной 
жизни чувствительными местами тела. Можно предположить и другое: экономический с виду 
спор на самом деле имеет политическое значение борьбы за экономические должности в 
правительстве. 
Так ли, иначе ли, или и так, и иначе одновременно, на деле положение с инвестиционными 
возможностями в стране сейчас не просто плохое, но убийственное. Наблюдаю это воочию, 
занимаясь более двадцати лет привлечением проектного финансирования (инвестиционных 
кредитов, упрощенно), а в последние пять лет - еще и возглавляя инвестиционный комитет 
фонда прямых и венчурных инвестиций. Капиталы в наличии, да некуда вкладывать - вот 
главная постоянно действующая беда. Замечу, уклоняясь в сторону, что проектное 
финансирование стало модным выражением, и почему-то видится непосвященным каким-то 
чуть ли не магическим орудием для производства эффективных инвестиций, совершенно им не 
являясь - обычный "финансовый инструмент", не хуже, но и не лучше прочих. 
Недостаток спроса имеет две стороны: краткосрочную, она же циклическая, и долгосрочную. 
Первая связана в первую голову с повышением загрузки имеющихся производственных 
мощностей, или выходом из фазы депрессии в фазу оживления, вторая - с закладкой новых и 
расширением существующих мощностей. Или экономическим ростом как таковым. Справочно: 
текущий уровень загрузки мощностей в нашей экономике 60% [цифра Глазьева]; средние 
наивысшие значения во времена экономических бумов - 80-85%, то есть сейчас недозагрузка 
25-35% от наилучшей. 
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С циклом - точнее, с текущим циклическим падением или застоем производства, в разных 
отраслях по разному - связана и другая исключительная напасть, которую никаким понижением 
процента по кредиту не одолеть. Наши заемщики - и предприятия, и частные лица - 
перегружены кредитами выше своей кредитоспособности. Имея в виду и возможность 
успешного погашения долгов из текущего денежного потока (поступлений от продаж или 
заработных плат), и отсутствие дополнительного имущества для передачи в обеспечение под 
дополнительные кредиты. И взял бы кто дополнительный кредит, да банк без обеспечения не 
даст, не имеет права. 
Кстати, возможно, именно с недостатком обеспечения связаны ложные упования на "проектное 
финансирование": определение этого инструмента в экономических словарях и учебниках 
подразумевает, что обеспечением инвестиционного кредита, выдаваемого на принципах 
проектного финансирования, служит имущество, покупаемое (оборудование) или создаваемое 
(здания и сооружения) в ходе осуществления самого инвестиционного проекта. Попросту 
говоря, если строится завод - этот завод и становится банковским обеспечением заемных 
средств, привлеченных на строительство. И погашается проектное финансирование только и 
исключительно из доходов построенного завода.  
Беда только в том, что хотя в словарях и учебниках все прекрасно, на деле ничего подобного 
мне наблюдать не доводилось. Всегда используется дополнительное обеспечение и/или 
гарантии, всегда кредитор мечтает иметь и дополнительный источник погашения, извне 
проекта. Чисто проектное финансирование случается крайне редко, в международных проектах 
Мирового банка и подобных ему учреждений (и то непременно прилагается гарантия 
правительства-получателя или поручителя за него). Коммерческие же банки не в состоянии 
осуществлять проектное финнансирование в чистом виде по целом ряду причин, в том числе и 
правилам выдачи кредитов, утвержденным ЦБ. А те наши банки, которые рисковали 
баловаться чем-то похожим до 2008 года, или разорились, или сильно обожглись, дав урок и 
всем прочим. 
Таким образом, не только не заменить дешевым кредитом недостатка инвестиционных 
возможностей, но и выдавать широко инвестиционные кредиты не подо что. Существующее у 
заемщиков обеспечение уже обременено старыми задолженностями. Циклическая 
кредитоНЕспособность излечивается либо разорением (банкротством) зарвавшегося должника 
и списание долгов на убытки банка, либо более или менее долгим застоем производства и 
продаж, проведения жестокой экономии, увольнений и так далее - пока существенная часть 
задолженности не будет погашена, и не восстановится кредитоспособность. 
В рассасывании старых долгов и товарных запасов задача фазы застоя (депрессии), которая 
затем сменяется оживлением (ростом от дна до предыдущего максимума, в основном за счет 
восстановления загрузки мощностей). При этом важнейшей вещью является доверие (между 
прочим, французское слово "кредит" означает не долг, а доверие): в кризис и застой никто 
никому не доверяет, ни деловым партнерам, ни правительству, ни даже самой возможности 
восстановления экономики. Но понемногу и недоверие рассасывается - оживление служит 
оборотной стороной его постепенного восстановления. Выход из циклического застоя - вопрос в 
первую голову времени. Главное - не свалиться в дефляционную спираль... 
Что же до долгосрочного экономического роста, корень зла - в крайне невысоком умении наших 
предприятий обрабатывающей промышленности продвигать свои товары и услуги на мировых 
рынках, включая и собственные, российские. Зарубежные производители бьют наших и у себя 
дома, и у нас. Бьют и новизной изделий/услуг, и ценой. Но самое главное - бьют умением 
продавать, включая и послепродажное обслуживание, и веру покупателя в "заграничное 
качество". Отдельные успешные наши отрасли (вроде ИТ и связи), как и компании - вроде 
Яндекса, "Лаборатории Касперского" или "Евросети" - приятные исключения и "маяки" для 
других, но пока не они делают погоду. На конкурентных рынках нас видно очень слабо. Имеет 
значение и исторически проявившееся неумение ставить массовое промышленное 
производство, качество отечественных автомобилей тому свидетельство, о чем любит 
толковать А.А. Аузан (кстати, впервые услышал от него эту мысль в 1976 году, на одном из 
семинаров по политической экономии студенческих лет).  
Иллюзия того, что макроэкономических мер довольно для проведения успешной экономической 
политики, что государству ничего более, кроме них, совершать не требуется, и что "невидимая 
рука рынка" все необходимое осуществит сама, не "достижение" последнего времени. Она 
довлела над умами экономистов и правительства и в самом начале экономических реформ. 
Именно она лежит в основе всей приватизации 1990-х годов: вот станет завод, совхоз или КБ 
частным - и частный владелец немедленно наладит прибыльное производство, думает 
экономический умозритель, живущий в башне из слоновой кости. 
Этого никак не могло случиться при бесплатной ваучерной, чековой приватизации, потому что, 
с одной стороны, у новых владельцев не было капиталов на развитие производства, не говоря 
уже об умениях, а с другой - распродажа полученного даром имущества была куда более 
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выгодным и быстрым способом обогащения для получивших активы на ширмака. Частные 
собственники, за вычетом немногих "идейных" творцов нового, всегда выбирают путь 
наименьшего сопротивления. Например, продажу иностранных товаров и услуг, в роли дилеров 
иностранных производителей, вместо создания собственных производств. Поэтому и 
собственных мировых торговых марок не создавали, мирового уровня корпораций не строили. 
Разумеется, и потому, что иного не умели. Однако и потому, что любой предприниматель 
стремится действовать самым простым и быстрым (более или менее спекулятивным) образом, 
а не заморачиваться долгоиграющими проектами, которые, к тому же, могут ведь и не выгореть. 
И даже те относительно немногие, кто все же развивал до того не существовашие в стране 
производства, имели целью не долгосрочное самостоятельное существование в качестве 
мировых игроков, но продажу компании заграничному стратегическому инвестору. Так 
действовали в производстве натуральных соков, пива, молочных изделий, и так далее. Да и у 
приХватизаторов, неправедно получивших в 1990-е самые лучшие экспортные компании 
страны - нефтяные, металлургические, по производству удобрений и тому подобное - цель 
была повысить капитализацию (цену акций на бирже) компаний и продать заграничным 
гигантам, а самим - отправиться в далекие края проживать вырученное. 
Обобщая, следует заключить, что вера в мАкро-решения мИкро-проблем - разновидность 
"институционального" подхода к экономике, как его понимают отечественные либеральные 
экономисты. Когда не люди, с их умениями, желаниями, упорством и всякого рода иными 
особенностями, но безличные "институты" (установления, по-русски) определяют 
экономическое развитие. 
Тем более странно, что экономисты с виду антилиберального толка путают педали газа и 
тормоза тем же удивительным образом, как и записные либералы.  
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Департамент экономической политики и развития г. Москвы (depr.mos.ru), Москва, 28 
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МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ - ЭТО 
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНСТИТУТОВ 
23 октября в Москве прошли Гайдаровские чтения "Изучая настоящее, проектируем будущее", 
посвященные 25-летию Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. На пленарной 
сессии "Институциональные реформы: государство и эволюция" выступил Министр 
Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития 
Максим Решетников.  
Отвечая на вопрос, какие задачи стоят сегодня в России в части институтов, он высказал 
мнение, что крайне важно решить вопрос администрирования. Очень часто при создании 
институтов вопросы управления, технологий, остаются, что называется, за кадром.  
Министр привел пример: регионы получили полномочия перейти к налогообложению 
имущества организаций от кадастровой, то есть, от рыночной стоимости. При том, что институт 
частной собственности в стране существует, созданы кадастр и единый государственный 
реестр прав, было понятно, как собирать этот налог. Однако на начальном этапе средства были 
получены только от части объектов, подлежащих такому виду налогообложения. Причина - 
несовершенство администрирования процессов.  
В связи с этим необходимо обратить внимание на состояние государственного управления и 
государственного аппарата, активно внедрять технологии администрирования и 
информационные технологии, подчеркнул Максим Решетников. Правительство Москвы, 
пользуясь финансовыми, технологическими ресурсами, совершенствует инструменты 
управления, активно взаимодействует в этой части с федеральным правительством.  
Возвращаясь к теме налога на имущество организаций, Решетников отметил, что таким 
образом создается мощный импульс к регистрации прав собственности на имущество, а также 
дополнительная мотивация к ее использованию. То есть, происходит укрепление института 
частной собственности.  
"Институты нельзя импортировать, их можно только вырастить. Администрирование и 
технологии - это способ выращивания институтов", - резюмировал Максим Решетников.  
В рамках дискуссии свои взгляды на институциональные реформы выразили также первый 
заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов России Антон Силуанов , представители 
предпринимательского и экспертного сообщества.  
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Гайдаровские чтения - это регулярные научно-практические конференции по наиболее 
актуальным социально-экономическим вопросам развития регионов России и международного 
сотрудничества.  
Цель мероприятия - создание возможностей для продуктивного диалога между экспертами и 
выработки решений в области экономической политики.  
Конференции проводятся с 2010 года Фондом Егора Гайдара в партнерстве с Институтом 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2261020.html 

К заголовкам сообщений 

 

 

Ведомости, Москва, 28 октября 2015 6:00 

РОССИЯ ИГНОРИРУЕТ ПОВЕСТКУ ИЗ БУДУЩЕГО 
Статья опубликована в № 3948 от 28.10.2015 под заголовком: Политэкономия: Вам повестка  
Без политической рамки разговоры о будущем остаются теоретической футурологией  
На Гайдаровских чтениях, посвященных 25-летию Института Гайдара, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов начал чрезвычайно важный разговор о стратегическим видении будущего: "Мы 
ковыряемся в каких-то ежедневных вопросах и не видим, какими мы должны быть через 20 лет. 
А оттого что мы не видим, какими мы должны быть через 20 лет, в мире уже ездят на 
беспилотных такси, а мы до сих пор обсуждаем, почему у нас такие плохие дороги".  
Это все правильно. Но в 1961 г., когда принималась "новая", т. е. послесталинская, версия 
программы КПСС, коммунисты заглянули в будущее как раз на два десятилетия вперед, 
пообещав не столько беспилотные такси (они бы тогда отклонились от линии партии), сколько 
коммунизм. Но вместо коммунизма наступила Олимпиада-1980, прямо как недавно вместо 
капитализма нормального западного типа нагрянула Олимпиада-2014.  
Отсутствие стратегии или сведение стратегии к тактическим шагам, направленным на то, чтобы 
нынешний руководитель остался у власти, - ключевая проблема сегодняшней России. Первой 
попыткой задуматься о будущем стала работа в 1998-1999 гг. сценарной группы клуба 
предпринимателей "2015". Проект как раз и был торжественно закрыт перед новым, 2015 годом 
с констатацией того, что реализован сценарий с симптоматичным названием "Отравленные 
грабли". Во времена медведевского правления появился доклад Института современного 
развития ("Инсор") об образах желаемого будущего. Но сам Дмитрий Медведев предпочел 
свести разговор о будущем к гаджетной модернизации, где простое пользование айпадом 
должно было спасти Россию. А вместо желаемого будущего пришел бронепоезд в прошлое с 
портретом Сталина на лобовом, так сказать, стекле, по пути давящий иностранных агентов, 
национал-предателей, пятую колонну и осквернителей чувств верующих.  
Теперь вот будет предпринята третья за почти 20 лет попытка еще раз после клуба "2015" и 
"Инсора" задуматься о контурах будущего - концепция-2035. Это сценарно-проектное 
упражнение, безусловно, очень полезно. И будет тем более полезным, если в отличие от 
"Стратегии-2020" в нем будет учитываться политическая рамка. Потому что без нее все 
разговоры о будущем остаются теоретической, а не прикладной футурологией. Или разговором 
об очередной технологической новинке либо более правильном способе потратить бюджетные 
деньги.  
Игорь Шувалов на Гайдаровских чтениях, развивая идею первичности стратегического 
мышления по отношению ко всему остальному, заметил: "Мне кажется, все-таки основная наша 
проблема сегодня не в политическом устройстве, не в невыполнении Конституции или 
необходимости ее редактировать и не в недостатке институтов". Но в том-то и дело, что у 
стратегии должны быть а) рамка и б) среда. Рамка - это институты, причем больше, чем один 
институт под названием "осажденная крепость". Среда - это политическая демократия и 
свободный рынок, отсутствие автократии и войны.  
И это не две разные повестки - политическая, на которую не стоит обращать внимания, и 
экономическая. Это одна повестка - из будущего. По вызову которой Россия пока не явилась.  
Автор - директор программы Московского центра Карнеги  

http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/10/27/614589-rossiya-povestku-buduschego 

Похожие сообщения (2): 

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2261020.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2015/10/27/614589-rossiya-povestku-buduschego
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К заголовкам сообщений 

 

Центр политического анализа (centerforpoliticsanalysis.ru), Москва, 27 октября 2015 13:31 

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 25-ЛЕТИЮ 
ИНСТИТУТА ГАЙДАРА 
23 октября в Москве прошли Гайдаровские чтения "Изучая настоящее, проектируем будущее", 
посвященные 25-летию Института Гайдара.  
Модератором первой сессии "Долгое время: реформы и будущее России" выступил ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. 
Внимание участников было сосредоточено на вызовах, с которыми сталкивается российская 
экономика сегодня, а также на поиске новой модели экономического развития России. В 
частности, зав. кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абел Аганбегян отметил, 
что потенциал роста экономики России сконцентрирован в "экономике знаний", 
автомобилестроении, жилищном строительстве. Он подчеркнул, что страна должна перейти к 
новой экономической политике форсированного инвестирования в эти отрасли. 
Ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов считает, что если в ближайшие 
годы не произойдут изменения в динамике инвестиций, то Россия может попасть в группу 
отстающих стран с низким уровнем социальных гарантий. 
По его словам, при отсутствии реформ в социальной сфере россияне, скорее всего, получат 
значительно более низкий уровень социальных гарантий, чем тот, который имеется сейчас. Для 
того чтобы не допустить такой ситуации, необходимы либеральные реформы как в социальной, 
так и в экономической сфере. "Все толкает экономику и общество к радикально-либеральному 
сценарию развития", - подчеркнул он. 
Декан Экономического ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан в своем выступлении 
акцентировал внимание на проблеме короткого горизонта планирования российской экономики, 
который не позволяет строить долгосрочные стратегические планы и масштабные реформы. 
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин отметил, что для эффективного 
функционирования экономики и роста промышленности необходима реализация принципа 
верховенства права и обеспечение политической конкуренции. 
Вторая сессия Гайдаровских чтений "Институциональные реформы государство и эволюция" 
была посвящена поиску механизмов, способствующих работоспособности институциональной 
среды. Роль ведущего второй сессии взял на себя председатель Попечительского совета 
Института Гайдара, экс-министр финансов Алексей Кудрин. 
Источник  

http://centerforpoliticsanalysis.ru/news/read/id/v-moskve-proshli-gajdarovskie-chtenija-posvjaschennye-25-letiju-
instituta-gajdara 

К заголовкам сообщений 

 

Расчет (raschet.ru), Москва, 27 октября 2015 9:02 

БИЗНЕС НЕ ХОЧЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ 
Автор: Марина Скудутис 
В ходе Гайдаровских чтений чиновники обсудили вопрос государственно-частного партнерства. 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев напоминал, что инвестиции - это 
собственные средства бизнеса, которые тот "почему-то не хочет инвестировать". Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина отметила: внутреннего небанковского инвестирования в РФ и так 
практически нет. С тем, что для долгосрочного развития нужны инвестиции, согласились все 
участники чтений. Но источника для него в ходе мероприятия они так и не нашли.  

http://raschet.ru/news/event/16223/ 

К заголовкам сообщений 
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Российско-Армянский университет (rau.am), Ереван, 26 октября 2015 16:16 

АРМЕН ДАРБИНЯН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 
Ректор Российско-Армянского университета Армен Размикович Дарбинян 23-го октября принял 
участие в Гайдаровских чтениях "Изучая настоящее, проектируем будущее. 25 лет институту 
Гайдара". 
На пленарной сессии "Институциональные реформы: государство и эволюция" также выступили 
помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов, первый заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, заместитель 
председателя Госдумы РФ Александр Жуков, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, 
министр финансов России Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества, российские и 
зарубежные ученые. 
Отметим, что Гайдаровские чтения - это регулярные научно-практические конференции по 
наиболее актуальным социально-экономическим вопросам развития регионов России и 
международного сотрудничества. Цель мероприятия - создание возможностей для 
плодотворного диалога между экспертами и выработки практических решений в области 
экономической политики. Гайдаровские чтения проводятся с 2010 года Фондом Егора Гайдара 
совместно с Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  

http://rau.am/rus/news/3868 

К заголовкам сообщений 

 

AK&M, Москва, 26 октября 2015 10:27 

ДАЙДЖЕСТ ГАЗЕТЫ "КОММЕРСАНТ" ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Автор: "ak&m" 
Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 октября 2015 года  
БИЗНЕСУ ИНВЕСТИРОВАТЬ НЕЧЕГО И НЕ ХОЧЕТСЯ 
 НА ГАЙДАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ ОБСУДИЛИ ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Площадка Гайдаровских чтений в пятницу дала возможность нынешним и бывшим 
представителям экономического блока правительства поспорить в публичном пространстве о 
проблемах экономики. На фоне паузы в стратегическом планировании - Минэкономики 
предложило официально отсрочить до декабря 2017 года принятие Стратегии-2030 - дискуссии 
чиновников дают представление о том, что обсуждается в процессе ее подготовки. 

http://www.akm.ru/rus/news/2015/october/26/ns_5345023.htm 

Похожие сообщения (1): 

 Katashi.ru, Москва, 26 октября 2015, Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 октября 2015 года 

К заголовкам сообщений 

 

Федеральная служба государственной статистики (gks.ru), Москва, 26 октября 2015 10:15 

РУКОВОДИТЕЛЬ РОССТАТА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 
"ИЗУЧАЯ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ" 
Руководитель Росстата А.Е. Суринов 23 октября принял участие в Гайдаровских чтениях 
"Изучая настоящее, проектируем будущее"  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/46e1a5804a4a59dab36ffb758571d025 

К заголовкам сообщений 

 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 26 октября 2015 10:08 

ЧУБАЙС: КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ НАШИХ ПРОБЛЕМ НАХОДИТСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЭКОНОМИКИ 
© Banki.ru  
В нынешней ситуации решение экономических проблем находится в политической плоскости, 
заявил глава "Роснано" и бывший министр финансов РФ Анатолий Чубайс в ходе дискуссии на 
"Гайдаровских чтениях". 

http://rau.am/rus/news/3868
http://www.akm.ru/rus/news/2015/october/26/ns_5345023.htm
http://katashi.ru/news/2763653/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/46e1a5804a4a59dab36ffb758571d025
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"Ключ к решению наших глубинных проблем сегодня находится за пределами экономики. Если 
мы говорим об основах, таких как защита частной собственности, справедливой конкуренции, 
честном суде, то ключ к решению этих проблем лежит в политике", - сказал Чубайс. 
В этой связи он посоветовал обратиться к Конституции РФ, в которой содержатся все 
необходимые для функционирования государственных институтов положения. "У нас очень 
хорошая Конституция, все написано так, что душа радуется... но жизнь где?" - высказался он.  

http://gosman.ru/?news=42171 

К заголовкам сообщений 

 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 26 октября 2015 10:07 

СИЛУАНОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РФ НАЧНЕТСЯ, КОГДА БУДЕТ 
МЕНЬШЕ СРЕДСТВ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТ 
© Banki.ru  
Экономический рост в РФ начнется, когда больше средств будет оставаться в экономике, а 
объем денег, перераспределяемых через бюджет, уменьшится, заявил министр финансов РФ 
Антон Силуанов, выступая на "Гайдаровских чтениях". 
"Рост будет тогда, когда будет больше средств оставаться у хозяйствующих субъектов и 
меньше будет перераспределяться через бюджетную систему", - сказал Силуанов. 
Он обратил внимание, что суммарный объем перераспределяемых через бюджеты всех 
уровней и бюджетные фонды средств составляет сейчас 40% ВВП, тогда как в 2006 году этот 
показатель составлял 31%. 
"Нам не надо бояться отказываться от целого ряда расходов, проводить структурные реформы, 
не надо бояться отказа от целого ряда субсидий экономике и не надо бояться переходить на 
адресную социальную помощь. Мы видим, что в долгосрочной перспективе нам надо это 
делать. Если мы не будем этого делать, мы не сможем профинансировать тот объем 
обязательств, который мы сейчас несем", - сказал Силуанов. 
Он подчеркнул, что "необходимо освобождать от бремени налогов бизнес и оставлять там 
ресурсы". "Только таким образом мы можем подстегнуть нашу экономику к росту", - отметил 
министр.  

http://gosman.ru/?news=42170 

К заголовкам сообщений 

 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 26 октября 2015 10:04 

ГЛАВА ЦБ: СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ДОЛЛАРИЗАЦИИ - ВЫЗОВ ДЛЯ 
ФИНАНСОВЫХ ВЛАСТЕЙ 
© Banki.ru  
Финансовые власти считают проблемой сложившийся уровень долларизации финсектора в 
России. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на 
"Гайдаровских чтениях" в пятницу, передает корреспондент Банки.ру. 
"Уровень долларизации - это одна из проблем, которая нас беспокоит. Это определяется и 
сложившимися практиками, и привычками. Это то, что представляет собой вызов, так как эту 
проблему нельзя разрешить административными методами", - сказала она. 
Рейтинговое агентство Fitch, которое на прошлой неделе подтвердило рейтинг России, в своем 
релизе констатировало, что монетарная политика РФ направлена на ограничение рисков 
долларизации. Долларизация депозитов существенно выше уровней, наблюдавшихся до 2014 
года, - 41%, указывали, в частности, аналитики, но отмечали, что негативные факторы 
находятся под контролем. 
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил на днях журналистам, что регулятор не планирует 
вести борьбу с долларизацией депозитов населения. При этом он подчеркнул необходимость 
сокращения объема валютных кредитов.  

http://gosman.ru/?news=42169 

К заголовкам сообщений 

 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 26 октября 2015 10:01 
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РЕКТОР ВШЭ: ВСЕ ТОЛКАЕТ ОБЩЕСТВО К РАДИКАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОМУ 
СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ 
© Banki.ru  
Если в ближайшие годы не произойдут изменения в динамике инвестиций, то Россия может 
попасть в группу отстающих стран с низким уровнем социальных гарантий. Такое мнение 
высказал на "Гайдаровских чтениях", посвященных 25-летию Института Гайдара, ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, передает корреспондент Банки.ру. 
"К 2025 - 2030 годам мы попадаем в группу тех стран, которые, наверное, уже не будут 
называться развивающимися, которые будут характеризоваться тремя признаками: 
значительно более низкой продолжительностью жизни; технологиями второго разряда; очень 
низким социальным капиталом", - предсказывает Кузьминов. 
По его словам, при отсутствии реформ в социальной сфере россияне, скорее всего, получат 
значительно более низкий уровень социальных гарантий, чем тот, который имеется сейчас. 
"Это будет детский сад, куда приводишь ребенка со своим бутербродом, плохая школа и 
больница, куда приносишь свои лекарства и бинты. Мы можем вернуться на более низкий 
уровень социальных гарантий", - отметил Кузьминов. 
По его словам, для того чтобы не допустить такую ситуацию, необходимы либеральные 
реформы как в социальной, так и в экономической сфере. "Все толкает экономику и общество к 
радикально-либеральному сценарию развития", - подчеркнул он.  

http://gosman.ru/?news=42167 

К заголовкам сообщений 

 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 26 октября 2015 9:59 

ГЛАВА МЭР ПРИЗВАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ 
© Banki.ru  
Министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал пересмотреть бюджетную 
политику РФ. Текущая не ставит своим приоритетом развитие, заявил он, выступая на 
"Гайдаровских чтениях - 2015", посвященных 25-летию Института Гайдара. 
"Важно, что постоянно сокращается доля производительных расходов, сокращаются 
инвестиции в человеческий капитал и разрастается доля непроизводительных расходов. 
Бюджет обречен на то, что он не может определять приоритеты развития", - приводит слова 
министра корреспондент Банки.ру. 
Улюкаев призвал пересмотреть подходы, которые касаются "индексации тех или иных статей 
бюджета".  

http://gosman.ru/?news=42166 

К заголовкам сообщений 

 

Рязань Вести (ryazan-v.ru), Рязань, 26 октября 2015 9:32 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАУЗА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
Автор: Обзоры "Рязань Вести" 
В Резервном фонде к концу следующего года останется триллион рублей.  
 Значит, придется либо еще больше сокращать расходы, либо все-таки добиться значимого 
роста ВВП и тем самым получить дополнительные источники доходов.  
Как преодолеть "эффект колеи" в российской экономике, обсуждали на Гайдаровских чтениях 
бывшие коллеги и соратники Егора Гайдара - от Анатолия Чубайса до министра экономического 
развития Алексея Улюкаева.  
Чтения были посвящены 25-летию Института экономической политики имени Гайдара.  

http://www.ryazan-v.ru/news/43875 

К заголовкам сообщений 

 

Investing.com, Москва, 26 октября 2015 8:26 

ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ РФ СВЯЗАНЫ С ОТСУТСТВИЕМ СТРАТЕГИИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ - ШУВАЛОВ 

http://gosman.ru/?news=42167
http://gosman.ru/?news=42166
http://www.ryazan-v.ru/news/43875
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов полагает, что проблемы в российской экономике в 
первую очередь связаны не с качеством институтов, низким доверием общества к государству 
или политическими ограничениями, а с отсутствием стратегического видения у властей и 
общественным сознанием. 
Первый вице-премьер в пятницу проводил заседание антикризисной комиссии и присоединился 
к панельной дискуссии Гайдаровских чтений ближе к концу, застав только некоторые 
высказывания спикеров. Одной из главных тем выступлений было качество институтов и 
недоверие к государству, а Анатолий Чубайс обратил внимание на разницу между 
содержанием Конституции и тем, как основной закон претворяется в жизнь. 
У нас резко расслоились повестки 
"Мне кажется, все-таки основная наша проблема сегодня не в политическом устройстве, не в 
невыполнении Конституции или необходимости ее редактировать и не в недостатке 
институтов", - сказал, в свою очередь, И.Шувалов. 
"Мне кажется, что у нас резко расслоились повестки. У нас есть высокая политическая 
повестка, повестка глобального позиционирования вовне, отстаивания своих интересов. И мне 
представляется, что у президента действительно большая глобальная повестка. И у нас, к 
сожалению, значительными порядками ниже экономическая повестка и социальная. Это мы 
сами виноваты. Мы ковыряемся в каких-то ежедневных вопросах и не видим, какими мы 
должны быть через 20 лет. А от того, что мы не видим, какими мы должны быть через 20 лет, в 
мире уже ездят на беспилотных такси, а мы до сих пор обсуждаем, почему у нас такие плохие 
дороги", - отметил первый вице-премьер. 
"Поэтому мой запрос - на формирование такой критической массы, которая выдвинет запрос на 
другой стандарт поведения. Потому что желание жить по-другому - огромное. Но желать жить 
по-другому и что-нибудь сделать для этого - вещи разные. Вы можете, конечно, оформить это 
множественностью институтов, а можете просто обозначить как необходимость трансформации 
общественного сознания. Есть ли у нас сейчас базовые институты и базовый размер экономики 
для того, чтобы добиться этого значительного шифта, быстрого изменения? Я уверен, что 
есть", - сказал И.Шувалов. 
Отвечая на вопрос Алексея Кудрина, поймал ли он "волну" от выступающих, И.Шувалов сказал: 
"Вы знаете, все-таки нет, я не на этой волне". "Хотя я застал только конец дискуссии, вот вы 
говорите - о восстановлении доверия. Какое восстановление? А что, когда-нибудь у нас 
существовало реальное доверие? А то как будто оно было, потом потерялось, а сейчас вы 
пытаетесь его найти. О чем вы говорите, я не знаю", - иронизировал И.Шувалов. 
"Конечно же, наверное, у нас нет такого доверия, как нам хотелось бы, в судебной системе. Но 
возникают ли институты и реальное доверие? Конечно, возникают", - добавил он, приведя в 
пример создание независимого регулятора финансовых рынков, институт стабильной 
бюджетной политики, качественное налоговое администрирование. 
На региональном уровне институциональные изменения также происходят, полагает И.Шувалов 
- в пример он привел Москву и Татарстан.  
Общественно-политическая жизнь меняется под воздействием новой социальной 
инфраструктуры 
Общественно-политическая жизнь, по мнению И.Шувалова, меняется не только через 
законодательные новации, но и под воздействием новой социальной инфраструктуры. 
"Вот говорят про политическую реформу. Анатолий Борисович (Чубайс) говорит о соблюдении 
Конституции и политических реформах. Слушайте, но вот это услышать, например, 10 лет 
назад, когда не было интернета и такой самоорганизации граждан, и сейчас... Понимаете, 
жизнь очень быстрая, она диктует совсем другие стандарты. И даже в пределах нашей 
Конституции, того, как устроена наша политическая модель - самовыражение и влияние на 
высшую власть происходит даже при тех ограничениях, которые пытается кто-то навязать. 
Никакие рестрикции в СМИ, никакие рестрикции политические (этого не отменяют)", - уверен 
первый зампред правительства. 
"Я никогда не считал, что институты являются такой вещью, которая, безусловно, нас приведет 
к какому-то процветанию. Мы русские. Мы люди со своей историей. Мы и не Восток, и не Запад. 
Мы с этим историческим багажом. Он не хороший и не плохой. С одной стороны, это наши 
достижения, а, с другой стороны, надо понимать, что это несет определенные ограничения", - 
сказал И.Шувалов. 
Кризис вынуждает менять на ходу правила игры 
Кризис, по словам И.Шувалова, вынуждает менять на ходу правила игры и будит "дурные 
энергии". 
"Правила игры нестабильны, и за это несет ответственность федеральное правительство. 
Приходится сейчас подстраиваться под жесткость ситуации, мы правила меняем, каждый день 
обсуждаем. Каждый день нам предлагают правила, которые вносят непредсказуемость в наше 
поведение, они будут давать дурные сигналы. Приходят люди и говорят: у нас, знаете, в 
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транспортном машиностроении возникли серьезные проблемы, мы можем похоронить отрасль. 
А чтобы не похоронить, нужно сделать "раз, два, три". Но если это сделать, то тогда нужно 
будет похоронить и потребителей, и грузоотправителей. Всегда должен быть некий баланс", - 
сказал И.Шувалов. 
"Есть, например, такая тема - импортозамещение. Но разве когда президент выдвигал тему 
импортозамещения, пришло ли кому-нибудь в голову, что те, кто производит камвольные ткани, 
скажут - примите, пожалуйста, регламент, по которому все обязаны будут носить школьную 
форму из отечественной ткани? Нет, конечно. Вы что думаете, до этого маразма доходит кто, 
президент РФ? Нет, конечно. Федеральное собрание? Нет. Но такого "в корзине" у 
правительства каждый день - не сосчитать", - отметил первый вице-премьер. 
"Я не оправдываюсь, конечно, потому что действительно мы с парламентом не удерживаем, 
наверное, планку стабильного бизнес-климата и предсказуемости определенной, но в такое 
время, когда спад, кризис, всегда просыпаются вот эти дурные энергии. Точно так же как люди 
на фоне кризиса бегут в игорные заведения, так и люди, которые могут в определенном 
состоянии все время генерировать нечто новое, как им кажется", - сказал первый зампред 
правительства. 
Пока правительству удается удержать стабильность правил, уверен И.Шувалов: иначе "мы бы 
уже жили в полном маразме", ответил чиновник на вопрос А.Кудрина.  

http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Проблемы-в-экономике-РФ-связаны-с-отсутствием-стратегии-
и-общественным-сознанием---Шувалов-194032 

Похожие сообщения (1): 

 РИК-Финанс (ricfin.ru), Москва, 26 октября 2015, Проблемы в экономике РФ связаны с отсутствием 
стратегии и общественным сознанием - Шувалов 

К заголовкам сообщений 

 

Заголовки (zagolovki.ru), Москва, 26 октября 2015 8:00 

НА ГАЙДАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ ОБСУДИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Институт экономической политики, носящий имя своего основателя Егора Гайдара, отметил 
свой четвертьвековой юбилей научной конференцией. Свое видение ситуации, сложившейся в 
экономике, последовательно излагали действующие и бывшие члены правительства, главы 
Центробанка и ряд крупнейших экспертов в области экономики. 
"Новые известия" пишут, что министр экономического развития Алексей Улюкаев обратил 
внимание на то, что спад инвестиций в стране за три квартала этого года составил 6%. Тем не 
менее министр видит и положительные тенденции на этом рынке. По его словам, начиная с 
2011 года компании практически все свои прибыли тратили на дивиденды, а не на инвестиции. 
На фоне экономического спада вкладываться в какие-то проекты внутри страны было слишком 
рискованно - траты можно было не "отбить". В нынешнем году, по свидетельству Улюкаева, 
ситуация меняется - компании все больше закладываются не на дивиденды, а на инвестиции - 
значит, верят в будущий рост ("Споры на развилке" ). 
"Коммерсантъ" отмечает, что проблемы выбора курса возникают из-за того, что нет "механизма 
балансирования интересов", как в споре о финансировании бюджетного дефицита 2016 года за 
счет нефтяной отрасли сетовал зампред правления ВЭБа Андрей Клепач. В итоге и бюджет 
"обречен на то, что не может способствовать развитию, - отметил глава Минэкономики Алексей 
Улюкаев. - Сокращается доля производительных расходов, инвестиций и прямых инвестиций в 
человеческий капитал - и разрастается доля непроизводительных". "Мы продолжаем поддержку 
нежизнеспособных производств и энергично наращиваем финансирование государством самых 
разных его аспектов, отнюдь не только оборонных", - поддержал его ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов ("Бизнесу инвестировать нечего и не хочется" ). 
"Российская газета" отмечает, что у министра финансов свой рецепт - сократить долю 
ресурсов, которые государство изымает из экономики и перераспределяет на разные нужды, 
причем не всегда эффективно. В 2006 году, рассказал Антон Силуанов, через бюджет 
перераспределялось менее 16 процентов ВВП, а через всю бюджетную систему (включая 
регионы и Пенсионный фонд) - 31 процент. Сейчас через бюджет проходит 21 и 40 процентов 
ВВП соответственно, но экономика не растет ("Чужая колея" ). 
"Независимая газета" пишет, что пока в России только доходы от экспорта формируют объемы 
инвестиций в основной капитал. А это означает несовершенство механизмов финансирования 
воспроизводственных процессов в экономике. Принцип девальвации, к которому прибегает 
периодически сейчас Центробанк и на который, по сути дела, уповают, апологеты 
"Столыпинского клуба", - сильное "лекарство", но не панацея от всех наших проблем. 

http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Проблемы-в-экономике-РФ-связаны-с-отсутствием-стратегии-и-общественным-сознанием---Шувалов-194032
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Проблемы-в-экономике-РФ-связаны-с-отсутствием-стратегии-и-общественным-сознанием---Шувалов-194032
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87701/
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87701/


© «Медиалогия» стр. 24 из 59 

 

Альтернативой на данном этапе могло бы быть заемное финансирование и наращивание 
внутреннего долга. Другими словами, для России необходим поиск более сложных механизмов 
для повышения инвестиционной активности, чем те, которые сейчас предлагаются в публичных 
дискуссиях ("Экономика шагреневой кожи" ).  
Фото: iep.ru 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/ulyukaev/26Oct2015 
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Коммерсантъ, Москва, 26 октября 2015 6:00 

БИЗНЕСУ ИНВЕСТИРОВАТЬ НЕЧЕГО И НЕ ХОЧЕТСЯ 
Автор: Софья Окунь 
На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие средств для экономического роста 
Площадка Гайдаровских чтений в пятницу дала возможность нынешним и бывшим 
представителям экономического блока правительства поспорить в публичном пространстве о 
проблемах экономики. На фоне паузы в стратегическом планировании - Минэкономики 
предложило официально отсрочить до декабря 2017 года принятие Стратегии-2030 - дискуссии 
чиновников дают представление о том, что обсуждается в процессе ее подготовки. 
Экономическая и социальная повестка в РФ отстает от политической, считает первый вице-
премьер Игорь Шувалов. "Мы ковыряемся в ежедневных вопросах и не видим, какими мы 
должны быть через 20 лет... В мире уже ездят на беспилотных такси, а мы обсуждаем, почему у 
нас такие плохие дороги", - говорил он, выступая на Гайдаровских чтениях, посвященных 25-
летию Института экономической политики им. Егора Гайдара. В кризис в правительство 
поступают разные предложения ("в корзине у правительства много маразма"), но правила 
поведения для бизнеса должны быть стабильны, требовал он. 
Проблемы выбора курса возникают из-за того, что нет "механизма балансирования интересов", 
как в споре о финансировании бюджетного дефицита 2016 года за счет нефтяной отрасли 
сетовал зампред правления ВЭБа Андрей Клепач. В итоге и бюджет "обречен на то, что не 
может способствовать развитию, - отметил глава Минэкономики Алексей Улюкаев. - 
Сокращается доля производительных расходов, инвестиций и прямых инвестиций в 
человеческий капитал - и разрастается доля непроизводительных". " Мы продолжаем 
поддержку нежизнеспособных производств и энергично наращиваем финансирование 
государством самых разных его аспектов, отнюдь не только оборонных", - поддержал его 
ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Андрей Нечаев, министр экономики в 
1992-1993 годах, напомнил: из-за распределения расходов бюджета (65% - федеральный, 25% 
- региональный, 10% - муниципалитеты) и исполнения президентских майских указов 2012 года 
растут долги регионов. Без перераспределения налогов или прямых субсидий субъекты РФ 
сворачивают инвестпрограммы, жилищное и дорожное строительство и ликвидируют больницы. 
Андрей Клепач предостерегал от превращения оборонки в один из драйверов роста - это уже 
однажды разбалансировало экономику в 1980-х. Глава Минфина Антон Силуанов соглашался: 
доходы перераспределяются несбалансированно, до 2008 года через федеральный бюджет 
перераспределялось меньше 16% ВВП, а теперь - 40%. Желательно, "чтобы больше средств 
оставалось у хозяйствующих субъектов, а для этого нужны структурные реформы", включая 
пенсионную, настаивал он. 
Впрочем, с тем, что для долгосрочного развития нужны инвестиции, соглашались все 
участники, но уже их источники всем виделись по-разному. Антон Силуанов называл 
альтернативой бюджетным инвестициям государственно-частные партнерства. Алексей 
Улюкаев напоминал, что инвестиции - это собственные средства бизнеса, которые тот "почему-
то не хочет инвестировать". Но "забрать эти излишки" - это верный способ подтолкнуть его к 
тому, чтобы средства "отогнать и разместить в комфортную юрисдикцию", предупреждал 
министр. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина констатировала: внутреннего небанковского 
инвестирования в РФ и так практически нет - активы банковского сектора выше 100% ВВП, на 
активы страховых компаний, НПФ и неинвестиционные фонды приходится по 3%. Собравшиеся 
традиционно требовали защиты частной собственности, развития конкуренции и возврата 
доверия к государственным институтам. "А что, когда-нибудь у нас существовало реальное 
доверие? А то как будто оно было, потом потерялось, а сейчас вы пытаетесь его найти", - 
удивлялся этому Игорь Шувалов. По его мнению, доверие возникает вслед за успешной 
работой государства. В пример чиновник привел создание финансового мегарегулятора и, как 
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бы споря с остальными участниками дискуссии, - рост качества бюджетной политики и 
налогового администрирования. 
Глава Банка России Эльвира Набиуллина твердо знает, что инвестиций нет, а министр 
финансов Антон Силуанов - что они нужны. ФОТО ГЛЕБА ЩЕЛКУНОВА 

Похожие сообщения (9): 

 Общая газета.ру (og.ru), Москва, 26 октября 2015, Бизнесу инвестировать нечего и не хочется 

 Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 26 октября 2015, Бизнесу инвестировать нечего и не 
хочется 

 Banki.tomsk.ru, Томск, 26 октября 2015, На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие средств 
для экономического роста 

 Нефть России (oilru.com), Москва, 26 октября 2015, Бизнесу инвестировать нечего и не хочется: 
На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие средств для экономического роста 

 Политика.ru (polytika.ru), Москва, 26 октября 2015, Бизнесу инвестировать нечего и неохота 

 Finance.rambler.ru, Москва, 26 октября 2015, Бизнесу инвестировать нечего и не хочется 

 Российский союз промышленников и предпринимателей (рспп.рф), Москва, 26 октября 2015, На 
Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие средств для экономического роста 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 26 октября 2015, На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие 
средств для экономического роста. 

 Rspp.complexdoc.ru, Москва, 26 октября 2015, На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие 
средств для экономического роста 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета # Москва, Москва, 26 октября 2015 6:00 

ЧУЖАЯ КОЛЕЯ 
Автор: игорь зубков 
Алексей Улюкаев: Инвестиционная пауза заканчивается 
В резервном фонде к концу следующего года останется триллион рублей. Значит, придется 
либо еще больше сокращать расходы, либо все-таки добиться значимого роста ВВП и тем 
самым получить дополнительные источники доходов. 
Как преодолеть "эффект колеи" в российской экономике, обсуждали на Гайдаровских чтениях 
бывшие коллеги и соратники Егора Гайдара - от Анатолия Чубайса до министра экономического 
развития Алексея Улюкаева. Чтения были посвящены 25-летию Института экономической 
политики имени Гайдара. 
С главным тезисом никто не спорил: будут инвестиции - будет рост, а инвестиций нет, точнее, 
мало их совсем, меньше, чем в 2008 году. Хотя денег в стране полно, напомнил академик Абел 
Аганбегян: в 2014 году сумма активов банков РФ впервые превысила ВВП (77 триллионов 
рублей), но среди них инвестиционные кредиты составляют 1,5 процента, остальное - 
"короткие" деньги. В развитых же странах этот показатель составляет 30-50 процентов. Так в 
чем дело? 
Государство снижает инвестиции, производительные расходы, не может преодолеть дефицит 
доверия к последовательности своей политики - такой ответ у Улюкаева: "Инвестору нужно 
помочь сделать выбор, показать, что его риск не чрезмерный, что государство тоже готово 
взять на себя риск. Частный инвестор смотрит на инвестиционное поведение государства, и 
если государство чрезмерно осторожничает и не готово на себя принимать инвестиционные 
риски, тогда он ждет". 
Из-за сокращения инвестрасходов Улюкаев назвал и текущий федеральный бюджет и проект 
на 2016 год несбалансированными. "Можно иметь несбалансированный бюджет при нулевом 
дефиците и профиците и, наоборот, сбалансированный бюджет при умеренном дефиците с 
понятными источниками его покрытия, - сказал министр. - У нас постоянно сокращается доля 
производительных расходов, прямых инвестиций в человеческий капитал и разрастается доля 
непроизводительных расходов". 
Вместе с тем, по мнению Улюкаева, инвестиционная пауза заканчивается. Об этом 
свидетельствуют отчеты ряда публичных компаний: они все больше прибыли направляют на 
инвестиции, а не на дивиденды. 
Есть и еще вариант - можно дать экономике дешевые деньги Банка России. "Может быть, у вас 
есть?" - спросил экс-министр финансов Алексей Кудрин у председателя ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной. "У нас-то, конечно, есть, только после этого у нас у всех будет большая 
инфляция, отток капитала и иные "приятные" последствия", - сказала она. Падение инвестиций 
- это не следствие отсутствия дешевых денег. В первом полугодии прибыль предприятий 
выросла на 40 процентов благодаря девальвации. Они могли бы вложить эти деньги в новые 

http://www.og.ru/economics/2015/10/26/biznesu-investirovat-nechego-i-ne-hochetsya
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http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=40010
http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=40010
http://oilru.com/news/484773/
http://oilru.com/news/484773/
http://polytika.ru/info/45748.html
http://finance.rambler.ru/news/1803788/
http://рспп.рф/news/view/8195
http://рспп.рф/news/view/8195
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D0C4FE92-B77D-C34C-9EF2-98FCB78D9FFE
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D0C4FE92-B77D-C34C-9EF2-98FCB78D9FFE
http://rspp.complexdoc.ru/3081974.html
http://rspp.complexdoc.ru/3081974.html


© «Медиалогия» стр. 26 из 59 

 

производства, но почему-то этого не сделали. Этот своеобразный тест показывает, что дело не 
в процентных ставках - вопрос в доверии. 
У министра финансов свой рецепт - сократить долю ресурсов, которые государство изымает из 
экономики и перераспределяет на разные нужды, причем не всегда эффективно. В 2006 году, 
рассказал Антон Силуанов, через бюджет перераспределялось менее 16 процентов ВВП, а 
через всю бюджетную систему (включая регионы и Пенсионный фонд) - 31 процент. Сейчас 
через бюджет проходит 21 и 40 процентов ВВП соответственно, но экономика не растет. 
Надо освобождать от бремени бизнес, оставляя ему больше ресурсов. Только таким образом 
можно подстегнуть экономику к росту, говорит Силуанов. И предлагает отказаться от целого 
ряда субсидий, переходить на адресную социальную помощь. Если же не снижать расходы, 
дефицит бюджета составит не 3 процента, как сейчас и в 2016 году, а более 5 процентов. При 
таком раскладе 2016-й экономика еще пройдет, но потом государство не сможет выполнять 
свои обязательства.  

Похожие сообщения (3): 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 25 октября 2015, Алексей Улюкаев: Инвестиционная пауза 
заканчивается 

 Российская газета # Центральная Россия.ru, Воронеж, 25 октября 2015, Чужая колея 

 Российская газета, Москва, 26 октября 2015, Чужая колея 

К заголовкам сообщений 

 

Институт экономической политики им. Е.Т.Гайдара (iep.ru), Москва, 26 октября 2015 6:00 

23.10.2015 - ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ 
ИНСТИТУТА ГАЙДАРА 
23 октября в Москве прошли Гайдаровские чтения "Изучая настоящее, проектируем будущее", 
посвященные 25-летию Института Гайдара. 
Модератором первой сессии "Долгое время: реформы и будущее России" выступил ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. 
Внимание участников было сосредоточено на вызовах, с которыми сталкивается российская 
экономика сегодня, а также на поиске новой модели экономического развития России. В 
частности, зав. кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС Абел Аганбегян отметил, 
что потенциал роста экономики России сконцентрирован в "экономике знаний", 
автомобилестроении, жилищном строительстве. Он подчеркнул, что страна должна перейти к 
новой экономической политике форсированного инвестирования в эти отрасли. 
Продолжая тему инвестиций, министр экономического развития России Алексей Улюкаев 
сообщил, что нынешний проект федерального бюджета является несбалансированным из-за 
сокращения инвестиционных расходов в производительные отрасли. "Неважно, будет ли у нас 
в этом году минус три или минус два с половиной процента, а важно то, что у нас постоянно 
сокращается доля производительных расходов, прямых инвестиций в человеческий капитал, 
доля непроизводительных расходов наоборот разрастается", - отметил министр. 
Министр призвал не уменьшать расходы, которые формируют будущее экономики - инвестиции 
в человеческий капитал: образование и здравоохранение. В качестве потенциального 
источника инвестиций Алексей Улюкаев назвал остатки на счетах компаний, депозиты 
юридических и физических лиц. Однако чтобы этот инструмент заработал, необходим 
благоприятный инвестиционный климат, который во многом зависит от готовности государства 
взять на себя часть инвестиционных рисков. 
Член Попечительского совета Фонда Егора Гайдара, министр экономики России в 1992-1993 гг. 
Андрей Нечаев отметил, что спад макроэкономических показателей России начался с 2012 г., 
после чего стал проявляться "четко пикирующий тренд". Причиной такого развития событий 
Нечаев назвал ставку власти на преобладание госкомпаний в реальном сектором, которая 
делалась на протяжении нулевых. В свою очередь, увеличить инвестиционный спрос способны 
защита частной собственности и обеспечения независимости системы правосудия. 
Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач также констатировал отсутствие 
устойчивого механизма балансирования интересов топливно-энергетического комплекса и 
экономики страны в целом. 
Ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов считает, что если в ближайшие 
годы не произойдут изменения в динамике инвестиций, то Россия может попасть в группу 
отстающих стран с низким уровнем социальных гарантий. 
По его словам, при отсутствии реформ в социальной сфере россияне, скорее всего, получат 
значительно более низкий уровень социальных гарантий, чем тот, который имеется сейчас. Для 
того чтобы не допустить такой ситуации, необходимы либеральные реформы как в социальной, 
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так и в экономической сфере. "Все толкает экономику и общество к радикально-либеральному 
сценарию развития", - подчеркнул он. 
Декан Экономического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан в своем выступлении 
акцентировал внимание на проблеме короткого горизонта планирования российской экономики, 
который не позволяет строить долгосрочные стратегические планы и масштабные реформы. 
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин отметил, что для эффективного 
функционирования экономики и роста промышленности необходима реализация принципа 
верховенства права и обеспечение политической конкуренции. 
Вторая сессия Гайдаровских чтений "Институциональные реформы государство и эволюция" 
была посвящена поиску механизмов, способствующих работоспособности институциональной 
среды. Роль ведущего второй сессии взял на себя председатель Попечительского совета 
Института Гайдара, экс-министр финансов Алексей Кудрин . 
Первое слово было предоставлено председателю Центрального Банка Российской Федерации 
Эльвире Набиуллиной , которая отметила необходимость укрепления института конкуренции и 
открытости принятия управленческих решений. 
Глава Центробанка считает, что низкие ставки по кредитам не приведут автоматически к росту 
инвестиций. При этом она отметила, что у предприятий есть средства, которые они могут 
вкладывать в производство, поскольку в 1-м полугодии прибыль предприятий выросла на 40%. 
Однако предприятия не готовы инвестировать, что свидетельствует о кризисе доверия. Также 
она отметила, что необходимо усиливать роль небанковских активов: паевые инвестиционные 
фонды, страховые и пенсионные фонды. 
В свою очередь, глава РОСНАНО Анатолий Чубайс в своем выступлении затронул тему 
отличий между Россией и Западом в вопросе участия частной собственности в процессе 
формирования экономической повестки. По его мнению, в нынешней ситуации решение 
экономических проблем находится в политической плоскости. "Ключ к решению наших 
глубинных проблем сегодня находится за пределами экономики. Если мы говорим об основах, 
таких как защита частной собственности, справедливой конкуренции, честном суде, то ключ к 
решению этих проблем лежит в политике", - сказал Чубайс. 
В связи с этим он посоветовал обратиться к Конституции РФ, в которой содержатся все 
необходимые для функционирования государственных институтов положения. "У нас очень 
хорошая Конституция, все написано так, что душа радуется... но жизнь где?" - высказался он. 
Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что государство должно стремиться к 
меньшему перераспределению через бюджетную систему и больше средств оставлять у 
хозяйствующих субъектов. 
Он обратил внимание на негативную тенденцию - суммарный объем перераспределяемых 
через бюджеты всех уровней и бюджетные фонды средств составляет сейчас 40% ВВП, тогда 
как в 2006 г. этот показатель составлял 31%. 
"Нам не надо бояться отказываться от целого ряда расходов, проводить структурные реформы, 
не надо бояться отказа от целого ряда субсидий экономике и не надо бояться переходить на 
адресную социальную помощь. Мы видим, что в долгосрочной перспективе нам надо это 
делать. Если мы не будем этого делать, мы не сможем профинансировать тот объем 
обязательств, который мы сейчас несем", - сказал Силуанов. 
Он подчеркнул, что "необходимо освобождать от бремени налогов бизнес и оставлять там 
ресурсы". "Только таким образом мы можем подстегнуть нашу экономику к росту", - отметил 
министр. 
В свою очередь, министр Правительства г. Москвы, руководитель Департамента экономической 
политики и развития г. Москвы Максим Решетников в своем выступлении коснулся 
проблематики сокращения расходов на госаппарат и недостатка инвестиций в технологизацию 
управленческого процесса и администрирования в сфере прав собственности, кадастра, 
реестра и налогообложения. 
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов , 
присоединившийся к панельной дискуссии Гайдаровских чтений ближе к концу, считает, что 
проблемы в российской экономике, в первую очередь, связаны не с качеством институтов, 
низким доверием общества к государству или политическими ограничениями, а с отсутствием 
стратегического видения у властей и общественным сознанием. При этом, по мнению Игоря 
Шувалова, огромная роль в формировании завтрашней повестки дня должна отводиться 
гражданскому обществу, которое должно сформировать запрос для власти. "Поэтому мой 
запрос - на формирование такой критической массы, которая выдвинет запрос на другой 
стандарт поведения. Потому что желание жить по-другому - огромное. Но желать жить по-
другому и что-нибудь сделать для этого - вещи разные. Вы можете, конечно, оформить это 
множественностью институтов, а можете просто обозначить как необходимость трансформации 
общественного сознания. Есть ли у нас сейчас базовые институты и базовый размер экономики 
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для того, чтобы добиться этого значительного шифта, быстрого изменения? Я уверен, что 
есть", - сказал И. Шувалов. 
Также первый вице-премьер отметил, что нынешняя власть несет ответственность за принятие 
решений и сохранение баланса. "Вы знаете, сколько у нас сейчас идей создать таких новых 
"Газпромов"? Как когда-то Черномырдин прошел эту свою историю преобразования 
министерства в корпорацию, у нас есть предложение, например, ликвидировать Минсвязи и 
создать госкорпорацию. Люди ходят и предлагают это серьезно. И много всего другого. Но 
ответственность наша, чтобы была стабильность. Для тех, кто создает продукт, новое качество 
и ценность, для них правила поведения должны быть стабильны", - сказал первый зампред 
правительства. 
Пока правительству удается удержать стабильность правил, уверен И. Шувалов , иначе "мы бы 
уже жили в полном маразме". 
СМИ: 
Банки.ру: Чубайс: ключ к решению наших проблем находится за пределами экономики  
Банки.ру: Набиуллина: инвестиции - это не следствие дешевых денег, это вопрос доверия  
Интерфакс: Проблема экономики РФ в дефиците стратегии и общественном сознании, а не в 
политике и институтах - Шувало в 
ТАСС: Улюкаев: текущий бюджет РФ несбалансирован даже при низком дефиците  
КоммерсантЪ: Бизнесу инвестировать нечего и не хочется  

http://www.iep.ru/ru/23-10-2015-gaidarovskie-chteniia-posviashchennoe-25-letiiu-instituta-gaidara.html 

Похожие сообщения (1): 

 РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 26 октября 2015, Состоялись Гайдаровские чтения, посвященные 
25-летию Института Гайдара 

К заголовкам сообщений 

 

 

РИА Новости, Москва, 26 октября 2015 5:41 

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ - 26 ОКТЯБРЯ 
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную 
российскими СМИ). 
КОММЕРСАНТ 
www.kommersant.ru  
- Бизнесу инвестировать нечего и не хочется - На Гайдаровских чтениях обсудили отсутствие 
средств для экономического роста - Площадка Гайдаровских чтений в пятницу дала 
возможность нынешним и бывшим представителям экономического блока правительства 
поспорить в публичном пространстве о проблемах экономики. На фоне паузы в стратегическом 
планировании - Минэкономики предложило официально отсрочить до декабря 2017 года 
принятие Стратегии-2030 - дискуссии чиновников дают представление о том, что обсуждается в 
процессе ее подготовки. 

http://ria.ru/announce/20151026/1308165740.html 

Похожие сообщения (2): 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 октября 2015, Дайджест российских 
СМИ - 26 октября 

 ПРАЙМ Золото (1prime.ru), Москва, 26 октября 2015, Обзор публикаций в прессе за 26 октября 

К заголовкам сообщений 

 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 26 октября 2015 3:00 

ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА 26 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Бизнесу инвестировать нечего и не хочется 
Площадка Гайдаровских чтений в пятницу дала возможность нынешним и бывшим 
представителям экономического блока правительства поспорить в публичном пространстве о 
проблемах экономики. На фоне паузы в стратегическом планировании - Минэкономики 
предложило официально отсрочить до декабря 2017 года принятие Стратегии-2030 - дискуссии 
чиновников дают представление о том, что обсуждается в процессе ее подготовки. 

http://rusplt.ru/press-review/press-review_72.html 

http://www.iep.ru/ru/23-10-2015-gaidarovskie-chteniia-posviashchennoe-25-letiiu-instituta-gaidara.html
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sostoyalis-gajdarovskie-chteniya-posvyashhennye-25-letiyu-instituta-gajdara
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/sostoyalis-gajdarovskie-chteniya-posvyashhennye-25-letiyu-instituta-gajdara
http://ria.ru/announce/20151026/1308165740.html
http://gold.1prime.ru/show.asp?id=36946
http://rusplt.ru/press-review/press-review_72.html
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К заголовкам сообщений 

 

Aftershock (aftershock.su), Москва, 24 октября 2015 12:49 

НАБИУЛЛИНА: ДОЛЛАРИЗАЦИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ НЕ 
ВЫЛЕЧИТЬ 
Проблему долларизации российского финансового сектора РФ нельзя решить 
административными методами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина на Гайдаровских чтениях. 
"Еще одна тема, которая нас беспокоит, это уровень долларизации финансовой сферы, хотя он 
не такой высокий, как во многих странах с развивающимися рынками, но и не низкий. Это 
представляет вызов, который нельзя разрешить административными методами", - считает 
Набиуллина. 
Еще одной проблемой российского финансового сектора, по словам главы ЦБ РФ, является 
концентрация собственности в банковском секторе, заключающаяся в том, что большая доля 
банковского сектора РФ принадлежит небольшому количеству крупных банков, часть из 
которых является государственными. 
"Правда нельзя сказать, что у нас нет конкуренции на банковском рынке. Мы, как регулятор 
очень внимательно относимся к уровню конкуренции, все-таки она есть и между крупными 
банками, и между малыми и средними", - добавила председатель Банка России. 
Также Набиуллина обратила внимание на перекос в сторону банковского финансирования в 
финсекторе РФ, тогда как роль не банковских институтов очень мала. 
В качестве примера, глава ЦБ привела соотношение активов различных секторов экономики. 
Так, активы банковского сектора составляют более 100% ВВП, активы страховых компаний - 
чуть больше 2%, активы НПФ - менее 4%, не инвестиционные фонды - чуть больше 3 проц. 
"Это очень маленькие величины, финансовые институты, кроме банковских, у нас не развиты. 
Это, безусловно, ограничивает возможности финансирования экономического роста и 
возможности сбережений", - считает Набиуллина. 
Еще одна немаловажная проблема, по словам председателя Центробанка, заключается в 
отсутствии внутренних источников длинных денег и "внутреннего инвестора". 
Источник: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nabiullina-dollarizaciyu-administrativnymi-metodami-ne-
vylechit-1000874833  

http://aftershock.su/?q=node/343961 

Похожие сообщения (2): 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 25 октября 2015, Набиуллина: Долларизацию 
административными методами не вылечить 

 Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 25 октября 2015, Набиуллина: Долларизацию 
административными методами не вылечить " Элитный трейдер 

К заголовкам сообщений 

 

Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 24 октября 2015 5:31 

РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ НЕСБАЛАНСИРОВАН ДАЖЕ ПРИ НИЗКОМ 
ДЕФИЦИТЕ 
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал несбалансированным федеральный 
бюджет 2015 года, сообщает ros.biz в пятницу, 23 октября, со ссылкой на заявление министра. 
"И, наоборот, можно иметь сбалансированный бюджет при умеренном дефиците, когда понятны 
источники его покрытия", - сказал министр, выступая на Гайдаровских чтениях. 
Кроме того, Улюкаев заявил, что нынешний бюджет несбалансирован. "А важно то, что у нас 
постоянно сокращается доля производительных расходов, расходов в инвестиции и прямых 
инвестиций в человеческий капитал, а разрастается доля непроизводительных расходов", - 
заявил Улюкаев . 
По словам Алексея Улюкаева, Минэкономики видит риски для экономики России от снижения 
темпов экономического роста в Китае. 
"Если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на себя инвестиционные 
риски, то почему же частные инвесторы будут принимать на себя инвестиционные риски?" - 
сказал министр. Глава Минэкономразвития при этом добавил, что сейчас государству нужно 
быть готовым к том, чтобы брать на себя инвестиционные риски.  
Улюкаев затянувшаяся инвестиционная пауза заканчивается. инвестиции Минэкономразвития 
РФ 

http://aftershock.su/?q=node/343961
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=269009
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=269009
http://econompolit.ru/Article471778_44.aspx
http://econompolit.ru/Article471778_44.aspx
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http://ros.biz/news/rossiyskiy_byudzhet_nesbalansirovan_dazhe_pri_nizkom_10242015/ 

К заголовкам сообщений 

 

116chelny.ru, Казань, 24 октября 2015 4:38 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ БЮДЖЕТ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Об этом объявил, выступая на "Гайдаровских чтениях - 2015", приуроченных 25-летию 
Института Гайдара, министр финансового развития РФ Алексей Улюкаев , информирует 
116almet.ru. "Сбалансированность бюджета и его дефицитность - это различные вещи". 
Улюкаев заявляет, что руководство может иметь несбалансированный госбюджет при 
бездефицитном либо профицитном состоянии, а при умеренным дефиците - сбалансированный 
бюджет, который поддерживается понятными источниками. 
При всем этом министр подчеркнул, что, по его мнению, государству необходимо перестать 
"осторожничать" в принятии на себя инвестиционных рисков. 
По утверждению Алексея Улюкаева, Минэкономики видит риски для экономики Российской 
Федерации от уменьшения темпов финансового роста в "Поднебесной". 
"Появляются свидетельства того, что, может быть, это затянувшаяся инвестиционная пауза, 
есть чувства, что она, может быть, заканчивается", - добавил министр. "Безусловно, такого рода 
риски есть". Понижение финансового роста Китая почти предопределено. Также он сказал, что 
прогноз по экспортной цене на газ на 2016 год немного увеличен.  

http://116almet.ru/event/2416594-ulyukaev-nazval-byudzhet-nesbalansirovannim 

К заголовкам сообщений 

 

ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org), Самара, 24 октября 2015 4:29 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ СЕГОДНЯШНИЙ БЮДЖЕТ РФ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Сегодняшний бюджет Российской Федерации несбалансирован даже при низком дефиците, 
объявил руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев . Но нужно распознавать 
представления сбалансированность и дефицитность бюджета. "Мне кажется, что наш 
сегодняшний бюджет несбалансирован. И, наоборот, можно иметь сбалансированный бюджет 
при умеренном дефиците, когда ясны источники его покрытия", - проинформировал министр, 
выступая на Гайдаровских чтениях. "Появляются свидетельства того, что инвестиционная 
пауза, может быть, заканчивается", цитирует http://zircular.ru. 
При всем этом министр обозначил, что, по его мнению, государству необходимо перестать 
"осторожничать" в принятии на себя инвестиционных рисков. 
Руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев не исключает, что затянувшаяся 
инвестиционная пауза в РФ подходит к концу. Понижение финансового роста Китая фактически 
предопределено. "Вопрос в том - будет ли это управляемый спад, так называемая мягкая 
посадка либо жесткая", - сообщил он репортерам, объясняя вопрос, есть ли риски для русской 
экономики от замедления экономики Китая. 
Министр при всем этом обозначил, что текущий госбюджет считается низкодефицитным.  
Улюкаев назвал текущий госбюджет несбалансированным 

http://vsamolete.org/economy/ulyukaev-nazval-segodnyashniy-byudzhet-rf-nesbalansirovannim.html 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 24 октября 2015 4:03 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТА РОССИИ 
В: Министр экономического развития Алексей Улюкаев раскритиковал текущий бюджет. На 
Гайдаровских чтениях он заявил - не сбалансирован. Нужно пересмотреть индексацию 
расходных статей. И раскритиковал Минфин за желание увеличить нагрузку на бизнес. 
Сигналы, которые получают предприниматели, привели к спаду инвестиций на 6%. Подробней 
об этом Алексей Лимаев. 
КОР: Если сравнивать показатели ВВП, то Россия сейчас находится на уровне 1989 года, при 
этом темпы развития сельского хозяйства и промышленности ниже, чем 25 лет назад, но хуже 
всего ситуация с инвестициями. В 1.5 раза, относительно 89-го года. 
Сравнительный анализ сделан одним из основателей института экономики Гайдара. Господин 
Аганбегян уверен - спасти ситуацию сегодня, как и в конце 80-х, может только новая 

http://ros.biz/news/rossiyskiy_byudzhet_nesbalansirovan_dazhe_pri_nizkom_10242015/
http://116almet.ru/event/2416594-ulyukaev-nazval-byudzhet-nesbalansirovannim
http://vsamolete.org/economy/ulyukaev-nazval-segodnyashniy-byudzhet-rf-nesbalansirovannim.html
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экономическая политика. Политика форсирования инвестиций. Искать деньги предлагает в 
банках. В прошлом году сумма банковских активов превысила ВВП страны. 
АБЕЛ АГАНБЕГЯН (ЗАВ. КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ РАНХИГС): И 
инвестиций среди них, инвестиционного кредита 1,1 трлн рублей, 1,5%, остальное короткие 
деньги. 
КОР: Предложение стимулировать бизнес на долгие инвестиции глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев назвал хорошим в теории. Фактически же сложно заставить вкладывать 
деньги в ситуации, когда некоторые в Правительстве постоянно меняют правила игры, говорит 
глава Минэко. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Средства бизнес-лиц 
нам почему-то не хочет этими средствами делиться. А, значит, министр финансов говорит, а 
вот тут у некоторой части бизнеса появились излишки, но мы знаем, как забрать эти излишки и 
как направить эти излишки куда-нибудь в полезное дело. Но это верный способ сделать так, 
чтобы ни у каких отрядов бизнеса вообще не было иллюзий, что надо инвестировать. И что 
самое правильное, что нужно сделать со свободными этими денежными средствами, это их 
отогнать или разместить в комфортной юрисдикции. 
КОР: Бюджет на 16-й год глава Минэкономразвития раскритиковал именно за рост 
непродуктивных расходов и сокращения инвестиций в человеческий капитал. Улюкаева 
поддержал ректор Высшей школы экономики. Подобная бюджетная политика приведет к тому, 
что к 2030 году Россия окажется в списке стран с низкой продолжительностью жизни, 
устаревшими технологиями и низким соцкапиталом. 
ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ (РЕКТОР НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"): Разговоры о том, что 
бюджет 17-го года будет еще хуже для социальных отраслей и для социальной отрасли, чем 
бюджет 16-го, что будет еще более жесткой ситуация, они довольно широко ведут, и мы с вами 
знаем, что у них есть все основания. Что получается сейчас? Средний класс, судя по всему, 
потерял три-четыре процента, очевидно, потеряет еще несколько, скажем, что и 25 процентов, 
и в ожидаемом близком будущем. То есть вот маргинальная часть его перешла в несредний 
класс, новая вернулась, и нужде 15 процентов за чертой бедности. Мы поиску... по бедным 
вернулись в 2005 год. Вернулись в 10... на 10 лет назад. 
КОР: Основная проблема России - отсутствие внятной экономической и социальной повестки, 
считает первый заместитель премьера Правительства Игорь Шувалов. Говорит, нужно не 
ковыряться в ежедневных вопросах, а попытаться увидеть, какими мы будем через 20 лет. 
Шувалов также рассказал, что в Правительство регулярно поступают предложения по решению 
проблемы в той или иной отрасли. Часто в ущерб потребителям. Алексей Кудрин спросил 
Шувалова, удается ли властям удерживать стабильность правил. 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мне как 
раз представляется, что нам удается, потому что, если бы нам не удавалось, вы бы уже жили в 
полном маразме, да. Поэтому нам как раз удается... 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Вот это оптимистично. 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Да нет... 
ну, друзья мои, вы знаете, что, вот, есть, например, такая тема импортозамещения, есть тема 
импортозамещения, но разве, когда президент выдвигал тему импортозамещения, шло кому-
нибудь в голову, что те, кто производят камвольные ткани или еще что-то скажут "а вы теперь 
примите, пожалуйста, такой регламент, по которому все обязаны будут носить школьную 
форму, произведенную из отечественной ткани". Ну, нет, конечно, вы что думаете, что до этого 
маразма доходит, кто? Президент Российской Федерации? Нет, конечно. Федеральное 
собрание? Нет. 
КОР: Тем не менее, частично возврат в советское прошлое, когда школьник носили форму, уже 
происходит. Оборонка становится драйвером российской промышленности. Зам. главы ВЭБ 
Андрей Клепач предупреждает, в советское время именно перекос бюджета в сторону ОПК и 
привел к развалу экономики страны. 
Алексей Лимаев, Александр Череков, Павел Харламов, "РБК". 

К заголовкам сообщений 

 

Belrussia.ru, Москва, 23 октября 2015 22:32 

ОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ШУВАЛОВА 
Проблемы в российской экономике в первую очередь связаны не с качеством институтов, 
низким доверием общества к государству или политическими ограничениями, а с отсутствием 
стратегического видения у властей и общественным сознанием, считает первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. Одной из главных тем выступлений "Гайдаровских чтений", к которым 
присоединился и Шувалов, было качество институтов и недоверие к государству, а Чубайс 
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обратил внимание на разницу между содержанием Конституции и тем, как основной закон 
претворяется в жизнь. "Мы ковыряемся в каких-то ежедневных вопросах и не видим, какими мы 
должны быть через 20 лет. А от того, что мы не видим, какими мы должны быть через 20 лет, в 
мире уже ездят на беспилотных такси, а мы до сих пор обсуждаем, почему у нас такие плохие 
дороги. Поэтому мой запрос - на формирование такой критической массы, которая выдвинет 
запрос на другой стандарт поведения. Потому что желание жить по-другому - огромное. Но 
желать жить по-другому и что-нибудь сделать для этого - вещи разные".  
Отвечая на вопрос по поводу судов, Шувалов отметил: "Конечно же, наверное, у нас нет такого 
доверия, как нам хотелось бы, в судебной системе. Но возникают ли институты и реальное 
доверие? Конечно, возникают", - добавил он, приведя в пример создание независимого 
регулятора финансовых рынков, институт стабильной бюджетной политики, качественное 
налоговое администрирование. Говоря о политических реформах, первый вице-премьер сказал: 
"Я никогда не считал, что институты являются такой вещью, которая, безусловно, нас приведет 
к какому-то процветанию. Мы русские. Мы люди со своей историей. Мы и не Восток, и не Запад. 
Мы с этим историческим багажом. Он не хороший и не плохой. С одной стороны, это наши 
достижения, а, с другой стороны, надо понимать, что это несет определенные ограничения". 
Кризис, по словам Шувалова, вынуждает менять на ходу правила игры и будит "дурные 
энергии". "Правила игры нестабильны, и за это несет ответственность федеральное 
правительство", - сказал Шувалов. "Есть, например, такая тема - импортозамещение. Но разве 
когда президент выдвигал тему импортозамещения, пришло ли кому-нибудь в голову, что те, 
кто производит камвольные ткани, скажут - примите, пожалуйста, регламент, по которому все 
обязаны будут носить школьную форму из отечественной ткани? Нет, конечно. Вы что думаете, 
до этого маразма доходит кто, президент РФ? Нет, конечно. Федеральное собрание? Нет. Но 
такого "в корзине" у правительства каждый день - не сосчитать", - отметил первый вице-
премьер. Пока правительству удается удержать стабильность правил поведения в России, 
уверен Шувалов: иначе "мы бы уже жили в полном маразме", ответил чиновник на вопрос 
Кудрина.  

http://belrussia.ru/page-id-7171.html 

К заголовкам сообщений 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 23 октября 2015 22:03 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТА РОССИИ 
В: Министр экономического развития Алексей Улюкаев раскритиковал текущий бюджет. На 
Гайдаровских чтениях он заявил - не сбалансирован. Нужно пересмотреть индексацию 
расходных статей. И раскритиковал Минфин за желание увеличить нагрузку на бизнес. 
Сигналы, которые получают предприниматели, привели к спаду инвестиций на 6%. Подробней 
об этом Алексей Лимаев. 
КОР: Если сравнивать показатели ВВП, то Россия сейчас находится на уровне 1989 года, при 
этом темпы развития сельского хозяйства и промышленности ниже, чем 25 лет назад, но хуже 
всего ситуация с инвестициями. В 1.5 раза, относительно 89-го года. 
Сравнительный анализ сделан одним из основателей института экономики Гайдара. Господин 
Аганбегян уверен - спасти ситуацию сегодня, как и в конце 80-х, может только новая 
экономическая политика. Политика форсирования инвестиций. Искать деньги предлагает в 
банках. В прошлом году сумма банковских активов превысила ВВП страны. 
АБЕЛ АГАНБЕГЯН (ЗАВ. КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПОЛИТИКИ ВШКУ): И 
инвестиций среди них, инвестиционного кредита 1,1 трлн рублей, 1,5%, остальное короткие 
деньги. 
КОР: Предложение стимулировать бизнес на долгие инвестиции глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев назвал хорошим в теории. Фактически же сложно заставить вкладывать 
деньги в ситуации, когда некоторые в Правительстве постоянно меняют правила игры, говорит 
глава Минэко. 
АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ (МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ): Средства бизнес-лиц 
нам почему-то не хочет этими средствами делиться. А, значит, министр финансов говорит, а 
вот тут у некоторой части бизнеса появились излишки, но мы знаем, как забрать эти излишки и 
как направить эти излишки куда-нибудь в полезное дело. Но это верный способ сделать так, 
чтобы ни у каких отрядов бизнеса вообще не было иллюзий, что надо инвестировать. И что 
самое правильное, что нужно сделать со свободными этими денежными средствами, это их 
отогнать или разместить в комфортной юрисдикции. 
КОР: Бюджет на 16-й год глава Минэкономразвития раскритиковал именно за рост 
непродуктивных расходов и сокращения инвестиций в человеческий капитал. Улюкаева 
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поддержал ректор Высшей школы экономики. Подобная бюджетная политика приведет к тому, 
что к 2030 году Россия окажется в списке стран с низкой продолжительностью жизни, 
устаревшими технологиями и низким соцкапиталом. 
ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ (РЕКТОР НИУ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"): Разговоры о том, что 
бюджет 17-го года будет еще хуже для социальных отраслей и для социальной отрасли, чем 
бюджет 16-го, что будет еще более жесткой ситуация, они довольно широко ведут, и мы с вами 
знаем, что у них есть все основания. Что получается сейчас? Средний класс, судя по всему, 
потерял три-четыре процента, очевидно, потеряет еще несколько, скажем, что и 25 процентов, 
и в ожидаемом близком будущем. То есть вот маргинальная часть его перешла в несредний 
класс, новая вернулась, и нужде 15 процентов за чертой бедности. Мы поиску... по бедным 
вернулись в 2005 год. Вернулись в 10... на 10 лет назад. 
КОР: Основная проблема России - отсутствие внятной экономической и социальной повестки, 
считает первый заместитель премьера Правительства Игорь Шувалов. Говорит, нужно не 
ковыряться в ежедневных вопросах, а попытаться увидеть, какими мы будем через 20 лет. 
Шувалов также рассказал, что в Правительство регулярно поступают предложения по решению 
проблемы в той или иной отрасли. Часто в ущерб потребителям. Алексей Кудрин спросил 
Шувалова, удается ли властям удерживать стабильность правил. 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Мне как 
раз представляется, что нам удается, потому что, если бы нам не удавалось, вы бы уже жили в 
полном маразме, да. Поэтому нам как раз удается... 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Вот это оптимистично. 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Да нет... 
ну, друзья мои, вы знаете, что, вот, есть, например, такая тема импортозамещения, есть тема 
импортозамещения, но разве, когда президент выдвигал тему импортозамещения, шло кому-
нибудь в голову, что те, кто производят камвольные ткани или еще что-то скажут "а вы теперь 
примите, пожалуйста, такой регламент, по которому все обязаны будут носить школьную 
форму, произведенную из отечественной ткани". Ну, нет, конечно, вы что думаете, что до этого 
маразма доходит, кто? Президент Российской Федерации? Нет, конечно. Федеральное 
собрание? Нет. 
КОР: Тем не менее, частично возврат в советское прошлое, когда школьник носили форму, уже 
происходит. Оборонка становится драйвером российской промышленности. Зам. главы ВЭБ 
Андрей Клепач предупреждает, в советское время именно перекос бюджета в сторону ОПК и 
привел к развалу экономики страны. 
Алексей Лимаев, Александр Череков, Павел Харламов, "РБК". 
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К заголовкам сообщений 

 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 23 октября 2015 21:39 

СИЛУАНОВ РАССКАЗАЛ О РАСХОДАХ НА ОПЕРАЦИЮ В СИРИИ 
Расходы на ведение военных действий в Сирии в бюджете 2016 года предусмотрены в 
пределах расходов Минобороны, сообщил министр финансов Антон Силуанов. 
"Предусмотрены в пределах бюджета министерства обороны. Никаких дополнительных средств 
не предусмотрено", - сообщил Rambler Силуанов в кулуарах Гайдаровских чтений. 
Россия проводит операцию в Сирии с 30 сентября. Российская авиация ежедневно наносит 
удары по позициям боевиков "Исламского государства" - террористической организации, 
запрещенной в ряде стран мира, в том числе и в России. Расходы на операцию в Сирии в этом 
году осуществляются в рамках бюджета министерства обороны России, говорил ранее 
Силуанов. 
22 октября начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-
полковник Андрей Картаполов говорил, что с начала операции совершено 934 боевых вылета, в 
которых уничтожено 819 объектов.  

http://informpskov.ru/news/191994.html 
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Похожие сообщения (5): 

 Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 23 октября 2015, Силуанов рассказал о расходах на 
операцию в Сирии 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015, Расходы на операцию в Сирии в 2016 году будут 
идти в рамках бюджета Минобороны 

 Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 23 октября 2015, Силуанов рассказал о расходах на операцию в 
Сирии 

 Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 23 октября 2015, Силуанов рассказал о расходах на операцию в 
Сирии 

 Vluki.net, Великие Луки, 23 октября 2015, Силуанов рассказал о расходах на операцию в Сирии 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 23 октября 2015 20:48 

КАБМИН ВНЕС В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2016 
ГОД 
Доходы будут увеличены за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 193,2 млрд руб. и 
ненефтегазовых доходов в сумме 518,4 млрд руб. 
Объем доходов бюджета-2016 задуман в объеме 13,738 трлн руб., расходов - 16,098 трлн руб. 
Цены на нефть в уточненном бюджете предлагается установить на уровне $53 за баррель 
против $50. Прогноз падения ВВП в нынешнем году предлагается установить на уровне 3,9% 
(было 3%). Прогноз по инфляции составляет 12,2%. 
До этого в конце рабочей недели руководитель министра финансов Антон Силуанов , 
представляя поправки в государственной думе, призвал не смотреть на доходы бюджета 
оптимистично. Уточнение оценки доходов в сравнении с весенними прогнозами связано перво 
наперво с ростом поступлений по НДС, налогу на прибыль, разъяснил он, подчеркнув, что эти 
поступления "носят разовый характер". В проекте бюджета предусмотрены ассигнования на 
создание Фонда поддержки областей экономики в объеме до 150 млрд руб. "Бюджет обречен 
на то, что он не может определять приоритеты развития", - проинформировал он, выступая на 
"Гайдаровских чтениях - 2015" в конце рабочей недели. Отмечается, что кабмин возвратится к 
вопросу о доиндексации пенсий по результатам первого полугодия 2016 года. Верхний рубеж 
государственного внешнего долга РФ устанавливается в объеме 52 млрд долларов США либо 
47,3 млрд евро.  

http://newsera.ru/2015/10/49811/kabmin-vnes-v-gosdumu-gosudarstvennuyu-dumu-proekt.html 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015 20:40 

ШУВАЛОВ ПОДТВЕРДИЛ НАЛИЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ 
МИНКОМСВЯЗИ, НО ОНИ ОТВЕРГАЮТСЯ 
Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов заявил на Гайдаровских 
чтениях о поступлениях в правительство РФ предложений о ликвидации Министерства связи и 
массовых коммуникаций.  
Позже он пояснил журналистам, что эти предложения в правительстве отвергают." Мы их 
отвергаем все", - сказал Шувалов.  
"Когда спад, кризис всегда просыпаются, что называется, дурные энергии. Это также, как люди 
на фоне кризиса бегут в игорные заведения, так же как и люди, которые находятся в состоянии 
генерирования, как им кажется, что-то нового. Знаете, сколько у нас сейчас поступает идей, как 
создать новые "Газпромы"? Как, знаете, в свое время Черномырдин прошел свою историю по 
преобразованию министерства в корпорацию. У нас есть предложение, например, 
ликвидировать Минкомсвязи и создать госкорпорацию", - рассказал Шувалов. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/shuvalov-podtverdil-nalichie-predlozheniy-o-likvidacii-minkomsvyazi-no-oni-
otvergayutsya-1000875004 

Похожие сообщения (1): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Шувалов подтвердил наличие 
предложений о ликвидации Минкомсвязи, но они отвергаются 

К заголовкам сообщений 

 

http://rusregioninform.ru/politika/silyanov-rasskazal-o-rashodah-na-operaciu-v-sirii.html
http://rusregioninform.ru/politika/silyanov-rasskazal-o-rashodah-na-operaciu-v-sirii.html
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http://news.rambler.ru/31721926/
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http://luki.ru/pskovregion/388811.html
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Министерство финансов Российской Федерации (minfin.ru), Москва, 23 октября 2015 20:39 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ ЖУРНАЛИСТАМ 
Автор: Моисеев Алексей Владимирович 
Моисеев: АСВ в случае необходимости может обратиться в ЦБ за новым кредитом  
Агентство по страхованию вкладов может обратиться еще за одним кредитом в Центробанк, 
если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Гайдаровских 
чтений", посвященных 25-летию Института Гайдара, замминистра финансов РФ Алексей 
Моисеев, передает корреспондент Банки.ру. 
"Ни по сумме, ни по каким другим факторам ограничений в законе нет", - сказал он. 
По словам Моисеева, если предыдущий одобренный кредит будет выбран, то АСВ сможет 
обратиться за новым кредитным траншем. 
В июне текущего года совет директоров АСВ одобрил возможность обращения агентства в Банк 
России с просьбой о предоставлении кредитов общим объемом до 110 млрд рублей без 
обеспечения на срок до пяти лет по льготной ставке. По согласованию с ЦБ агентство 
прибегает к финансированию выплат страхового возмещения за счет кредитов регулятора, 
если есть риск сокращения размера фонда обязательного страхования вкладов до уровня 
меньше 40 млрд рублей. В октябре в рамках одобренной суммы Банк России предоставил АСВ 
кредит в размере 20 млрд рублей. В сообщении АСВ уточнялось, что в текущем году по 
состоянию на 1 октября за страховым возмещением на общую сумму 205 млрд рублей 
обратилось 400 тыс. человек. 
"Эта цифра (110 млрд рублей. - Прим. Банки.ру) - расчет, сколько надо выплатить тем, кто уже 
"упал", - пояснил в пятницу Моисеев. - Если "упадет" еще кто-то и понадобятся средства для 
выплат, то АСВ тут же обратится за новым кредитом". 
"Ни при каких условиях нельзя предположить, что у АСВ кончатся деньги, - настолько отработан 
механизм", - заключил он. 
 
АСВ сможет при необходимости получить в ЦБ кредиты сверх лимита в 110 млрд руб - Минфин  
МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет в случае 
необходимости получить в ЦБ РФ кредиты сверх одобренного советом директоров лимита в 
110 миллиардов рублей, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. 
В июне совет директоров АСВ одобрил возможность обращения агентства в ЦБ с просьбой о 
предоставлении кредитов общим объемом до 110 миллиардов рублей без обеспечения на срок 
до 5 лет по льготной ставке. В октябре регулятор предоставил агентству кредит на 20 
миллиардов рублей. 
"Эта сумма в 110 миллиардов (рублей - ред), как я уже говорил, скорее всего, до конца года 
будет выбрана, - сказал Моисеев. - Но это на выплаты не новым, а старым (вкладчикам - ред."). 
Это не значит, что это последние деньги АСВ и больше ничего не будет". 
"Совету директоров (АСВ - ред.), в принципе, ничего не стоит буквально в одну секунду 
утвердить обращение еще за кредитом. Закон никак не ограничивает АСВ в сумме объема 
кредита, которую оно может получить от Центрального банка", - сказал замминистра. 
Единственное ограничение - кредит должен быть выдан на срок не более пяти лет, отметил он.  
 
Минфин РФ не отказывается от требований к НПФ по инвестициям в инфраструктуру  
МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Минфин РФ не отказывается от требований к НПФ инвестировать в 
инфраструктуру в связи с заморозкой пенсионных накоплений на 2016 год, заявил замглавы 
министерства Алексей Моисеев. 
"Нет, не отказались", - сказал журналистам Моисеев, отвечая на вопрос, не отказался ли 
Минфин в связи с заморозкой пенсионных накоплений от идеи требовать от НПФ, чтобы они 
инвестировали больше в инфраструктурные проекты. 
Замминистра отметил, что власти РФ прорабатывают возможность для инвестирования в ряд 
инфраструктурных проектов преимущественно средств НПФ, а не ФНБ, сейчас идет отбор таких 
проектов. 
"Начиная с июня месяца, на площадке Минэкономразвития совместно с нами и Центральным 
банком ведется активная работа по подбору проектов инвестиционных, в которых могли бы 
поучаствовать пенсионные фонды. Там целый ряд проектов. ... Соответственно в рамках тех 
проектов, которые предполагалось финансировать либо за счет средств ФНБ, либо за счет 
средств пенсионных накоплений, сейчас идет отбор этих проектов с тем, чтобы максимально 
возможно использовать не средства ФНБ, а средства пенсионных накоплений", - сказал 
Моисеев, отказавшись уточнить какие именно это могут быть проекты. 
"Мы, естественно, никогда не предлагали, чтобы они свои старые портфели выбрасывали, но 
идея такая у нас жива, несмотря на заморозку. Надо сказать, что пенсионные фонды все-таки 
не так давно, еще в мае, получили более 500 миллиардов рублей. Поэтому, скажем так, мы 
прорабатываем, не то чтобы очень активно, но прорабатываем. То есть, полностью не 
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отказались. Будет ли ограничение или не будет - не знаю, мы над этим продолжаем работать", - 
сказал замминистра, отвечая на вопрос, собирается ли Минфин вводить требования по 
ограничению пенсионным фондам для инвестирования средств.  
 
Проект о госперестраховщике еще не готов к внесению в Госдуму - Минфин  
МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Законопроект о создании Национальной перестраховочной компании 
(НПК, госперестраховщик) еще не готов к внесению в Госдуму, сообщил журналистам замглавы 
Минфина РФ Алексей Моисеев в кулуарах мероприятия по финансовой грамотности, 
организованного Минфином в пятницу. 
"Закон написан, но его ключевые элементы еще обсуждаются. Поэтому говорить о том, что он 
сформирован и полностью готов к внесению в Госдуму или правительство, сейчас еще рано", - 
заявил Моисеев. 
Сейчас обсуждается организационно-правовая форма и основные понятия законопроекта, 
уточнил он. Кроме того, обсуждается вопрос, связанный с дальнейшим вхождением туда 
частных компаний. "Пока мы предварительно договорились с ЦБ... Вначале будет во владении 
государства. Но в дальнейшем можно будет подписать закон, чтобы через несколько лет можно 
было бы этого госперестраховщика частично, по крайней мере, продать", - пояснил 
замминистра. 
Перечень рисков для госперестраховщика еще не сформирован, добавил Моисеев. "Там еще 
более ранняя стадия и до перечня рисков еще не дошли... Вопрос, который требует более 
тщательного обсуждения - это вопрос 10% (условие об обязательной передаче 10% всех 
подлежащих перестрахованию рисков в России НПК - ред.). Насколько целесообразно и если 
доводить, то какие конкретно риски будут обязательно отправляться на перестраховку: только 
внешние или полные риски, какие будут тарифы", - заключил он. 
Президент РФ Владимир Путин в конце мая поручил Минфину проработать вопрос о создании 
госперестраховщика, ссылаясь на то, что у страховщиков возникают трудности с обеспечением 
перестраховочной емкости. Создание госперестраховщика должно предотвратить излишние 
риски на балансах страховщиков и ситуации, когда они не могут застраховать объекты из-за 
отсутствия перестраховочной защиты. В частности предполагается, что компания возьмет на 
себя риски клиентов, попавших под санкции.  
 
Замглавы Минфина Моисеев не видит необходимости в годовых валютных аукционах РЕПО  
МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Необходимости в проведении Центробанком годовых валютных 
аукционов РЕПО пока нет из-за отсутствия проблем на валютном рынке, считает замминистра 
финансов РФ Алексей Моисеев. 
"Не знаю, сложно сказать. Но я, честно говоря, никаких проблем не вижу сейчас на валютном 
рынке", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. 
"Но если потребность будет, то, я уверен, Центральный банк пойдет навстречу, но пока вот я 
посыла к этому не вижу, честно говоря", - добавил он. 
Как заявил в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Банк России гибок в своих решениях 
и готов при необходимости возобновить операции годового валютного РЕПО в случае спроса со 
стороны банков. 
Валютные аукционы РЕПО на семь и 28 дней регулятор запустил в конце октября прошлого 
года, позднее был введен инструмент годовых валютных РЕПО. Это было обусловлено, в 
частности, ограничением доступа российских компаний к западным рынкам капитала и резким 
ослаблением курса рубля. 
ЦБ приостановил проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня 1 июня, 
мотивируя свое решение "изменением конъюнктуры валютного рынка". При этом регулятор не 
исключил, что такие операции в будущем могут быть возобновлены.  
 
Правительство РФ ведет отбор проектов, инвестировать в которые предложит НПФам  
Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ в настоящее 
время ведут отбор инфраструктурных проектов, инвестировать в которые предложат 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ), сообщил заместитель министра финансов РФ 
Алексей Моисеев журналистам в пятницу. 
"Сейчас идет отбор проектов, финансировать которые предполагается за счет средств 
пенсионных накоплений или ФНБ, с тем, чтобы максимально использовать средства 
пенсионных накоплений, а не ФНБ. Это инфраструктурные проекты, они будут озвучены позже", 
- сказал А.Моисеев. 
Он отметил, что правительство не отказалось от идеи стимулировать пенсионные фонды, 
несмотря на заморозку. 
"Идея жива, несмотря на заморозку. Пенсионные фонды в мае получили порядка 500 млрд 
рублей, в целом мы прорабатываем этот вопрос",- сказал А.Моисеев. 
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Он отметил, что начиная с июня текущего года на площадке Минэкономразвития совместно с 
Минфином и ЦБ ведется работа по подбору инвестиционных проектов, в которых могли бы 
участвовать пенсионные фонды. А.Моисеев напомнил, что есть постановление правительства, 
которое описывает критерии инвестпроектов для инвестирования за счет средств ФНБ и 
пенсионных накоплений. В соответствии с этими критериями Минфин и Минэкономразвития 
ведут отбор проектов. Кроме того, А.Моисеев отметил, что он не считает нужным вводить 
какие-либо послабления в регулировании НПФов в связи с заморозкой. 
"Если бы не было весенних 500 млрд рублей, то имело бы смысл это обсуждать. Поскольку 
пенсионные фонды все-таки получили очень много денег, то такого рода послабления, на мой 
взгляд, были бы неуместны", - сказал А.Моисеев. Он подчеркнул, что заморозка касается 
пенсионных накоплений следующего года, в этом году деньги поступили, и фонды должны их 
инвестировать в соответствии с целями, которые ставит перед ними правительство - развитие 
экономики. 
 
Минфин поддерживает идею ЦБ убрать право миноритариев запрашивать информацию у 
компаний  
Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Министерство финансов РФ поддерживает 
предложение ЦБ расширить круг раскрываемой информации и отменить право миноритарных 
акционеров запрашивать дополнительную информацию у эмитентов, сообщил журналистам 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. 
"Я понимаю, что ситуации, когда люди злоупотребляют своими правами, покупая одну акцию, 
существуют. В целом, это правильно. Это снизит нагрузку на корпоративный аппарат - если у 
вас приходят десятки тысяч запросов, то лучше раскрыть в целом, чем отдельно отвечать", - 
сказал А.Моисеев. 
Он отметил, что часто, используя право запрашивать дополнительную информацию, 
миноритарии осуществляют greenmail, подвергают компании информационным атакам. 
"Есть такая история, когда американский журнал Playboy провел публичное размещение. 
Большое количество людей, не имеющих никакого отношения к фондовому рынку, купили по 
одной акции, наклеили себе на стеночку, и на основании владения одной акцией стали 
постоянно писать в журнал Playboy и задавать вопросы, не связанные с корпоративной 
отчетностью, а связанные с содержанием публикаций. После этого Playboy обратился в 
Комиссию по ценным бумагам с просьбой разрешить предоставлять информацию только тем 
акционерам, которые владеют хотя бы десятком акций", - привел пример А.Моисеев. 
В четверг первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции по корпоративному 
управлению сообщил, что ЦБ предлагает расширить и модифицировать перечень 
раскрываемой информации и убрать право миноритариев запрашивать дополнительную 
информацию у эмитентов. 
 
Минфин РФ заложит в законопроект о нацперестраховщике условия его будущей приватизации  
Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ обсуждает с Банком России принципы 
вхождения частного капитала в создаваемую Национальную перестраховочную компанию 
(НПК), сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам в пятницу. 
По его словам, "пока до определения перечня рисков, которыми предстоит заниматься 
создаваемой Национальной перестраховочной компании, дело не дошло".  
"Мы обсуждаем организационно-правовую форму будущей компании, основные понятия 
законопроекта. Хотим четко записать в законе возможность на определенном этапе 
дальнейшего вхождения частных компаний в капитал НПК, хотя бы частично. В качестве 
примера ориентируемся на модель Национальной системы платежных карт", - сказал 
А.Моисеев. 
По его мнению, тщательной проработки потребуют положения об обязательной передаче в 
перестрахование НПК 10% рисков по коммерческим договорам страхования. 
Надо определить, насколько целесообразно вводить такую норму, а если вводить, какие риски 
будут подпадать под это правило, какие будут применяться тарифы, отметил замминистра 
финансов. 
А.Моисеев отказался прогнозировать возможные сроки внесения законопроекта о создании 
НПК в Госдуму РФ. 
Вместе с тем А.Моисеев не дал ориентиров по срокам подготовки законопроекта о повышении 
минимальных требований к уставным капиталам страховщиков. Он сказал, что "все обсуждения 
ведутся пока устно, текста законопроекта на эту тему пока не существует". 
 
АСВ может снова обратиться за кредитом ЦБ, когда выберет лимит в 110 млрд руб. - замглавы 
Минфина  
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МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов /АСВ/ может еще раз 
обратиться в Банк России за кредитом для выплат вкладчикам банков, лишившихся лицензии, 
когда полностью выберет предыдущий кредит в 110 млрд рублей. Об этом заявил журналистам 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.  
"Как я уже говорил, эта сумма /110 млрд руб./ до конца года может быть выбрана, но это не на 
новые выплаты, а на старые. Здесь я хотел бы уточнить - это не значит, что это последние 
деньги для АСВ и больше ничего не будет. Совету директоров /АСВ - прим.ред./, в принципе 
ничто не мешает собраться и утвердить обращение за новым кредитом. Закон никак не 
ограничивает АСВ в сумме кредита, единственное ограничение - кредит должен быть на пять 
лет", - сказал он.  
Замминистра выразил уверенность в том, что в случае необходимости обращения АСВ за 
дополнительными средствами совет директоров агентства поддержит такое решение, и ЦБ 
кредит выдаст.  
По словам Моисеева, у АСВ в любом случае хватит средств для выплат вкладчикам банков, у 
которых была или будет отозвана лицензия.  
"Цифра в 110 млрд рублей - это просто расчет того, сколько надо будет выплатить вкладчикам 
банков, которые уже "упали", если кто-то еще "упадет", не дай бог, и понадобятся новые деньги, 
тогда АСВ обратится за новым кредитом. Ни при каких условиях не может быть такого, чтобы у 
АСВ кончились деньги. Механизм настолько четко отработан, что не важно, что случится с 
банковской системой - у АСВ денег хватит", - заключил замглавы Минфина.  
 
Минфин считает правильным ограничить право миноритариев на запрос допинформации у 
эмитентов  
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство финансов считает правильной идею ограничить 
право миноритариев запрашивать дополнительную информацию у эмитентов, рассказал 
журналистам сегодня заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.  
"Я не знаком с деталями предложения, но считаю эту идею правильной", - сказал он.  
22 октября первый зампред регулятора Сергей Швецов рассказал, что Банк России предлагает 
отменить право миноритарных акционеров запрашивать дополнительную информацию у 
эмитента. По его мнению, если миноритарий начинает выполнять ревизионную функцию, это 
значит, он не доверяет совету директоров, внешнему аудиту, внутреннему аудиту и 
менеджменту.  
Позже Швецов сообщил, что Банк России выпустит в ближайшее время документ, где 
указанная идея будет выставлена на общественное обсуждение.  
 
Минфин не отказался от требований к НПФ по инвестированию в инфраструктуру  
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минфин не отказался от требований к НПФ по инвестированию в 
инфраструктурные проекты несмотря на заморозку пенсионных накоплений, заявил сегодня 
журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.  
Отвечая на вопрос, не отказался ли Минфин от требований, чтобы пенсионные фонды больше 
вкладывали в инфраструктурные проекты несмотря на заморозку пенсионных накоплений, 
Моисеев сказал: "Нет, не отказался".  
При этом замглавы Минфина добавил, что министерство не собирается вводить послабления 
для НПФ в связи с заморозкой, учитывая, что в мае пенсионные фонды получили 500 млрд 
рублей.  
"Нет, не собираемся, если бы не было весенних пятисот миллиардов, имело бы смысл 
обсуждать. Эта заморозка касается поступлений следующего года. В этом году деньги есть, и 
они должны быть инвестированы в соответствии с целями, которые мы поставим - вложения в 
экономику, а не привлечение банковских кредитов", - сказал он.  
Негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования до 1 марта 2015 
года, в полном объеме получили средства "замороженных" пенсионных накоплений за 2013-
2014 годы. Речь идет о 514,7 млрд рублей, из которых 115,7 млрд рублей - задержанные 
взносы конца 2013 года, 298,1 млрд рублей - переданные средства по заявлениям граждан в 
2013 году и 101 млрд рублей - по заявлениям 2014 года.  
Как ранее сообщал ТАСС, 7 октября после заседания правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что решение о заморозке 
пенсионных накоплений на 2016 г. принято. А замминистра финансов РФ Алексей Лавров 
отметил, что Минфин уже заложил в проект бюджета заморозку пенсионных накоплений. В 
свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец пояснила, что все замороженные пенсионные 
накопления будут учтены в страховой части пенсии.  
По оценке Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов /НАПФ/, убытки 
граждан от предыдущей двухлетней "заморозки" составили около 30 млрд рублей. По данным 
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ассоциации, объем накоплений в НПФ в настоящее время превышает 1,7 трлн рублей или 2,4% 
от ВВП. 
 
Минфин хочет позволить гражданам покупать ОФЗ, как в советские годы, прямо в банках - 
Моисеев  
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минфин РФ хочет предоставить гражданам возможность 
покупать ОФЗ, как в советские годы, прямо в банках, заявил журналистам сегодня заместитель 
министра финансов РФ Алексей Моисеев.  
"Что касается новой идеи, она связана с тем, чтобы ОФЗ продавались так, как в советские годы 
можно было покупать облигации в окошечках банков", - сказал Моисеев.  
При этом на данный момент физлица могут приобретать ОФЗ через брокера, обратил внимание 
замглавы Минфина. "С точки зрения текущих ОФЗ ничто не препятствует, чтобы граждане 
покупали эти ОФЗ через свои брокерские счета. Граждане могут открывать просто брокерские 
счета, покупать паи инвестиционных фондов. ОФЗ является очень доступным инструментом 
инвестирования", - добавил он.  
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о том, что объем ОФЗ для населения в 
2016 году составит до 30 млрд рублей.  
В советское время облигации госзайма можно было свободно приобрести в двух формах: 
беспроигрышном и процентном. Так, процентная облигация предполагала выплату 
фиксированного процента годовой доходности, а беспроигрышная облигация выступала в 
качестве своего рода лотерейного билета. "Выигрыш" выпадал на каждую облигацию до срока 
погашения, по истечении которого облигация выкупалась государством по номиналу.  
Сейчас речь идет о новом специальном долговом инструменте для россиян, который будет 
доступен всем гражданам, не желающим брать на себя рыночные риски волатильности 
котировок. Однако уже сегодня любой гражданин может купить ОФЗ через профучастников 
рынка ценных бумаг. Как ранее поясняли в Минфине, в соответствии с генеральными 
условиями эмиссии и обращения облигаций федеральных займов, утвержденными 
постановлением правительства, владельцами ОФЗ всех выпусков могут быть физические лица. 
При этом физические лица могут приобретать ОФЗ на организованном рынке через 
лицензированных государством профессиональных участников рынка ценных бумаг.  
 
Укрепление рубля связано с притоком капитала в РФ - Минфин  
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Укрепление рубля связано с притоком каптала в РФ по итогам 
третьего квартала, который произошел, в частности, из-за активного избавления россиян от 
иностранной валюты. Об этом сегодня в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил 
замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.  
"Сейчас период относительно хорошего баланса. Более того, данные Центрального банка, 
которые были опубликованы не так давно, за третий квартал указывают на то, что у нас с точки 
зрения капитала на удивление многим был зарегистрирован приток капитала. То есть впервые 
за много- много лет у нас сейчас не было оттока, у нас сейчас был приток. Люди активно 
меняли доллары на рубли в таких объемах, что это перевесило все оттоки, связанные с 
погашением внешнего долга", - сказал он, отвечая на вопрос об укреплении курса рубля.  
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в третьем квартале 
приток капитала составит 5,3 млрд долларов. Согласно ранее опубликованным данным, отток 
капитала из РФ за девять месяцев составил 45 млрд долларов.  
По оценкам Минфина, отток капитала в целом за год составит 70-80 млрд долларов, по 
оценкам ЦБ - 85 млрд долларов.  

http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33271 

К заголовкам сообщений 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015 20:03 

БАНКИ-КРЕДИТОРЫ "ТРАНСАЭРО" НЕ ЗАПРАШИВАЛИ ПОМОЩИ У 
МИНФИНА 
Банки-кредиторы "Трансаэро" обращались в Минфин за помощью лишь на начальном этапе, 
сейчас принята другая схема, сказал Rambler министр финансов Антон Силуанов в кулуарах 
Гайдаровских чтений. 
"Этот рассматривался вопрос на первоначальных этапах, когда банки обращались за 
госгарантиями, а сейчас принята другая схема, поэтому таких обращений сейчас нет", - сказал 
Силуанов. 

http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33271
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В отношении авиакомпании "Трансаэро", долги которой достигают 260 млрд руб. (из них около 
80 млрд руб. - банковские), поданы заявления в суд о банкротстве от Сбербанка и Альфа-
Банка. Такую возможность не исключает и ВТБ. Кроме того, несколько десятков контрагентов 
"Трансаэро" пытаются взыскать с перевозчика в судах долги на сумму более 11 млрд руб. В 
настоящее время авиакомпания находится в операционном управлении "Аэрофлота", сделка по 
покупке которым 75% плюс одна акция "Трансаэро" сорвалась. На этой неделе пакет более 
51% акций "Трансаэро" купил совладелец S7 Владислав Филев. 
В свою очередь первый вице-премьер Игорь Шувалов сегодня сообщил журналистам, что 
ничего не знает про сделку между С7 и "Трансаэро". 
"Мы так же, как и вы, узнали из СМИ", - сказал он. 
Рамблер Новости  
Банки-кредиторы "Трансаэро" не запрашивали помощи у Минфина 

http://news.rambler.ru/31721910/ 

К заголовкам сообщений 

 

 

Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 23 октября 2015 19:53 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РУБЛЬ СТАЛ УВЕРЕНЕЕ 
Волатильность валютного рынка сейчас гораздо ниже, чем несколько месяцев ранее. Это 
является элементом макроэкономической стабильности - заявил министр экономического 
развития Алексей Улюкаев на Гайдаровских чтениях в Москве. Он назвал несколько причин 
укрепления российской валюты.  

http://www.vestifinance.ru/videos/24295 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 19:21 

ЧУБАЙС: КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ НАШИХ ПРОБЛЕМ НАХОДИТСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЭКОНОМИКИ 
Автор: Banki.ru 
В нынешней ситуации решение экономических проблем находится в политической плоскости, 
заявил глава "Роснано" и бывший министр финансов РФ Анатолий Чубайс в ходе дискуссии на 
"Гайдаровских чтениях". 
"Ключ к решению наших глубинных проблем сегодня находится за пределами экономики. Если 
мы говорим об основах, таких как защита частной собственности, справедливой конкуренции, 
честном суде, то ключ к решению этих проблем лежит в политике", - сказал Чубайс. 
В этой связи он посоветовал обратиться к Конституции РФ, в которой содержатся все 
необходимые для функционирования государственных институтов положения. "У нас очень 
хорошая Конституция, все написано так, что душа радуется... но жизнь где?" - высказался он.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395989 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Чубайс: ключ к решению наших проблем находится за 
пределами экономики 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015, Чубайс: ключ к решению наших проблем 
находится за пределами экономики 

К заголовкам сообщений 

 

Investing.com, Москва, 23 октября 2015 19:11 

НИЗКИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НЕ ПРИВЕДУТ К РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ - 
НАБИУЛЛИНА 

http://news.rambler.ru/31721910/
http://www.vestifinance.ru/videos/24295
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395989
http://katashi.ru/news/2763566/
http://katashi.ru/news/2763566/
http://news.rambler.ru/31721715/
http://news.rambler.ru/31721715/
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина полагает, что низкие ставки по кредитам не ведут 
автоматически к росту инвестиций. 
"Дешевые деньги не приведут к росту инвестиций", - сказала она, выступая на Гайдаровских 
чтениях. 
Э.Набиуллина отметила, что в первом полугодии прибыль предприятий выросла на 40%. "Это 
те средства, которые есть у предприятий, которые они могут вкладывать в производство. Но 
почему-то не вкладывают. Этот текст показывает, что инвестиции - это не функция от дешевого 
кредита. Это вопрос доверия", - сказала она. 
Говоря об оттоке капитала, Э.Набиуллина отметила, что сейчас отток капитала из РФ больше 
вызван выплатами по внешним долгам, а не инвестициями за рубеж. Она выразила надежду, 
что отток капитала будет в дальнейшем снижаться. 
Кроме того, Э.Набиуллина отметила высокую концентрацию в банковском секторе РФ, но, по ее 
мнению, конкуренция на рынке есть. 
"Это (высокая концентрация банковского сектора) исторически сложившаяся ситуация, мы ее не 
можем решить с вечера на утро, за один день. Это вопрос, который нас заботит. Но нельзя 
сказать, что нет конкуренции. Есть конкуренция и между крупными банками, и между средними", 
- сказала она. 
Также глава ЦБ РФ отметила в качестве проблемы уровень долларизации в финансовой 
сфере. Уровень долларизации определяется сложившимися в обществе практиками, 
привычками, и "этот вопрос невозможно решить административными мерами", подчеркнула 
Э.Набиуллина. 
Кроме того, имеется перекос в сторону долгового финансирования, "у нас практически нет 
долевого и инвестиционного финансирования", отметила глава ЦБ. "Это та система, которую 
мы должны менять. Чтобы сбережения превращались не только в кредиты, но и в инвестиции", 
- сказала она.  

http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Низкие-ставки-по-кредитам-не-приведут-к-росту-инвестиций---
Набиуллина-193947 

Похожие сообщения (3): 

 РИК-Финанс (ricfin.ru), Москва, 23 октября 2015, Низкие ставки по кредитам не приведут к росту 
инвестиций - Набиуллина 

 Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 24 октября 2015, 
"Инвестиции - это не функция от дешевого кредита, а вопрос доверия" - Эльвира Набиуллина 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 24 октября 2015, "Инвестиции - это не функция от дешевого кредита, 
а вопрос доверия" - Эльвира Набиуллина 

К заголовкам сообщений 

 

 

РИА Новости, Москва, 23 октября 2015 18:56 

СИЛУАНОВ: НАРАЩИВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ НЕ ВЕРНЕТ 
ЭКОНОМИКУ К РОСТУ 
Можно отказаться от целого ряда расходов и проводить институциональные и структурные 
реформы, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его мнению, стоит освободить 
бизнес от бремени государственных платежей. 
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наращивание дефицита бюджета РФ свыше 5% ВВП в 
долгосрочной перспективе не позволит российской экономике перейти к росту, уверен глава 
Минфина России Антон Силуанов. 
"Если мы не будем это делать (пересматривать бюджетные обязательства - ред.), то нам нужно 
будет иметь бюджетный дефицит в будущем более 5% ВВП, а это значит, что мы внутренние 
ресурсы изъяли из экономики, централизовали бюджет, который распределяет их в основном 
на текущие нужды", - сказал Силуанов, выступая на гайдаровских чтениях в пятницу. 
"Такая модель не сможет привести нашу страну к более высоким темпам роста, которые были 
до 2008 года, когда уровень перераспределения через бюджет был более низкий и когда мы 
имели, наоборот, профицит бюджета порядка 5-7%", - заявил глава Минфина. 
Он отметил, что до кризиса 2008 года через федеральный бюджет перераспределялось 
меньше 16% ВВП, а через консолидированный бюджет - около 31% ВВП. "Сейчас это 
соответственно 40% и 21%", - сказал министр. При этом темпы роста экономики тогда были 
существенно выше. 
"Не надо бояться отказываться от целого ряда расходов, нам наоборот, надо проводить не 
только институциональные, а структурные реформы с точки зрения реформирования 

http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Низкие-ставки-по-кредитам-не-приведут-к-росту-инвестиций---Набиуллина-193947
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Низкие-ставки-по-кредитам-не-приведут-к-росту-инвестиций---Набиуллина-193947
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87667/
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87667/
http://businesspskov.ru/print/rbusiness/busenvironment/105593.html
http://businesspskov.ru/print/rbusiness/busenvironment/105593.html
http://nordfo.ru/investitsii-eto-ne-funktsiya-ot-deshevogo-kredita-a-vopros-doveriya-elvira-nabiullina
http://nordfo.ru/investitsii-eto-ne-funktsiya-ot-deshevogo-kredita-a-vopros-doveriya-elvira-nabiullina
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пенсионной системы, снижения доли государства с точки зрения объемов и государственного 
бюджета и бюджета ПФР. Не надо бояться отказываться от целого ряда субсидий в экономике", 
- сказал он. 
"Нам нужно освобождать от бремени государственных платежей, налогов через 
государственный бюджет, через бюджетную систему наш бизнес. Нужно оставлять там деньги. 
Только таким образом мы можем подстегнуть экономику к росту", - заключил он.  
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20151023/1307151769.html 

Похожие сообщения (5): 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Наращивание расходов 
бюджета РФ не вернет экономику к росту - Силуанов 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Наращивание расходов 
бюджета РФ не вернет экономику к росту - Силуанов 

 Новости@Mail.ru, Москва, 23 октября 2015, Силуанов: наращивание расходов бюджета РФ не 
вернет экономику к росту 

 Волга ТВ, Нижний Новгород, 23 октября 2015, Силуанов: наращивание расходов бюджета РФ не 
вернет экономику к росту 

 Нефть России (oilru.com), Москва, 23 октября 2015, Силуанов: наращивание расходов бюджета 
РФ не вернет экономику к росту 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 18:50 

НАБИУЛЛИНА: ИНВЕСТИЦИИ - ЭТО НЕ СЛЕДСТВИЕ ДЕШЕВЫХ ДЕНЕГ, ЭТО 
ВОПРОС ДОВЕРИЯ 
Автор: Banki.ru 
Предоставление дешевого финансирования не решит проблему недостаточного уровня 
инвестиций в экономику РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на 
"Гайдаровских чтениях " .  
"Падение инвестиций - это не следствие отсутствия дешевых денег. Посмотрите, у нас в 
первом полугодии прибыль предприятий выросла на 40%. Эти деньги предприятия могут 
вкладывать в новые производства, но почему-то не вкладывают. Инвестиции - это не функции 
от наличия дешевого кредита. Это вопрос доверия", - сказала Набиуллина. 
Она указала, что для доверия инвесторов должна быть обеспечена защита частной 
собственности и справедливая конкуренция, а также решены вопросы с налогообложением 
бизнеса. "Нужны в том числе и меры, которые снимут страхи предпринимателей по поводу того, 
что завтра могут поднять налоги", - отметила глава ЦБ.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395944 

Похожие сообщения (2): 

 Банки России (rusbanks.info), Берлин, 23 октября 2015, Набиуллина: инвестиции - это не 
следствие дешевых денег, это вопрос доверия 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Набиуллина: инвестиции - это не следствие дешевых денег, 
это вопрос доверия 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 18:48 

СИЛУАНОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РФ НАЧНЕТСЯ, КОГДА БУДЕТ 
МЕНЬШЕ СРЕДСТВ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТ 
Автор: Banki.ru 
Экономический рост в РФ начнется, когда больше средств будет оставаться в экономике, а 
объем денег, перераспределяемых через бюджет, уменьшится, заявил министр финансов РФ 
Антон Силуанов, выступая на "Гайдаровских чтениях". 
"Рост будет тогда, когда будет больше средств оставаться у хозяйствующих субъектов и 
меньше будет перераспределяться через бюджетную систему", - сказал Силуанов. 
Он обратил внимание, что суммарный объем перераспределяемых через бюджеты всех 
уровней и бюджетные фонды средств составляет сейчас 40% ВВП, тогда как в 2006 году этот 
показатель составлял 31%. 

http://ria.ru/economy/20151023/1307151769.html
https://news.mail.ru/economics/23737766/
https://news.mail.ru/economics/23737766/
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Siluanov%3A-narashchivanie-raskhodov-byudzheta-RF-ne-vernet-ekonomiku-k-rostu.html
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Siluanov%3A-narashchivanie-raskhodov-byudzheta-RF-ne-vernet-ekonomiku-k-rostu.html
http://oilru.com/news/484623/
http://oilru.com/news/484623/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395944
http://www.rusbanks.info/news/Nabiullina-investicii-eto-ne-sledstvie-deshevyh-deneg-eto-vopros-doveriya.html
http://www.rusbanks.info/news/Nabiullina-investicii-eto-ne-sledstvie-deshevyh-deneg-eto-vopros-doveriya.html
http://katashi.ru/news/2763570/
http://katashi.ru/news/2763570/
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"Нам не надо бояться отказываться от целого ряда расходов, проводить структурные реформы, 
не надо бояться отказа от целого ряда субсидий экономике и не надо бояться переходить на 
адресную социальную помощь. Мы видим, что в долгосрочной перспективе нам надо это 
делать. Если мы не будем этого делать, мы не сможем профинансировать тот объем 
обязательств, который мы сейчас несем", - сказал Силуанов. 
Он подчеркнул, что "необходимо освобождать от бремени налогов бизнес и оставлять там 
ресурсы". "Только таким образом мы можем подстегнуть нашу экономику к росту", - отметил 
министр.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395941 

Похожие сообщения (1): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Силуанов: экономический рост в РФ начнется, когда будет 
меньше средств перераспределяться через бюджет 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015 18:44 

НАБИУЛЛИНА: ДОЛЛАРИЗАЦИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ НЕ 
ВЫЛЕЧИТЬ 
Проблему долларизации российского финансового сектора РФ нельзя решить 
административными методами. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина на Гайдаровских чтениях.  
"Еще одна тема, которая нас беспокоит, это уровень долларизации финансовой сферы, хотя он 
не такой высокий, как во многих странах с развивающимися рынками, но и не низкий. Это 
представляет вызов, который нельзя разрешить административными методами", - считает 
Набиуллина.  
Еще одной проблемой российского финансового сектора, по словам главы ЦБ РФ, является 
концентрация собственности в банковском секторе, заключающаяся в том, что большая доля 
банковского сектора РФ принадлежит небольшому количеству крупных банков, часть из 
которых является государственными.  
"Правда нельзя сказать, что у нас нет конкуренции на банковском рынке. Мы, как регулятор 
очень внимательно относимся к уровню конкуренции, все-таки она есть и между крупными 
банками, и между малыми и средними", - добавила председатель Банка России.  
Также Набиуллина обратила внимание на перекос в сторону банковского финансирования в 
финсекторе РФ, тогда как роль не банковских институтов очень мала.  
В качестве примера, глава ЦБ привела соотношение активов различных секторов экономики. 
Так, активы банковского сектора составляют более 100% ВВП, активы страховых компаний - 
чуть больше 2%, активы НПФ - менее 4%, не инвестиционные фонды - чуть больше 3 проц.  
"Это очень маленькие величины, финансовые институты, кроме банковских, у нас не развиты. 
Это, безусловно, ограничивает возможности финансирования экономического роста и 
возможности сбережений", - считает Набиуллина.  
Еще одна немаловажная проблема, по словам председателя Центробанка, заключается в 
отсутствии внутренних источников длинных денег и "внутреннего инвестора".  
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nabiullina-dollarizaciyu-administrativnymi-metodami-ne-vylechit-1000874833 

Похожие сообщения (5): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Проблему долларизации 
российского финсектора нельзя решить административным путем - Набиуллина 

 Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015, Проблему долларизации российского финсектора нельзя 
решить административным путем - Набиуллина 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Проблему долларизации 
российского финсектора нельзя решить административным путем - Набиуллина 

 Planet-today.ru, Москва, 23 октября 2015, Проблему долларизации российского финсектора нельзя 
решить административным путем - Набиуллина 

 Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015, Проблему долларизации российского финсектора нельзя 
решить административным путем - Набиуллина 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395941
http://katashi.ru/news/2763572/
http://katashi.ru/news/2763572/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nabiullina-dollarizaciyu-administrativnymi-metodami-ne-vylechit-1000874833
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/problemu-dollarizacii-rossiyskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina-1000874771
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/problemu-dollarizacii-rossiyskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina-1000874771
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/24402-problemu-dollarizatsii-rossijskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/finansy/item/24402-problemu-dollarizatsii-rossijskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/problemu-dollarizacii-rossiyskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina-1000874833
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/problemu-dollarizacii-rossiyskogo-finsektora-nelzya-reshit-administrativnym-putem-nabiullina-1000874833
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 23 октября 2015 18:39 

УЛЮКАЕВ: ИНВЕСТИЦИИ ЗАВИСЯТ ОТ ГОТОВНОСТИ ИНСТИТУТОВ 
РЕАГИРОВАТЬ 
В среднесрочной перспективе экономический рост, который не связан с восстановлением после 
кризиса, может быть только инвестиционным. Такое мнение высказал на Гайдаровских чтениях 
министр экономического развития Алексей Улюкаев. А инвестиции напрямую зависят от уровня 
рисков.  

http://www.vestifinance.ru/videos/24291 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015 18:37 

СИЛУАНОВ ПРИЗВАЛ НЕ БОЯТЬСЯ ОТКАЗА ОТ ЦЕЛОГО РЯДА РАСХОДОВ 
ГОСУДАРСТВА 
РФ должна не бояться отказываться от целого ряда расходов в бюджетной системе. Такое 
мнение в ходе Гайдаровских чтений озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов.  
"Нам не надо бояться отказываться от целого ряда расходов. Нам не надо бояться, наоборот 
надо проводить структурные реформы с точки зрения пенсионной системы, снижения доли 
государства с точки зрения объема госбюджета и бюджета Пенсионного фонда, нам не надо 
бояться отказываться от субсидий в экономике", - уверен он.  
По мнению министра, необходимо переходить на адресную социальную помощь и сокращать 
расходы в этой сфере. "Если мы не будем к этому двигаться, мы не сможем профинансировать 
те объемы обязательств, которые мы сейчас несем", - подчеркнул Силуанов.  
"Только таким образом мы можем подстегнуть экономику к росту", - уверен министр. Неотказ от 
неэффективных расходов приведет к серьезному увеличению дефицита бюджета в будущем. 
"Такая модель просто не работает", - считает глава Минфина.  
Силуанов отметил, что роль государства в перераспределении средств в экономике в России 
растет. Если до кризиса государство перераспределяло в рамках бюджетной системы только 
31% от ВВП, то сейчас уже 40%. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-prizval-ne-boyatsya-otkaza-ot-celogo-ryada-raskhodov-gosudarstva-
1000874809 

Похожие сообщения (1): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Силуанов призвал не бояться 
отказа от целого ряда расходов государства 

К заголовкам сообщений 

 

Россия 24, Москва, 23 октября 2015 18:36 

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДИНАМИКУ КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 
Тэги: Европа, Российская Федерация, Города РФ, Москва, Персоны, Алексей Улюкаев, 
Государственные организации, Российские государственные организации, Министерства РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Экономика, Внутренняя экономика, Экономическое 
развитие, Национальные экономики, Экономика РФ, Культура, Культурная жизнь, Конференции 
и форумы, Форум Гайдаровские чтения, Валютная политика, Валюта, Мировые денежные 
единицы, Российский рубль, Курсы валют, Потребительский спрос и цены, Цены на 
энергоносители, Ценообразование. 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.vestifinance.ru/videos/24291
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-prizval-ne-boyatsya-otkaza-ot-celogo-ryada-raskhodov-gosudarstva-1000874809
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/siluanov-prizval-ne-boyatsya-otkaza-ot-celogo-ryada-raskhodov-gosudarstva-1000874809
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Teknoblog.ru, Москва, 23 октября 2015 18:27 

УЛЮКАЕВ: РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ, И ДЕФИЦИТ 
ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ 
Автор: Степан Павловский 
В нынешнем бюджете России отсутствует баланс, поскольку год от года сокращается доля 
производительных расходов, направленных на стимулирование экономического роста, а доля 
непроизводительных расходов, напротив, растет. Такое мнение высказал глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровских чтениях, посвященных 25-
летию Института экономической политики в Москве. Оттого, по мнению министра, 
правительству надо пересмотреть параметры индексации некоторых расходных статей. 
"Мне кажется, что наш нынешний бюджет несбалансирован именно поэтому. Неважно, будет ли 
у нас в этом году дефицит 3% ВВП или 2,5% ВВП, и неважно, что пару лет назад был дефицит. 
А важно то, что у нас постоянно сокращается доля производительных расходов, расходов в 
инвестиции и прямых инвестиций в человеческий капитал, а разрастается доля 
непроизводительных расходов", - заявил Улюкаев. 
Также министр покритиковал экспертов Центрального банка, которые недавно заложили в 
пессимистичный вариант макроэкономического прогноза на ближайший год цену российской 
нефти "значительно ниже" 40 долларов за баррель . По мнению главы МЭР, для построения 
консервативного сценария развития экономической ситуации вполне достаточно отталкиваться 
от уровня в 40 долларов ровно. 
"Мы не рассматриваем такой сценарий. Наш консервативный прогноз - 40 долларов за баррель. 
Мне кажется, такого рода упражнения могут иметь значение как стресс-тестовый сценарий, то 
есть проверка на прочность конструкции, но они не имеют прогностической силы", - считает 
Улюкаев. 
Минэкономразвития, напомним, в своем базовом сценарии ожидает среднюю цену на нефть в 
2016 году на уровне 50 долларов за баррель. :///  

http://teknoblog.ru/2015/10/23/49245 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 18:12 

КАБМИН ВНЕС В ГОСДУМУ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 
ГОД 
Автор: Banki.ru 
Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2016 год.  
Также сообщается, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в федеральный 
бюджет-2015, корректирующие макроэкономические показатели. Отмечается, что изменения 
предусматривают увеличение доходов бюджета на 711,6 млрд рублей - до 13,251 трлн, 
расходов - на 202,3 млрд рублей, до 15,417 трлн. При этом дефицит бюджета составит 2,165 
трлн рублей. 
Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал пересмотреть бюджетную 
политику России, так как текущая, по его мнению, не ставит своим приоритетом развитие. 
"Важно, что постоянно сокращается доля производительных расходов, сокращаются 
инвестиции в человеческий капитал и разрастается доля непроизводительных расходов. 
Бюджет обречен на то, что он не может определять приоритеты развития", - сказал он, 
выступая на "Гайдаровских чтениях - 2015" в пятницу.  
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство при текущих ценах на нефть и курсе 
рубля к доллару видит риски сокращения доходов бюджета-2015 по сравнению с уточненными 
параметрами.  
"Нынешняя ситуация, когда мы сегодня имеем курс рубля на уровне 61,7 рубля за доллар, а 
цену на нефть марки Urals - около 45 долларов за баррель, то в этих условиях, конечно, 
существуют риски сокращения тех прогнозных параметров доходов, которые мы закладываем 
поправками в бюджет 2015 года", - сказал он, выступая с докладом в Госдуме. 
Как сообщалось ранее, российские власти снова поправили бюджет на 2016 год перед 
внесением его в Госдуму, увеличив расходы до 16,1 трлн рублей, но сохранив при этом 
дефицит на уровне 3% ВВП.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395911 

Похожие сообщения (2): 

http://teknoblog.ru/2015/10/23/49245
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 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 
2016 год 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 
2016 год 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 18:11 

ГЛАВА ЦБ: СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ДОЛЛАРИЗАЦИИ - ВЫЗОВ ДЛЯ 
ФИНАНСОВЫХ ВЛАСТЕЙ 
Автор: Banki.ru 
Финансовые власти считают проблемой сложившийся уровень долларизации финсектора в 
России. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на 
"Гайдаровских чтениях" в пятницу, передает корреспондент Банки.ру. 
"Уровень долларизации - это одна из проблем, которая нас беспокоит. Это определяется и 
сложившимися практиками, и привычками. Это то, что представляет собой вызов, так как эту 
проблему нельзя разрешить административными методами", - сказала она. 
Рейтинговое агентство Fitch, которое на прошлой неделе подтвердило рейтинг России , в своем 
релизе констатировало, что монетарная политика РФ направлена на ограничение рисков 
долларизации. Долларизация депозитов существенно выше уровней, наблюдавшихся до 2014 
года, - 41%, указывали, в частности, аналитики, но отмечали, что негативные факторы 
находятся под контролем. 
 Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил на днях журналистам, что регулятор не планирует 
вести борьбу с долларизацией депозитов населения. При этом он подчеркнул необходимость 
сокращения объема валютных кредитов.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395909 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Глава ЦБ: сложившийся уровень долларизации - вызов для 
финансовых властей 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, Глава ЦБ: сложившийся уровень долларизации - вызов 
для финансовых властей 

К заголовкам сообщений 

 

Компании Урала (ufirms.ru), Екатеринбург, 23 октября 2015 18:07 

АСВ МОЖЕТ ИСЧЕРПАТЬ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ ЦБ ЗА 2 - МИНФИН 
Автор: Екатерина Викторова 
Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Гайдаровских чтений", посвященных 25-летию 
Института Гайдара, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев , передает ufirms.ru. 
По словам чиновника, средств на случай новых банкротств финучреждений не "припасено", а 
выданного займа (110 миллиардов рублей) АСВ хватит только на выплаты по текущим случаям. 
"Я думаю, что вполне реалистично, что АСВ выберет эти деньги в течение двух-трех месяцев", - 
признал Алексей Моисеев . Эта мера понадобилась АСВ из-за рекордных выплат вкладчикам 
рухнувших банков. "Закон никак не ограничивает АСВ в сумме кредита, единственное 
ограничение - кредит должен быть на пять лет", - сказал он. 
По данным издания, раньше фонд АСВ активно пополнялся за счет страховых отчислений 
банков (0,013% привлеченных за квартал вкладов). В этом году пик пришелся на период после 
отзыва лицензии у банков "Транспортный", "Бумеранг" и "Пробанка". После лицензии лишились 
банки группы "Российский кредит" Анатолия Мотылева. 
"Как я уже говорил, эта сумма (110 млрд руб.) до конца года может быть выбрана, но это не на 
новые выплаты, а на старые". За июль - первую половину октября с рынка ушли еще 30 банков. 
фото cdn.vedomosti.ru  

https://ufirms.ru/news/russia/asv-mozhet-ischerpat-kreditniy-limit-cb-za-minfin.html 

К заголовкам сообщений 
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Нефть России (oilru.com), Москва, 23 октября 2015 17:36 

УЛЮКАЕВ СПРОГНОЗИРОВАЛ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
СПРОСА В 2016 ГОДУ 
Автор: Interfax 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев ожидает незначительного роста 
потребительского спроса в России в 2016 году. 
"Мы полагаем, что в следующем году у нас все-таки будет маленький, но рост розничного 
товарооборота, рост потребительского спроса", - сказал он, выступая на "гайдаровских 
чтениях".  

http://oilru.com/news/484604/ 

Похожие сообщения (2): 

 Inline.ru, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев спрогнозировал небольшой роста потребительского 
спроса в 2016 году 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев спрогнозировал небольшой роста 
потребительского спроса в 2016 году 

К заголовкам сообщений 

 
 

Mynewsonline24.ru, Москва, 23 октября 2015 17:08 

РУКОВОДИТЕЛЬ МЭР ПРИЗВАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ 
РФ 
Министр финансового развития РФ Алексей Улюкаев считает сегодняшний бюджет РФ 
несбалансированным из-за того, что доля производительных расходов регулярно уменьшается, 
а доля непроизводительных расходов растет. 
По утверждению Улюкаева, сбалансированность и дефицитность бюджета не обязательно 
взаимосвязаны. Мне кажется, что наш сегодняшний бюджет не сбалансирован именно поэтому, 
и неважно, будет ли у нас в текущем году [дефицит] минус три либо минус два с половиной 
процента, а важно то, что у нас регулярно уменьшается доля производительных расходов, 
прямых вложений денег в человеческий капитал и разрастается доля непроизводительных 
расходов. "И, наоборот, можно иметь сбалансированный бюджет при умеренном дефиците, 
когда ясны источники его покрытия", - проинформировал министр, выступая на Гайдаровских 
чтениях. 
В бюджете этого года 40% расходов приходится на оборонные статьи, 30% - на социальные 
расходы. 
По его словам, инвестору нужно помочь сделать выбор. Причину инвестиционного спада 
министр связал с недостатком доверия в экономике и политикой государства. 
Экономический рост на продолжительную перспективу, который не является просто 
восстановительным ростом, который является ответом на рецессионную паузу, конечно может 
быть только инвестиционным, добавил он.  
Улюкаев считает текущий бюджет России несбалансированным 

http://mynewsonline24.ru/inopressa/34311-rukovoditel-mer-prizval-peresmotret-byudzhetnuyu-politiku-rf.html 

К заголовкам сообщений 

 

Vistanews.ru, Москва, 23 октября 2015 17:07 

УЛЮКАЕВ ОЖИДАЕТ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В 
2016 ГОДУ 
На территории России в 2016 году ожидается хоть и невысокий, но рост уровня 
потребительского спроса, об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев во 
время выступления на "Гайдаровских чтениях". 
Алексей Улюкаев, министр экономического развития России, сообщил во время выступления на 
"Гайдаровских чтениях", что правительство государства ожидает в 2016 году хоть и невысокий, 
но рост потребительского спроса на территории страны. Кроме того, планируется, что на 
несколько позиций увеличатся показатели товарооборота. Напомним, ранее представители 
Министерства экономического развития Российской Федерации предоставили данные, согласно 
которым показатели розничной торговли на территории государства в период 2015 года могут 
снизиться в целом почти на 9 процентов. 

http://oilru.com/news/484604/
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=382238
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=382238
http://rosinvest.com/novosti/1234211
http://rosinvest.com/novosti/1234211
http://mynewsonline24.ru/inopressa/34311-rukovoditel-mer-prizval-peresmotret-byudzhetnuyu-politiku-rf.html


© «Медиалогия» стр. 48 из 59 

 

В 2016 году с учетом теперешних темпов развития экономики ожидается рост торговли 
примерно на 0,5 процента. Заседание "Гайдаровских чтений" было организовано в честь 25-
летия со дня основания института Гайдара.  
Улюкаев ожидает небольшой рост потребительского спроса в 2016 году 

http://vistanews.ru/economics/28259-ulyukaev-ozhidaet-nebolshoy-rost-potrebitelskogo-sprosa-v-2016-godu.html 

К заголовкам сообщений 

 

Krasnews.com, Красноярск, 23 октября 2015 16:58 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ СЕГОДНЯШНИЙ БЮДЖЕТ РФ "НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ" 
Руководитель Министерства финансового развития РФ Алексей Улюкаев объявил, что 
сегодняшний бюджет Российской Федерации является несбалансированным из-за того, что в 
нем уменьшается доля производительных расходов, непроизводительные расходы, напротив, 
растут.  
"Сбалансированность бюджета и его дефицитность - это различные вещи. И, наоборот, можно 
иметь сбалансированный бюджет при умеренном дефиците, когда ясны источники его 
покрытия", - проинформировал министр, выступая на Гайдаровских чтениях. 
Это бюджет, который [.] не может определять приоритеты развития. 
"Мне кажется, что нам следует, конечно же, принципиально пересмотреть все, что касается 
параметров индексации тех либо иных статей бюджета, разделить его на защищенные либо 
незащищенные статьи, на то, что связано с публичными обязательными и не связано с 
публичными обязательствами и так далее", - добавил руководитель Минэкономразвития. В 
планах министра финансов в среднесрочной перспективе выйти на бездефицитный бюджет. 
Вместе с тем, по мнению министра, инвестиционная пауза завершается. 
"Инвестору нужно помочь сделать выбор, показать, что его риск не чрезмерный, что 
государство тоже готово взять на себя риск". "А домашний личный инвестор смотрит на 
инвестиционное поведение государства. Ежели государство осторожничает чрезмерно и не 
готово принимать на себя инвестиционные риски, тогда он включает кнопку стэнд бай и ждет" - 
подчеркнул министр.  

http://krasnews.com/world/88529/ 

К заголовкам сообщений 

 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 23 октября 2015 16:57 

УЛЮКАЕВ: ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРИДУТ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ 
ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ РИСКИ 
МОСКВА, 23 октября. Государство должно быть готово брать на себя инвестиционные риски, 
иначе частные инвесторы не будут приходить в экономику. Об этом сегодня заявил глава 
Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев, выступая на сессии Гайдаровских чтений. 
"И если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на себя инвестиционные 
риски, то почему же частные инвесторы будут принимать на себя инвестиционные риски? Тогда 
он (инвестор - ред.) включает кнопочку стендбай и ждет", - цитирует РИА "Новости" министра. 
Впрочем, по его словам, "появляются свидетельства того, что, может быть, это затянувшаяся 
инвестиционная пауза, есть ощущения, что она, может быть, заканчивается". 
Улюкаев также прогнозирует, что потребительский спрос в России выйдет на незначительный 
рост в 2016 году. 
"Мы полагаем, что в следующем году... действительно будет - маленький, но рост розничного 
товарооборота, рост потребительского спроса", - отметил глава МЭР.  
CC0 

http://www.rosbalt.ru/business/2015/10/23/1454199.html 

Похожие сообщения (1): 

 Findnews.ru, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: Частные инвесторы не придут, если государство 
не возьмет на себя риски 

К заголовкам сообщений 
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 23 октября 2015 16:53 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
По словам главы Минэкономразвития, необходимо пересмотреть параметры индексации 
некоторых статей расходов 
Москва, 23 октября - АиФ-Москва.  
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев на Гайдаровских чтениях, посвященных 25-
летию Института экономической политики, сказал, что считает текущий бюджет РФ 
несбалансированным, пишет Интерфакс.  
Улюкаев пояснил, что доля производительных расходов сокращается, а непроизводительных - 
растет. Министр заявил о необходимости пересмотра параметров индексации некоторых статей 
расходов. 
"Неважно, будет ли у нас в этом году дефицит 3% ВВП или 2,5% ВВП, и неважно, что пару лет 
назад был дефицит, а важно то, что у нас постоянно сокращается доля производительных 
расходов, расходов в инвестиции и прямых инвестиций в человеческий капитал, а разрастается 
доля непроизводительных расходов", - сказал Улюкаев. 
Отметим, что ВВП России в августе 2015 года снизился на 4,6% в годовом выражении после 
падения на 4,7% в июле. Также Россия оказалась на 45-м месте в рейтинге 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 
"Кривономика". Эксперты о кризисе и предстоящих реформах 
"Необходимо формирование новой модели экономического роста", - об этом недавно заявил 
премьер Дмитрий Медведев в своей программной статье и на инвестфоруме в Сочи. Россия 
опять ищет новый курс. Подробнее.  
  Валерий Христофоров   / АиФ  

http://www.aif.ru/money/economy/ulyukaev_nazval_rossiyskiy_byudzhet_nesbalansirovannym 

К заголовкам сообщений 

 

Vladtime.ru, Владивосток, 23 октября 2015 16:44 

УЛЮКАЕВ: БЮДЖЕТ-2016 МОЖНО НАЗВАТЬ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Алексей Улюкаев, возглавляющий Минэкономразвития, заявил о том, что бюджет-2016 можно 
назвать несбалансированным из-за сокращения инвестиционной составляющей. Политик 
высказал свое мнение в ходе проведения Гайдаровских чтений по случаю 25-летия Института. 
Глава ведомства убежден, что проект бюджета на следующий год является 
несбалансированным. При этом Улюкаев напомнил, что это понятие, а также бездифицитность 
и дефицитность являются совершенно разными вещами. Важным, как заявил чиновник, есть то, 
что постоянно сокращают долю производительных расходов и инвестиции в человеческий 
капитал. 
Министр уверен, что инвестиционная пауза скоро подойдет к концу, а тем, кто может вложить 
средства, необходимо донести, что риск чрезмерным не является и государство готово взять на 
себя часть обязательств. Положительная динамика прослеживается у ряда компаний, которые 
больше не наращивают дивиденды, а направляют прибыль на перспективные вложения. 
Ирина Морская  

http://www.vladtime.ru/econom/452058-ulyukaev-byudzhet-2016-mozhno-nazvat-nesbalansirovannym.html 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 16:41 

МЭР НЕ РАССМАТРИВАЕТ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ПРИ ЦЕНЕ 
НЕФТИ НИЖЕ 40 ДОЛЛАРОВ 
Автор: Banki.ru 
Минэкономразвития РФ в своих сценариях не рассматривает прогноз, при котором стоимость 
нефти падает ниже 40 долларов за баррель. Об этом заявил министр экономического развития 
Алексей Улюкаев, отвечая на вопросы журналистов в рамках "Гайдаровских чтений". 
"Мы не рассматриваем такой сценарий, наш консервативный прогноз - это 40 долларов за 
баррель. Такого рода упражнения могут иметь значение как стресс-тестовый сценарий, чтобы 

http://www.aif.ru/money/economy/ulyukaev_nazval_rossiyskiy_byudzhet_nesbalansirovannym
http://www.vladtime.ru/econom/452058-ulyukaev-byudzhet-2016-mozhno-nazvat-nesbalansirovannym.html
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проверить устойчивость конструкции, но не имеют прогностической силы", - подчеркнул 
министр. 
В пятницу стало известно , что Банк России в своем пессимистичном сценарии закладывает 
цену на нефть "очень ниже" 40 долларов за баррель.  
 "У нас пессимистичный прогноз построен на допущении цен на нефть ниже 40 долларов. 
Почему-то мы никогда никому не говорили, насколько ниже мы считаем, цифру не называли... 
но очень ниже. Мы готовы к этому", - сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая на 
заседании рабочей группы в Госдуме.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395777 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, МЭР не рассматривает сценарий развития событий при цене 
нефти ниже 40 долларов 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, МЭР не рассматривает сценарий развития событий при 
цене нефти ниже 40 долларов 

К заголовкам сообщений 

 

Gursesintour.com, Югорск, 23 октября 2015 16:34 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ РФ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Автор: admin2 
Глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что нынешний 
бюджет Российской Федерации является несбалансированным из-за того, что в нем 
сокращается доля производительных расходов, непроизводительные расходы, напротив, 
растут, сообщает gursesintour.com. "Мне кажется, что наш сегодняшний бюджет 
несбалансирован именно поэтому", - проинформировал он на Гайдаровских чтениях. 
"Я считаю, что можно иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците либо 
бюджетном профиците, и напротив - сбалансированный бюджет уверенном дефиците со 
стандартными источниками его покрытия", - подчеркнул Улюкаев. Улюкаев призвал 
принципиально пересмотреть параметры индексации, разделение на защищенные и 
незащищенные статьи и остальные подходы к бюджетированию. 
Министр напомнил, что снижение инвестиционной активности началось в 2012 году, задолго до 
кризиса, а на данный момент компании держат на собственных счетах самые большие деньги, 
которые, однако, не трансформируются в инвестиции. 
Также министр финансового развития видит признаки окончания инвестиционной паузы и 
считает, что стране необходимо перестать "осторожничать" в принятии на себя инвестиционных 
рисков. Об этом свидетельствуют отчеты ряда компаний: они закончили наращивать 
дивиденды и больше прибыли направляют на инвестиции.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/ulyukaev-schitaet-tekuschiy-byudzhet-rf-nesbalansirovannim/144555/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015 16:23 

РФ НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ КАПИТАЛОЕМКИЕ ПРОЕКТЫ В 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ - ЗАМПРЕД ВЭБА 
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости/Прайм. РФ не может себе позволить капиталоемкие проекты в 
нефтегазовой отрасли, в частности освоение арктического шельфа, считает зампред ВЭБа, 
бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач. 
"Нефтегазовый комплекс долгие годы жил в общем-то в условиях низкой капиталоемкости. 
Сейчас эта возможность утрачивается. Если мы говорим про арктический шельф (надеюсь, мы 
в него активно не полезем) - это крайне капиталоемкие проекты, они будут отбиваться, только 
если цена на нефть под 100 и более долларов за баррель", - сказал Клепач, выступая на 
сессии "Гайдаровских чтений".  
По мнению Клепача, вопросы повышения коэффициента извлечения нефти связаны с 
внедрением новых технологий и с большим ростом капиталоемкости этих проектов.  
"Тоже возникает вопрос: какую капиталоемкость мы себе можем позволить и при каких ценах. 
Тем более, если цены на нефть, на газ в среднесрочной перспективе будут недостаточно 
высокими. И одновременно вопрос, какие проекты мы можем себе позволить", - отметил 
зампред ВЭБа.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395777
http://katashi.ru/news/2763539/
http://katashi.ru/news/2763539/
http://rosinvest.com/novosti/1234208
http://rosinvest.com/novosti/1234208
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/ulyukaev-schitaet-tekuschiy-byudzhet-rf-nesbalansirovannim/144555/
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Похожие сообщения (2): 

 Mfd.ru, Москва, 23 октября 2015, РФ не может себе позволить капиталоемкие проекты в 
нефтегазовой отрасли - зампред ВЭБа 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, РФ не может себе позволить 
капиталоемкие проекты в нефтегазовой отрасли - зампред ВЭБа 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 16:18 

РЕКТОР ВШЭ: ВСЕ ТОЛКАЕТ ОБЩЕСТВО К РАДИКАЛЬНО-ЛИБЕРАЛЬНОМУ 
СЦЕНАРИЮ РАЗВИТИЯ 
Автор: Banki.ru 
Если в ближайшие годы не произойдут изменения в динамике инвестиций, то Россия может 
попасть в группу отстающих стран с низким уровнем социальных гарантий. Такое мнение 
высказал на "Гайдаровских чтениях", посвященных 25-летию Института Гайдара, ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, передает корреспондент Банки.ру.  
"К 2025 - 2030 годам мы попадаем в группу тех стран, которые, наверное, уже не будут 
называться развивающимися, которые будут характеризоваться тремя признаками: 
значительно более низкой продолжительностью жизни; технологиями второго разряда; очень 
низким социальным капиталом", - предсказывает Кузьминов.  
По его словам, при отсутствии реформ в социальной сфере россияне, скорее всего, получат 
значительно более низкий уровень социальных гарантий, чем тот, который имеется сейчас. 
"Это будет детский сад, куда приводишь ребенка со своим бутербродом, плохая школа и 
больница, куда приносишь свои лекарства и бинты. Мы можем вернуться на более низкий 
уровень социальных гарантий", - отметил Кузьминов. 
По его словам, для того, чтобы не допустить такую ситуацию, необходимы либеральные 
реформы как в социальной, так и в экономической сфере. "Все толкает экономику и общество к 
радикально-либеральному сценарию развития", - подчеркнул он.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395663 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Ректор ВШЭ: все толкает общество к радикально-
либеральному сценарию развития 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, Ректор ВШЭ: все толкает общество к радикально-
либеральному сценарию развития 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 23 октября 2015 16:09 

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2015 
ВЕДУЩИЙ: Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на Гайдаровских чтениях. 
ДИКТОР: Прямо сейчас. [Трансляция] 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 23 октября 2015 16:05 

ДОСТИГЛА ЛИ ЭКОНОМИКА РОССИИ ДНА? 
ВЕДУЩИЙ: Ну а мы перенесемся в Россию и у нас вечный вопрос, уже можно так сказать, есть 
дно или нет? Президент России Владимир Путин считает, что пик экономического кризиса в 
России уже пройден, об этом он заявил накануне на заседании дискуссионного клуба Валдай, 
по его словам, инфляция по итогам текущего года составит около 12%. Со следующего года, 
инфляция станет немного замедляться. Путин отметил, что российская экономика испытывает 
проблемы не столько от санкций, сколько из-за снижения цен на энергоносители. Ранее глава 
"Сбербанка" Герман Греф выступая на дне инвестора "Сбербанка" в Лондоне заявил, что Банк 
России вовремя отпустил рубль в свободное плавание. Благодаря этому удалось избежать 
серьезных проблем в экономике. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов ответил на 
слова Президента США Барака Обамы, который назвал экономику России разорванной в 
клочья. Шувалов заявил, что российская экономика не разорвана в клочья и хотя она не 
чувствует себя хорошо, но полностью находится под контролем Кабмина. Сегодня член 
попечительского совета Фонда Егора Гайдара и бывший министр экономики Андрей Нечаев, 

http://mfd.ru/news/view/?id=2023970
http://mfd.ru/news/view/?id=2023970
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395663
http://katashi.ru/news/2763517/
http://katashi.ru/news/2763517/
http://rosinvest.com/novosti/1234204
http://rosinvest.com/novosti/1234204
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сказал, что для экономического роста у России пока нет драйверов и вся эта история с 
достижением дна больше ему напоминает игру. 
Андрей НЕЧАЕВ, член попечительского совета Фонда Егора Гайдара: - Вы знаете, это такая 
уже форма какой-то игры. Первый раз Игорь Иванович Шувалов сказал в конце апреля, что мы 
прошли дно кризиса, начался экономический рост. Потом Минэкономики на рубеже июня-июля 
сказало, что мы прошли дно кризиса, скоро начнется экономический рост. Ну об этом забывают. 
Вот несколько дней назад Президент сказал, что мы прошли дно кризиса и теперь начнется 
экономический рост. Ну что создает впечатление, что у нас такой кризис, он по какой-то 
синусоиде развивается, у него много-много дна и много пиков. Я думаю, что для реального 
экономического роста, к большому сожалению, у нас сейчас нет оснований, нет просто 
драйверов роста. Инвестиции очень сильно упали, реальный потребительский спрос очень 
сильно упал, экспорт сжимается, хотя пока еще остается выше, чем импорт, то есть сальдо 
положительное. Поэтому, это может быть такой чисто статистический эффект, особенно если 
Росстат там пересмотрит данные прошлого года, то можно к 4 кварталу там обеспечить какой-
нибудь нулевой или там +0,2, но это не будет реальный экономический рост, будет такое 
статистическое упражнение, но которое, я думаю, что пропаганда будет очень активно его 
использовать. Ну, дай Бог, чтобы хотя бы так, я не уверен, что и это будет.  
ВЕДУЩИЙ: Ну, Нечаев сказал это перед началом традиционных Гайдаровских чтений, которые 
сегодня проходят в Москве. Он принимал участие в панельной дискуссии на тему "Долгое 
время: реформы и будущее России". Еще один из участников этой дискуссии, научный 
руководитель ВШЭ Евгений Ясин прокомментировал попытки правительства сбалансировать 
бюджет, с одной стороны сокращая расходы, ну а с другой, повышая зарплаты госчиновникам.  
Евгений ЯСИН, научный руководитель ВШЭ: - Все операции с бюджетом, они имеют свои цели: 
либо сокращение расходов с тем, чтобы удержать инфляцию, не допустить дефицита бюджета, 
либо это вознаграждение каких-то людей, которые, ну, служат власти. Ну, я не знаю, это если 
Вы считаете, что этого достаточно для того, чтобы выйти из кризиса, найти какое-то решение, 
по-моему, это абсолютно бессмысленно. Это вопрос такой, что если бы вы, предположим, ну, 
Силуанов, умный человек, он на прямолинейные акты не пойдет, но если вы просто нарочно 
урезали еще больше расходы и не давали ни копейки никому, мы бы быстрее дошли до острой 
фазы кризиса, были бы приняты какие-то более важные институциональные меры, да, можно 
было бы рассчитывать, что какое-то улучшение. А пока, нет, это все. 

К заголовкам сообщений 

 

Народные новости (nation-news.ru), Санкт-Петербург, 23 октября 2015 15:56 

УЛЮКАЕВ ПРЕДСКАЗАЛ РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В 2016 ГОДУ 
Глава минэкономразвития Алексей Улюкаев ожидает небольшой подъем потребительского 
спроса в следующем году. 
"Мы полагаем, что в следующем году у нас все-таки будет маленький, но рост розничного 
товарооборота, рост потребительского спроса", - цитирует "Интерфакс" слова министра на 
Гайдаровских чтениях, посвященных 25-летию Института экономической политики 
(Гайдаровского института) в Москве. 
По данным Росстата, в первом полугодии 2015 года оборот розничной торговли упал на 8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, озвученным ранее МЭР, по 
итогам года падение составит около 8,2%, что станет рекордным снижением за последние 25 
лет. Так, до этого наибольшее падение было зафиксировано в 1995 году и составило 6,2%, в 
2009 году розница упала на 5,1%. В 2014 году оборот розничной торговли вырос на 2,5%.  

http://nation-news.ru/167361-ulyukaev-predskazal-rost-potrebitelskogo-sprosa-v-2016-godu- 

К заголовкам сообщений 

 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 23 октября 2015 15:51 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ БЮДЖЕТ-2016 НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Автор: игорь зубков 
Алексей Улюкаев назвал бюджет-2016 несбалансированным  

http://nation-news.ru/167361-ulyukaev-predskazal-rost-potrebitelskogo-sprosa-v-2016-godu-


© «Медиалогия» стр. 53 из 59 

 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает несбалансированным проект 
федерального бюджета из-за сокращения инвестиционных расходов. Об этом он заявил на 
Гайдаровских чтениях "Изучая настоящее, проектируем будущее", посвященных 25-летию 
Института Гайдара. 
"Сбалансированность бюджета и его дефицитность и бездифицитность - это разные вещи, - 
подчеркнул Алексей Улюкаев. - Я считаю, что можно иметь несбалансированный бюджет при 
нулевом дефиците бюджета и профиците и, наоборот, сбалансированный бюджет при 
умеренном дефиците с понятными источниками его покрытия. Мне кажется, что наш нынешний 
бюджет не сбалансирован именно поэтому, и неважно, будет ли у нас в этом году [дефицит] 
минус три или минус два с половиной процента, а важно то, что у нас постоянно сокращается 
доля производительных расходов, прямых инвестиций в человеческий капитал и разрастается 
доля непроизводительных расходов. 
Это бюджет , который [..] не может определять приоритеты развития. Мы должны 
принципиально пересмотреть все, что касается параметров индексации тех или иных статей 
бюджета, разделения на защищенные и незащищенные статьи". 
Министр напомнил, что снижение инвестиционной активности началось в 2012 году, задолго до 
кризиса, а сейчас компании держат на своих счетах огромные деньги, которые, однако, не 
трансформируются в инвестиции. Причину инвестиционного спада министр связал с 
дефицитом доверия в экономике и политикой государства. 
"Инвестору нужно помочь сделать выбор, показать, что его риск не чрезмерный, что 
государство тоже готово взять на себя риск. Частный инвестор смотрит на инвестиционное 
поведение государства, и если государство чрезмерно осторожничает и не готово на себя 
принимать инвестиционные риски, тогда он ждет", - подчеркнул Алексей Улюкаев значение 
государственных инвестиций. 
Вместе с тем, по мнению министра, инвестиционная пауза заканчивается. Об этом 
свидетельствуют отчеты ряда компаний: они перестали наращивать дивиденды и все больше 
прибыли направляют на инвестиции. Рост дивидендов в ущерб инвестициям, который 
наблюдался с 2011 года, свидетельствовал о неверии предпринимателей в перспективы своего 
бизнеса.  

http://www.rg.ru/2015/10/23/investicii-site.html 

Похожие сообщения (1): 

 Российская газета # Центральная Россия.ru, Воронеж, 23 октября 2015, Улюкаев назвал бюджет-
2016 несбалансированным 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 23 октября 2015 15:51 

УЛЮКАЕВ СЧИТАЕТ ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ РОССИИ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ 
Москва, 23 октября. Текущий российский бюджет является несбалансированным. Об этом в 
пятницу рассказал министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. 
"Сбалансированность бюджета и его дефицитность - это разные вещи. Я считаю, что можно 
иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците и даже профиците, и наоборот, 
сбалансированный бюджет при умеренном дефиците с понятными источниками его покрытия. 
Мне кажется, что наш нынешний бюджет несбалансирован именно поэтому", - объяснил 
политик в ходе своего выступления на Гайдаровских чтениях в Москве, приуроченных к 25-
летию Института экономической политики. 
Напомним, ранее Улюкаев заявил о том, что на протяжении следующих лет цены на нефть так 
и останутся на уровне 50 долларов за баррель. Однако министр все равно рассчитывает на то, 
что рост российской экономики начнется уже во втором квартале 2016 года (основываясь на 
фиксируемых в четвертом квартале 2015 года положительных тенденциях). riafan.ru  
Улюкаев считает текущий бюджет России несбалансированным 

http://riafan.ru/451433-ulyukaev-schitaet-tekushhiy-byudzhet-rossii-nesbalansirovannyim/ 

К заголовкам сообщений 

http://www.rg.ru/2015/10/23/investicii-site.html
http://rg.ru/2015/10/23/investicii-site.html
http://rg.ru/2015/10/23/investicii-site.html
http://riafan.ru/451433-ulyukaev-schitaet-tekushhiy-byudzhet-rossii-nesbalansirovannyim/
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РИА Новости, Москва, 23 октября 2015 15:50 

УЛЮКАЕВ: ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ СТРАНА ДОЛЖНА БРАТЬ НА 
СЕБЯ РИСКИ 
На сессии Гайдаровских чтений глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев отметил, что, 
если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на себя инвестиционные 
риски, то частные инвесторы также не будут этого делать. 
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Государство должно быть готово брать на себя 
инвестиционные риски, иначе частные инвесторы не будут приходить в экономику, считает 
глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
"И если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на себя инвестиционные 
риски, то почему же частные инвесторы будут принимать на себя инвестиционные риски? Тогда 
он (инвестор - ред.) включает кнопочку стендбай и ждет", - сказал Улюкаев, выступая на сессии 
Гайдаровских чтений. 
"Появляются свидетельства того, что, может быть, это затянувшаяся инвестиционная пауза, 
есть ощущения, что она, может быть, заканчивается", - добавил министр.  
Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20151023/1307037045.html 

Похожие сообщения (7): 

 ПРАЙМ, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: Государство без взятия на себя инвестрисков не 
привлечет инвесторов 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Государство для 
привлечения инвесторов должно брать на себя инвестиционные риски - Улюкаев 

 Mfd.ru, Москва, 23 октября 2015, Государство для привлечения инвесторов должно брать на себя 
инвестиционные риски - Улюкаев 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Государство для привлечения 
инвесторов должно брать на себя инвестиционные риски - Улюкаев 

 Волга ТВ, Нижний Новгород, 23 октября 2015, Улюкаев: для привлечения инвесторов страна 
должна брать на себя риски 

 Эксперт (expert.ru), Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: для привлечения инвесторов страна 
должна брать на себя риски 

 Finance.rambler.ru, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: для привлечения инвесторов страна 
должна брать на себя риски 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 23 октября 2015 15:50 

УЛЮКАЕВ ВИДИТ ПРИЗНАКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПАУЗЫ В 
РФ 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев видит признаки завершения 
инвестиционной паузы и считает, что государству необходимо перестать "осторожничать" в 
принятии на себя инвестиционных рисков.  
"Появляются свидетельства того, что инвестиционная пауза, может быть, заканчивается", - 
сказал он на Гайдаровских чтениях в Москве.  
По его словам, инвестору нужно помочь сделать выбор. "Нужно показать, что его риск не 
чрезмерный, что государство тоже готово взять на себя риск", - отметил он.  
Когда в Россию приходит иностранный инвестор, он смотрит на активность внутреннего 
инвестора, добавил Улюкаев. "А домашний частный инвестор смотрит на инвестиционное 
поведение государства. Если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на 
себя инвестиционные риски, тогда он включает кнопочку стэнд бай и ждет" - подчеркнул 
министр.  
Экономический рост на длительную перспективу, который не является просто 
восстановительным ростом, который является ответом на рецессионную паузу, конечно же 
может быть только инвестиционным, добавил он. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ulyukaev-vidit-priznaki-zaversheniya-investicionnoy-pauzy-v-rf-1000874508 

Похожие сообщения (1): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 октября 2015, Улюкаев видит признаки 
завершения инвестиционной паузы в РФ 

http://ria.ru/economy/20151023/1307037045.html
http://1prime.ru/state_regulation/20151023/821385701.html
http://1prime.ru/state_regulation/20151023/821385701.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2023935
http://mfd.ru/news/view/?id=2023935
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Ulyukaev%3A-dlya-privlecheniya-investorov-strana-dolzhna-brat-na-sebya-riski.html
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Ulyukaev%3A-dlya-privlecheniya-investorov-strana-dolzhna-brat-na-sebya-riski.html
http://expert.ru/2015/10/23/ulyukaev-dlya-privlecheniya-investorov-strana-dolzhna-brat-na-sebya-riski/
http://expert.ru/2015/10/23/ulyukaev-dlya-privlecheniya-investorov-strana-dolzhna-brat-na-sebya-riski/
http://finance.rambler.ru/news/2015-10-23/uliukaev-uvidel-priznaki-zaversheniia/
http://finance.rambler.ru/news/2015-10-23/uliukaev-uvidel-priznaki-zaversheniia/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ulyukaev-vidit-priznaki-zaversheniya-investicionnoy-pauzy-v-rf-1000874508
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Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 23 октября 2015 15:50 

УЛЮКАЕВ: БЮДЖЕТ РОССИИ ЛИШЕН БАЛАНСА ДАЖЕ ПРИ НИЗКОМ 
ДЕФИЦИТЕ 
Текущий бюджет России несбалансирован даже при небольшом дефиците, считает министр 
экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Об этом сообщает ТАСС . 
В бюджете России не определены ориентиры и приоритеты развития, считает Улюкаев 
По словам Улюкаева, сбалансированность и дефицитность бюджета не обязательно 
взаимосвязаны. "Можно иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците и даже 
профиците. И, наоборот, можно иметь сбалансированный бюджет при умеренном дефиците, 
когда понятны источники его покрытия", - сказал министр, выступая на Гайдаровских чтениях. 
Нынешний бюджет России не является сбалансированным именно по причине отсутствия 
понятных источников покрытия дефицита, считает глава МЭР. В нем из года в год растут 
непроизводительные расходы, при том, что прямые инвестиции в человеческий капитал 
невелики. 
Такой бюджет не способен определить ориентиры и приоритеты развития и нуждается в 
принципиальном пересмотре таких параметров, как индексация, защищенность отдельных 
статей и иных подходов к бюджетированию, подчеркнул он. 
Около 40% расходов бюджета России в 2015 году приходится на оборону, 30% - на социальную 
сферу. В проекте бюджета на 2016 год эти пропорции примерно сохранены. Впервые за долгое 
время правительство утвердило однолетний проект бюджета вместо трехлетнего из-за высокой 
волатильности цен на нефть и неопределенности внешних факторов.  

http://rueconomics.ru/113860-ulyukaev-byudzhet-rossii-lishen-balansa-dazhe-pri-nizkom-defitsite/ 

К заголовкам сообщений 

 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 23 октября 2015 15:49 

УЛЮКАЕВ НАЗВАЛ НЫНЕШНИЙ БЮДЖЕТ РФ "НЕСБАЛАНСИРОВАННЫМ" 
Глава министерства экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что нынешний 
бюджет Российской Федерации является несбалансированным из-за того, что в нем 
сокращается доля производительных расходов, непроизводительные расходы, напротив, 
растут, сообщает "Интерфакс" . 
Он уверен, что правительству нужно пересмотреть параметры индексации некоторых 
расходных статей главного финансового документа России. 
- Мне кажется, что наш нынешний бюджет несбалансирован именно поэтому. Неважно, будет 
ли у нас в этом году дефицит 3 процента ВВП или 2,5 процента ВВП, и неважно, что пару лет 
назад был дефицит, а важно то, что у нас постоянно сокращается доля производительных 
расходов, расходов в инвестиции и прямых инвестиций в человеческий капитал, а разрастается 
доля непроизводительных расходов, - сказал он. 
Улюкаев сказал об этом в ходе Гайдаровских чтений, которые приурочены 25-летию Института 
экономической политики.  

http://rusplt.ru/news/ulyukaev-nazval-nyineshniy-byudjet-rf-nesbalansirovannyim-458828.html 

Похожие сообщения (5): 

 Inline.ru, Москва, 23 октября 2015, Глава Минэкономразвития назвал нынешний бюджет 
несбалансированным 

 Investing.com, Москва, 23 октября 2015, Ощущения Улюкаева: инвестпауза завершается, спрос 
будет слабенький 

 РИК-Финанс (ricfin.ru), Москва, 23 октября 2015, Ощущения Улюкаева: инвестпауза завершается, 
спрос будет слабенький 

 Патриоты России (patriotrus.ru), Москва, 23 октября 2015, Глава Минэкономразвития назвал 
нынешний бюджет несбалансированным 

 Патриоты России (patriotrus.ru), Москва, 23 октября 2015, Глава Минэкономразвития назвал 
нынешний бюджет несбалансированным 

К заголовкам сообщений 

 

http://rueconomics.ru/113860-ulyukaev-byudzhet-rossii-lishen-balansa-dazhe-pri-nizkom-defitsite/
http://rusplt.ru/news/ulyukaev-nazval-nyineshniy-byudjet-rf-nesbalansirovannyim-458828.html
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=382235
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=382235
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ощущения-Улюкаева:-инвестпауза-завершается,-спрос-будет-слабенький-193912
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ощущения-Улюкаева:-инвестпауза-завершается,-спрос-будет-слабенький-193912
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87643/
http://www.ricfin.ru/analitics/market-news/87643/
http://patriotrus.ru/news/glava-minekonomrazvitiya-nazval-nyineshnij-byudzhet-nesbalansirovannyim.html
http://patriotrus.ru/news/glava-minekonomrazvitiya-nazval-nyineshnij-byudzhet-nesbalansirovannyim.html
http://www.patriotrus.ru/news/glava-minekonomrazvitiya-nazval-nyineshnij-byudzhet-nesbalansirovannyim.html
http://www.patriotrus.ru/news/glava-minekonomrazvitiya-nazval-nyineshnij-byudzhet-nesbalansirovannyim.html


© «Медиалогия» стр. 56 из 59 

 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 23 октября 2015 15:44 

УЛЮКАЕВ ОЖИДАЕТ НЕБОЛЬШОГО РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
В 2016 ГОДУ 
В России ожидается незначительный рост потребительского спроса в 2016 г. Такое заявление 
на "Гайдаровских чтениях" в пятницу, 23 октября, сделал министр экономического развития 
России Алексей Улюкаев, передает "Интерфакс".  
"Мы полагаем, что в следующем году у нас все-таки будет маленький, но рост розничного 
товарооборота, рост потребительского спроса", - сказал он.  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/23/614110-ulyukaev-ozhidaet 

Похожие сообщения (2): 

 Регионы России (rusregioninform.ru), Москва, 23 октября 2015, Улюкаев спрогнозировал 
потребительский рост 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев ожидает небольшой роста 
потребительского спроса в 2016 году 

К заголовкам сообщений 

 

 

ТАСС, Москва, 23 октября 2015 15:23 

УЛЮКАЕВ: ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ РФ НЕСБАЛАНСИРОВАН ДАЖЕ ПРИ НИЗКОМ 
ДЕФИЦИТЕ 
Министр экономического развития видит признаки завершения инвестиционной паузы и 
считает, что государству необходимо перестать "осторожничать" в принятии на себя 
инвестиционных рисков 
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Текущий бюджет РФ несбалансирован даже при низком 
дефиците, считает министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
"Сбалансированность бюджета и его дефицитность - это разные вещи. Я считаю, что можно 
иметь несбалансированный бюджет при нулевом дефиците и даже профиците, и наоборот, 
сбалансированный бюджет при умеренном дефиците с понятными источниками его покрытия. 
Мне кажется, что наш нынешний бюджет несбалансирован именно поэтому", - сказал он на 
Гайдаровских чтениях. 
По мнению министра, в бюджете год от года растет доля непроизводительных расходов при 
небольших прямых инвестициях в человеческий капитал. "Это бюджет, который обречен на то, 
что он не может определять ориентиры развития, не может определять приоритеты", - 
раскритиковал министр сложившееся положение дел. Улюкаев призвал принципиально 
пересмотреть параметры индексации, разделение на защищенные и незащищенные статьи и 
другие подходы к бюджетированию. 
В бюджете текущего года 40% расходов приходится на оборонные статьи, 30% - на социальные 
расходы. В бюджете-2016 эти доли примерно сохраняются. Минфин при обострении кризиса 
был вынужден ужесточить бюджетную политику, что уже способствовало снижению инфляции. 
В планах Минфина в среднесрочной перспективе выйти на бездефицитный бюджет. 
Признаки завершения инвестиционной паузы в РФ 
Также министр экономического развития видит признаки завершения инвестиционной паузы и 
считает, что государству необходимо перестать "осторожничать" в принятии на себя 
инвестиционных рисков. 
"Появляются свидетельства того, что инвестиционная пауза, может быть, заканчивается", - 
сказал он на Гайдаровских чтениях в Москве. 
По его словам, инвестору нужно помочь сделать выбор. "Нужно показать, что его риск не 
чрезмерный, что государство тоже готово взять на себя риск", - отметил он. 
Когда в Россию приходит иностранный инвестор, он смотрит на активность внутреннего 
инвестора, добавил Улюкаев. "А домашний частный инвестор смотрит на инвестиционное 
поведение государства. Если государство осторожничает чрезмерно и не готово принимать на 
себя инвестиционные риски, тогда он включает кнопочку стэнд бай и ждет" - подчеркнул 
министр. 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/10/23/614110-ulyukaev-ozhidaet
http://rusregioninform.ru/ekonomika/ylukaev-sprognoziroval-potrebitelskii-rost.html
http://rusregioninform.ru/ekonomika/ylukaev-sprognoziroval-potrebitelskii-rost.html
http://news.rambler.ru/31718662/
http://news.rambler.ru/31718662/


© «Медиалогия» стр. 57 из 59 

 

Экономический рост на длительную перспективу, который не является просто 
восстановительным ростом, который является ответом на рецессионную паузу, конечно же 
может быть только инвестиционным, добавил он.  
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев 

http://tass.ru/ekonomika/2374172 

Похожие сообщения (1): 

 News.hi.ru, Москва, 23 октября 2015, Tекущий бюджет РФ несбалансирован даже при низком 
дефиците 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 15:23 

ГЛАВА МЭР ПРИЗВАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ 
Автор: Banki.ru 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал пересмотреть бюджетную 
политику РФ. Текущая не ставит своим приоритетом развитие, заявил он, выступая на 
"Гайдаровских чтениях - 2015", посвященных 25-летию Института Гайдара. 
"Важно, что постоянно сокращается доля производительных расходов, сокращаются 
инвестиции в человеческий капитал и разрастается доля непроизводительных расходов. 
Бюджет обречен на то, что он не может определять приоритеты развития", - приводит слова 
министра корреспондент Банки.ру. 
 Улюкаев призвал пересмотреть подходы, которые касаются "индексации тех или иных статей 
бюджета".  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395532 

Похожие сообщения (1): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Глава МЭР призвал пересмотреть бюджетную политику 
России 

К заголовкам сообщений 

 
 

Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 15:05 

УЛЮКАЕВ: СПАД В ИНВЕСТИЦИЯХ ПРОИЗОШЕЛ НЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Автор: Banki.ru 
Высокий уровень ключевой ставки и низкий уровень доступности кредитных ресурсов не 
являются причинами инвестиционного спада. Об этом заявил, выступая на "Гайдаровских 
чтениях - 2015", посвященных 25-летию Института Гайдара, министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев, передает корреспондент Банки.ру. 
"Проблема с инвестициями у нас возникла не в связи с политикой ЦБ и ключевой ставкой, хотя 
я во многом не согласен с ЦБ и постоянно спорю. Но инвестиционный спад у нас начался, когда 
была невысокая ключевая ставка - в 2012 году, когда оставалось еще два года до 
драматического повышения ставки", - напомнил министр. 
 Он отметил, что денежное предложение - это важный фактор, но "все-таки это вещь второго 
плана". Самыми важными факторами являются развитость государственных институтов и их 
восприимчивость, подчеркнул Улюкаев.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395455 

Похожие сообщения (2): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: спад в инвестициях произошел не из-за денежно-
кредитной политики 

 Rosinvest.com, Москва, 23 октября 2015, Улюкаев: спад в инвестициях произошел не из-за 
денежно-кредитной политики 

К заголовкам сообщений 
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http://katashi.ru/news/2763501/
http://katashi.ru/news/2763501/
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http://katashi.ru/news/2763504/
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Banki.ru, Москва, 23 октября 2015 14:54 

МОИСЕЕВ: АСВ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ В ЦБ 
ЗА НОВЫМ КРЕДИТОМ 
Автор: Banki.ru 
Агентство по страхованию вкладов может обратиться еще за одним кредитом в Центробанк, 
если возникнет такая необходимость. Об этом сообщил журналистам в кулуарах "Гайдаровских 
чтений", посвященных 25-летию Института Гайдара, замминистра финансов РФ Алексей 
Моисеев, передает корреспондент Банки.ру. 
"Ни по сумме, ни по каким другим факторам ограничений в законе нет", - сказал он. 
По словам Моисеева, если предыдущий одобренный кредит будет выбран, то АСВ сможет 
обратиться за новым кредитным траншем. 
В июне текущего года совет директоров АСВ одобрил возможность обращения агентства в Банк 
России с просьбой о предоставлении кредитов общим объемом до 110 млрд рублей без 
обеспечения на срок до пяти лет по льготной ставке. По согласованию с ЦБ агентство 
прибегает к финансированию выплат страхового возмещения за счет кредитов регулятора, 
если есть риск сокращения размера фонда обязательного страхования вкладов до уровня 
меньше 40 млрд рублей. В октябре в рамках одобренной суммы Банк России предоставил АСВ 
кредит в размере 20 млрд рублей. В сообщении АСВ уточнялось, что в текущем году по 
состоянию на 1 октября за страховым возмещением на общую сумму 205 млрд рублей 
обратилось 400 тыс. человек. 
"Эта цифра (110 млрд рублей. - Прим. Банки.ру) - расчет, сколько надо выплатить тем, кто уже 
"упал", - пояснил в пятницу Моисеев. - Если "упадет" еще кто-то и понадобятся средства для 
выплат, то АСВ тут же обратится за новым кредитом". 
 "Ни при каких условиях нельзя предположить, что у АСВ кончатся деньги, - настолько 
отработан механизм", - заключил он.  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395419 

Похожие сообщения (1): 

 Katashi.ru, Москва, 23 октября 2015, Моисеев: АСВ в случае необходимости может обратиться в 
ЦБ за новым кредитом 

К заголовкам сообщений 

 

Mforussia.ru, Санкт-Петербург, 23 октября 2015 14:07 

МЭР НЕ РАССЧИТЫВАЕТ НА СНИЖЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ЦЕН НИЖЕ 40 
ДОЛЛАРОВ 
Министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе пресс-конференции на очередных 
"Гайдаровских чтениях" рассказал журналистам, что Минэкономразвития не рассчитывает 
прогнозы и не составляет сценарии при условиях, когда стоимость барреля нефти составляет в 
меньше 40 долларов за баррель. 
"Мы не рассматриваем такой сценарий, наш консервативный прогноз - это 40 долларов за 
баррель. Такого рода упражнения могут иметь значение как стресс-тестовый сценарий, чтобы 
проверить устойчивость конструкции, но не имеют прогностической силы", - отметил по этому 
вопросу Улюкаев. 
Такое заявление прозвучало на фоне информации от Банка России, который в пятницу 
обнародовал пессимистичный сценарий, который основан на прогнозе со стоимостью 
нефтяного барреля "очень ниже" 40 долларов за баррель. 
Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на выступлении в Госдуме отметил, что "у нас 
пессимистичный прогноз построен на допущении цен на нефть ниже 40 долларов. Почему-то 
мы никогда никому не говорили, насколько ниже мы считаем, цифру не называли, но очень 
ниже. Мы готовы к этому".  

http://mforussia.ru/mer-ne-rasschityvaet-na-snizhenie-neftyanyx-cen-nizhe-40-dollarov/ 

К заголовкам сообщений 

 

Департамент экономической политики и развития г. Москвы (depr.mos.ru), Москва, 23 
октября 2015 12:41 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГАЙДАРОВСКИХ ЧТЕНИЯХ 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395419
http://katashi.ru/news/2763505/
http://katashi.ru/news/2763505/
http://mforussia.ru/mer-ne-rasschityvaet-na-snizhenie-neftyanyx-cen-nizhe-40-dollarov/
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Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и 
развития города Максим Решетников 23 октября примет участие в Гайдаровских чтениях 
"Изучая настоящее, проектируем будущее. 25 лет институту Гайдара".  
На пленарной сессии "Институциональные реформы: государство и эволюция" также выступят 
первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, 
первый заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Александр Жуков, глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов России Антон Силуанов, представители 
бизнес-сообщества, российские и зарубежные ученые.  
В ходе дискуссии участники обсудят, как государство может стать более эффективным, более 
ориентированным на рядового россиянина, что ему целесообразно предпринимать и чего 
лучше избегать при проведении экономической политики. Эти и другие вопросы будут в центре 
внимания спикеров пленарной сессии.  
Онлайн-трансляция заседания - http://pro-stream.ru/broadcasts/23-10-15-gaydar.html  
Гайдаровские чтения - это регулярные научно-практические конференции по наиболее 
актуальным социально-экономическим вопросам развития регионов России и международного 
сотрудничества.  
Цель мероприятия - создание возможностей для плодотворного диалога между экспертами и 
выработки практических решений в области экономической политики.  
Гайдаровские чтения проводятся с 2010 года Фондом Егора Гайдара совместно с Институтом 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  
С 2012 года конференции проходят на регулярной основе не менее четырех раз в год.  

http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/2249910.html 

Похожие сообщения (1): 

 Единый информационный инвестиционный портал г. Москвы (investmoscow.ru), Москва, 23 
октября 2015, 23 октября Максим Решетников примет участие в Гайдаровских чтениях 

К заголовкам сообщений 
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