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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

РИА "РосБизнесКонсалтинг".ЦБ РФ, начиная с января 
2012г., продал примерно 600 млн долл., стерилизовав 
порядка 17-19 млрд руб
Центральный банк РФ, начиная с января с.г., продал примерно 600 млн долл., стерилизовав 
порядка 17-19 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России 
Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
А.Улюкаев напомнил, что с августа 2011г. Банк России прекратил массовое приобретение 
валюты и эмиссию рублей против приобретаемой валюты. Это вписывается в политику 
перехода к инфляционному  таргетированию, проводимую ЦБ РФ, которая предполагает 
"свободное плавание национальной валюты". А.Улюкаев отметил, что фактически курс рубля 
определяется без вмешательства Банка России.
Напомним, чистая продажа валюты ЦБ РФ в ходе валютных интервенций в декабре 2011г. 
составила 1 млрд 773,1 млн долл. и 191,7 млн евро. Все интервенции Банка России в декабре 
прошлого года были целевыми. Покупок долларов и евро ЦБ РФ в декабре 2011г. не 
осуществлял.

РИА "РосБизнесКонсалтинг". ЦБ РФ: Инфляция в январе 
2012г. будет существенно ниже 1%.
Инфляция в январе 2012г. будет существенно ниже 1%. Такой прогноз сделал первый 
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в беседе с журналистами на 
Гайдаровском форуме в Москве.

РИА РосБизнесКонсалтинг. А.Кудрин рассказал, почему 
ВПК не сможет выполнить гособоронзаказ
Отечественная оборонная промышленность не в состоянии осуществить принятую 
программу  перевооружения российской армии. Такое мнение высказал бывший министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
"Могу сказать, что данная программа неисполнима в целом промышленностью в ее 
нынешнем состоянии", - сказал А.Кудрин. По его словам, в оборонной промышленности не 
проводятся рыночные реформы.
При этом бывший министр  добавил, что никто из предыдущих вице-премьеров, курирующих 
военно-промышленный комплекс, тем более нынешний вице-премьер, отвечающий за эту 
отрасль (Дмитрий Рогозин), "к сожалению, не чувствует, что в этой отрасли сегодня нужно 
делать даже при некотором ресурсе государственных вложений".
А.Кудрин отметил, что в военно-промышленном комплексе самое большое количество 
неэффективных предприятий, "и сейчас на них возлагается задача по масштабам, которые 
они в таком объеме не смогут исполнить".
Экс-глава Минфина РФ напомнил, что согласно принятым планам оборонные расходы 
государства за ближайшие три года должны вырасти на 3% ВВП. Эта величина включает в 
себя повышение денежного довольствия военнослужащих и закупки техники. При этом, по 
словам А.Кудрина, эта сумма не учитывает планируемое увеличение числа контрактников с 
одной трети до двух третей от общего числа военнослужащих за ближайшие три-четыре 
года.



А.Кудрин также отметил, что объем гособоронзаказа в РФ в 2012г., согласно плану должен 
составить 77 млрд долл. по паритету  покупательской способности, тогда как в США на это 
направление заложено более 600 млрд долл. Однако, по мнению экс-министра, России не 
нужны такие расходы на армию, как в США.
"Есть военные решения сохранения ядерного паритета и нашей обороноспособности. Нам не 
нужно иметь такую же армию, как в США. Там другие задачи. Только 150 млрд долл. в 
бюджете США закладываются на осуществление военных действий в зонах локальных 
конфликтов в мире", - отметил экс-министр.

ИТАР-ТАСС. Глава ФСФР считает нецелесообразным 
вводить налог на финансовые операции на 
развивающихся рынках
Глава Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин считает 
нецелесообразным введение налога на финансовые операции на развивающихся рынках. Об 
этом он заявил, выступая сегодня на Гайдаровском форуме.
По его словам, на сегодняшний день вокруг этого вопроса развернулась широкая дискуссия. 
К примеру, такие представители континентального подхода, как Франция, настаивают на 
введении такого налога, Великобритания же, по словам Панкина, - ярый оппонент. "Все дело 
в уровне развития финансового рынка, разной степени новости финансовых пузырей", - 
пояснил глава ФСФР.
Для Великобритании, центра финансовых операций, ведение такого налога - огромный удар 
по этому бизнесу. В свою очередь, во Франции этот налог рассматривается в основном как 
политический аргумент в борьбе за голоса избирателей: "давайте, мол, жирных банкиров 
будем облагать дополнительным налогом и решать социальные проблемы".
В развивающихся странах уровень финансовых рынков качественно другой, и нет задачи в 
дестимулированиии развития финансовых рынков, введении дополнительных ограничений 
на рост объема финансовых инструментов, поэтому  и позиция по введению налога 
принципиально другая, отметил Панкин

ИТАР-ТАСС. Минфин считает необходимым установить 
новые "бюджетные правила" -Силуанов
Министерство финансов РФ считает необходимым выработать в ближайшие четыре года 
новые "бюджетные правила", то есть порядок сбора и расходования государственных 
средств. Об этом сообщил сегодня  журналистам глава Минфина Антон Силуанов на 
Гайдаровском форуме.
"Мы будем говорить о необходимости выработки бюджетных правил, - сказал он. - Это 
всегда ограничения в маневренности, но это правильно".
По его словам, к таким правилам нужно будет приходить в течение нескольких лет. "Будет 
определенный переходный период, до 2016 года", - уточнил Силуанов.
По его словам, в условиях зависимости России от внешне-экономической конъюнктуры 
необходима внятная бюджетная стратегия. "Если мы берем среднюю цену на нефть за 
последние 10 лет, то мы должны балансировать бюджет при цене на нефть около 70 долларов 
за баррель. Это сейчас сложно, практически невозможно, потому  что объем взятых 
обязательств гораздо выше, чем такая сбалансированность," - пояснил Силуанов.
Именно поэтому, сказал он, речь идет о переходном периоде. "Мы за то, чтобы были правила 
бюджетные, мы за то, чтобы к ним перейти, но исходя из реалий, сложившихся сегодня, мы 



понимаем, что для этого нужен определенный период, он может занять где-то до 2016 года", - 
отметил глава Минфина. В целом, по расчетам министерства, "та трехлетка, которая 
бюджетом определена", может соответствовать тем правилам, которые предлагаются.
Силуанов напомнил, в бюджет на текущий год заложена прогнозная цена на нефть в размере 
100 долларов за баррель, что меньше, чем в прошлом году / 108 долларов/.
Позднее, выступая на форуме, он пояснил, что бюджетные правила - это определенные 
ценовые параметры доходов, из которых должен строиться бюджет.
"Чтобы к нам приходили ресурсы, мы должны сказать, какие будут правила", - подчеркнул 
министр. В отсутствие таких правил невозможна макроэкономическая  стабильность, а "без 
нее не придет инвестор, не будет роста, не будет налогов". Бюджетная политика, по словам 
Силуанова, - один из основных инструментов, которые могли бы обеспечить  стабильность и 
конкурентоспособность российской экономики. Именно от стабильности финансовой и 
налоговой системы зависят и национальные рейтинги, и доверие инвесторов.
Кроме того, как сказал глава Минфина, не имея бюджетных правил, ограничений, " мы 
никогда не избавимся от наших рисков в результате огромного ненефтегазового дефицита". 
По расчетам министерства, безопасный уровень такого дефицита находится на уровне 4-5 
проц от ВВП, в то время как в прошлом году он составил 9,7 проц.

ИТАР-ТАСС. Глава Минфина выступает за увеличение 
безналичных расчетов в экономике
За увеличение безналичных расчетов в экономике с целью уменьшения ее "теневого" сектора 
выступил сегодня министр  финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас "теневой" 
сектор составляет около 30 проц ВВП России.
"Это огромный ресурс", - подчеркнул он, выступая в Гайдаровском форуме в Москве.
Чтобы уменьшить этот сектор, считает министр, "надо увеличить  расчеты через безналичные 
формы". "Сейчас в России наличные расчеты составляют 25 проц от общей денежной 
массы", - отметил он, сравнив этот показатель с 7-10 проц в развитых странах.
Расчеты через безналичные формы "можно вменить  через нормативно- правовое поле", 
считает Силуанов

ИТАР-ТАСС. ЦБРФ в январе на валютном рынке продал 
около 600 млн долларов - Улюкаев.
Центральный банк РФ в январе на валютном рынке продал около 600 млн долларов, сообщил 
сегодня на Гайдаровском форуме первый заместитель председателя Банка России Алексей 
Улюкаев.
"Таким образом мы стерилизовали около 18-19 млрд рублей из денежной базы", - добавил он.

ИТАР-ТАСС. Центробанк выступает за сокращение 
объема временно свободных денежныхсредств 
федерального бюджета, размещаемых на банковских 
депозитах.
Центробанк солидарен с Министерством финансов РФ по поводу  необходимости сокращения 
объема временно свободных денежных средств федерального бюджета, которые 



размещаются на депозитах банков. Об этом сообщил сегодня зампред ЦБ Алексей Улюкаев, 
выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020".
"В 2011 году  Министерство финансов очень активно присутствовало на денежном рынке", - 
напомнил он. По мнению Улюкаева, это присутствие даже избыточно.
"1,3 трлн рублей, вложенные Минфином в депозиты банков, это слишком много", - уверен он.
"Мы должны плавно эту  величину снижать и быть готовыми увеличивать  величину нашего 
собственного рефинансирования", - добавил Улюкаев.
Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в 2012 году его ведомство 
продолжит размещение временно свободных средств федбюджета на депозитах в 
коммерческих банках, но будет сокращать их объем. Это будут средства "небольшой длины, 
потому  что мы не хотим создавать риски для кассового исполнения бюджета", - отметил он. 
Средства будут предоставляться "не менее месячной длины и в определенных размерах".
"В этом году мы совместно с Центробанком разработали стратегию предоставления 
ликвидности экономике, - рассказал Силуанов. - Будет она складываться исходя не только из 
инструментов ЦБ, но и возможностей федерального бюджета". Министр  подчеркнул, что 
основным инструментом должны быть ресурсы Центробанка. "Но если мы увидим, что у нас 
будут свободные средства на счетах бюджета, мы сможем, конечно, /тоже предоставлять/, но 
не в таких объемах /как в конце прошлого года/", - уточнил министр.
В прошлом году  Минфин мог позволить  себе размещать временно свободные средства 
федбюджета, поскольку его руководство видело поступление дополнительных доходов и 
значительные остатки бюджетных средств.

ИТАР-ТАСС. Хорошие статистические данные по 
инфляции в России не должны успокаивать власти, 
потому что основные проблемы не решены - Улюкаев
Хорошие статистические данные по инфляции в России не должны успокаивать власти, 
потому  что основные проблемы не решены. Об этом заявил первый зампредседателя 
правления Банка России Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. Он напомним, 
что по итогам 2011 года инфляция составила 6,1 проц, что на 2 проц лучше "любого лучшего 
прошлого результата".
По его словам, в годовом исчислении по состоянию на середину  января текущего года к 
середине января  прошлого года она "вообще меньше 5 проц". "На самом деле ситуация не 
стала лучше, а стала в известной степени сложнее: это во многом результат эффекта базы, 
результат очень хорошей динамики производственных цен", - пояснил Улюкаев.
На самом же деле происходит колебание вокруг некого уровня инфляции. В ближайшие 
недели и месяцы, по его словам, мы будем иметь улучшение статистического результата, 
"может быть, до апреля, до мая", но эти цифры не должны нас обманывать и успокаивать, 
потому  что содержательно проблема не решена. В частности, не решена проблема спроса на 
деньги, проблема денежного предложения, проблема оборота денег.
"Говоря об экономика будущего, мы должны в первую очередь ориентироваться не на 
цифровые, а на качественные показатели", - подчеркнул первый зампред ЦБ РФ



ИТАР-ТАСС. На фоне мировой макроэкономической 
ситуации темпы роста экономики РФна 5-6 проц в год 
вряд ли достижимы - Улюкаев
На фоне складывающейся ситуации в мировой экономике темпы роста российской 
экономики выше, чем в 5-6 проц в год, к которым стремится правительство РФ, вряд ли 
достижимы. "Одна из глобальных макроэкономических тенденций - это увеличение 
снижения темпов роста мировой экономики", - отметил зампред ЦБ Алексей Улюкаев, 
выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020".
Вслед за мировой тенденцией, продолжил он, темпы экономического роста в России также 
замедлятся. "5-6 проц роста в год, о которых сейчас говорят, мне бы тоже хотелось достичь, 
но это не получится  при тех институциональных ограничениях, которые сегодня есть", - 
сказал он.
Говоря о других тенденциях мировой экономики, Улюкаев выделил "элементы декапинга". То 
есть, по его словам, в ближайшее время рост экономик будет ориентирован на внутренний 
спрос и темпы роста мировой торговли будут совсем другими. "Для России это означает 
риски по торговому балансу  и необходимость ориентироваться на рост внутренних 
инвестиций", - пояснил он. Это, продолжил Улюкаев, выдвигает более серьезные требования 
к уровню устойчивости финансовой системы в целом и инфляции.
В ближайшие годы для всех рынков - товарных, фондовых, валютных - будет характерна 
высокая волатильность. При этом, отметил Улюкаев, риски волатильности будут возникать не 
циклично, а очень разнонаправленно. На фоне этих тенденций, продолжил замглавы 
Центробанка, необходимо учитывать, что арсенал госсредств для решения этих проблем 
исчерпан. По его словам, возможность монетарных властей стимулировать рост за счет более 
мягкой денежной политики также очень ограничен. "Для России это означает 
дополнительные риски с точки зрения сальдо торгового баланса", - сказал он

ИТАР-ТАСС. Банковский бизнес в России будет 
продолжать укрупняться, Банк Россииположительно 
оценивает эту ситуацию - Улюкаев
Банковский бизнес в России будет продолжать укрупняться. Об этом сообщил сегодня на 
Гайдаровском форуме первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев.
"Думаю, что бизнес будет делать шаги по консолидации для повышения качества 
предоставления услуг", - сказал он, отметив, что Центробанк положительно оценивает эту 
ситуацию.
По словам Улюкаева, ЦБ РФ уже дважды повышал требования по величине уставного 
капитала банков.
В связи с процессами укрупнения банков ЦБ РФ, возможно, будет применять другие формы 
надзора, сказал Улюкаев, - в частности, отходя от камеральных проверок и больше применяя 
инспекционный надзор.
"Банк России будет предоставлять положительные, а не отрицательные, кредиты банкам. Это 
будет долгосрочная полоса. Будем в большем объеме рефинансировать банки", - отметил 
первый замглавы ЦБ РФ



ИТАР-ТАСС. Первый зампред ЦБ РФ Улюкаев ожидает 
инфляцию в январе существеннониже 1 проц
Первый зампредседателя правления Банка России Алексей Улюкаев ожидает инфляцию в 
январе этого года существенно ниже 1 проц. "Ожидаю в пределах единицы, существенно 
ниже единицы", - сказал он журналистам сегодня в кулуарах Гайдаровского форума.
Накануне глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина озвучила прогноз ее ведомства по 
инфляции."За последнюю неделю инфляция составила 0,1 проц, наша оценка по январю - 0,4 
проц", - уточнила она. "Наша оценка по инфляции в годовом выражении - 4,8 /проц/, это 
действительно рекорд", - подчеркнула министр.
По данным Росстата, в 2011 году инфляция в России составила 6,1 проц. Сегодня Росстат 
сообщил, что с 1 по 16 января 2012 года инфляция  составил 0,2 проц. В январе 2011 года 
инфляция была 2,4 проц. Правда, 1 января 2011 года были повышены тарифы естественных 
монополий. В нынешнем году повышение тарифов перенесено с 1 января на 1 июля

ИТАР-ТАСС. Оборонный заказ может стать источником 
экономического роста в России,считает Дворкович.
Государственный оборонный заказ может стать источником экономического роста в России, 
считает помощник президента РФ Аркадий Дворкович. "Оборонный заказ может быть 
драйвером роста", - заявил он сегодня на Гайдаровском форуме.
Дворкович сказал, что не знает ни одной крупной современной страны, "где бы инновации 
выросли без запросов оборонного комплекса". "Оборонный заказ - это инвестиции в наше 
общество", - подчеркнул он.
Помощник президента РФ также отметил, что "мы должны иметь сильную, 
профессиональную и хорошо вооруженную армию".
Дворкович заявил, что не согласен с высказанным сегодня некоторыми участниками 
Гайдаровского форума мнением о том, что намеченные планы по государственному 
оборонному заказу не соразмерны с доходами российского бюджета

ИТАР-ТАСС. Росстат целесообразно вывести из 
подчинения правительству РФ - эксперт
Для более эффективной работы статистической службы в России необходимо вывести 
Росстат из подчинения правительству  РФ. Такое мнение высказал сегодня директор по 
макроэкономическим исследованиям НИУ - Высшей школы экономики, бывший первый 
заместитель главы Центробанка Сергей Алексашенко, выступая на Гайдаровском форуме 
"Россия и мир: 2012-2020".
"Российское правительство запугало Росстат, - считает Алексашенко. - Росстат боится 
признаться, что не очень хорошо умеет решать  проблемы, которые возникают в последнее 
время".
"Росстат хочет давать приятные цифры правительству", - добавил он. "Мне кажется, что пора 
ставить вопрос о выводе Росстата из состава правительства", - подчеркнул Алексашенко.
В качестве одного из примеров претензий, которые есть к статистической службе, он привел 
показатели динамика развития сельского хозяйства. "Почему  сменилась сезонность  динамики 
сельского хозяйства, а самый высокий рост был зафиксирован в ноябре?, - недоумевает 
эксперт.



По мнению Алексашенко, стоит обратить  внимание на то, как эта проблема была решена в 
Англии. "Там создали Общественный совет, подчинили статистическую службы парламенту. 
Там децентрализовали статистическую службу между различными министерствами, во 
многих из них есть статистические департаменты, которые подчиняются независимому 
Совету, который не подчиняется правительству  и задает единые стандарты подготовки 
информации", - пояснил Алексашенко.
"Статистика - это показания  приборов, по которым правительство управляет страной", - 
напомнил эксперт.
"Мне бы хотелось, чтобы эта проблема стала во главу угла и к 2020 году  проблема 
российской статистики была решена", - подытожил он.

ИТАР-ТАСС. Россияне должны в ближайшие месяцы 
выбрать путь развития страны -новую 
индустриализацию или постиндустриальное общество 
- Дворкович
Россияне в ближайшие месяцы должны выбрать путь развития страны - новую 
индустриализацию или постиндустриальное общество. Такое заявление сделал сегодня на 
Гайдаровском форуме помощник президента РФ Аркадий Дворкович. "Это два разных типа 
развития страны, разная экономическая политика, - сказал он. - Тренд будет разный, и нам 
надо будет его выбрать в ближайшие месяцы".
Сейчас, по его словам, идет активная дискуссия о том, какой путь развития выбрать: "кто-то 
говорит о новой индустриализации, кто-то - о постиндустриальном обществе". Они, как 
правило, противопоставляются друг другу. "Эта дискуссия  будет продолжаться в ближайшие 
несколько месяцев; я не знаю, какой будет итог, не знаю, какое будет решение тех, кто будет 
избран на выборах, - сказал Дворкович. - Это разные типы политики, и нам надо будет 
сделать серьезный выбор". Как отметил помощник президента, от выбора направления будет 
зависеть инвестклимат. В случае выбора новой индустриализации, нужно будет создать 
хорошие условия для крупных компаний, сохранить больше госсобственности, чем 
приватизировать, нарастить мощь институтов развития. В этом сценарии не так важно 
открытость экономики и то, что будет с налогами. При выборе второго пути необходимо 
развивать свободу предпринимательства, опираться больше на малый и средний бизнес, 
сохранять  низкую инфляцию. "В реальности это все будет как-то сочетаться, идеальных схем 
нет, - отметил Дворкович. - Думаю, этот тип - открытый, конкурентный, более интересен, чем 
индустриальный тип развития, который предлагают некоторые мои коллеги"

ИТАР-ТАСС. Налоговая политика в РФ должна 
стимулировать предпринимательскуюактивность - 
Дворкович
Налоговая  политика в РФ должна стимулировать предпринимательскую активность. Такое 
мнение высказал помощник президента РФ Аркадий Дворкович на Гайдаровском форуме.
Он высказал слова критики в отношении Минфина. "В Минфине настроения пока в пользу 
ограничительных мер, а не стимулирующих при построении налоговой политики", - отметил 
он.
По его словам, в настоящее время предприниматели являются более добросовестными 
налогоплательщиками, чем в 1990-е годы. "Мы до сих пор при формировании налоговой 
политики продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, ориентироваться при 



принятии решений скорее на наиболее негативную реакцию со сторону  предпринимателей; 
предполагаем, что они будут использовать схемы ухода от налогов", - сказал Дворкович. При 
этом, по его наблюдениям, сегодня нарушителей закона среди предпринимателей - 
меньшинство. "Политика должна строиться, исходя из того, что большинство 
предпринимателей являются добросовестными, а значит, снижение налогов может привести 
к росту их сбора, значит, можно выстраивать систему стимулов, которые не будут 
использовать в противоправных целях", - пояснил он.
Помощник президента добавил, что скорее нужно следить за тем, не будут ли чиновники 
использовать те или иные положения законодательства в целях обогащения, поскольку 
уровень коррупции в РФ все еще высокий.

ИТАР-ТАСС. У России нет сбалансированной стратегии 
развития за 3-летним горизонтом планирования - 
Кудрин
 У России нет утвержденной сбалансированной стратегии долгосрочного развития за 
горизонтом 3-летнего планирования. Такое мнение высказал сегодня экс-министр финансов, 
главный научный сотрудник Института экономической политики им.Е.Т.Гайдара Алексей 
Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020".
По его словам, на сегодняшней день принятая еще в 2008 году  "Стратегия 2020" должна быть 
полностью перестроена. "Тот план должен быть полностью переделан, необходимо хорошо 
взвесить свои планы, ресурсы и приоритеты", - подчеркнул он.
По словам Кудрина, на сегодняшней день есть только 3-летний бюджет и очень размытые 
планы по корректировке ранее принятой стратегии. "Но за рамками трех лет нет 
утвержденных планов и стратегии развития", - подчеркнул он.
По мнению Кудрина, такая  долгосрочная стратегия необходима. Кроме того, правительство 
РФ должно понимать, что при бюджетном планировании заложена очень высокая цена на 
нефть - 110-117 долларов за баррель, что накладывает высокие риски

ИТАР-ТАСС. Единороссы по-прежнему критикуют 
Кудрина, заявляя, что о "поголовномповышении 
пенсионного возраста не может быть и речи"
Любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, пойти на меры, которые 
ущемляют права и возможности граждан, - неприемлемы. Об этом заявил сегодня вице-
спикер  Госдумы, секретарь  президиума Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, 
комментируя высказывания бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который, 
выступая на Гайдаровском форуме, вновь говорил о необходимости срочного повышения 
пенсионного возраста.
"Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых 
либералов к решению проблемных вопросов. Как видим, за демократию, открытость и 
обсуждаемость  любых тем они только на словах. Когда же речь заходит о конкретных 
решениях, склонны принимать их директивно и в ущерб интересам людей", - считает 
Неверов.
По его словам, "автоматическое" повышение возраста выхода на пенсию относится к 
категории слишком "простых" методов. "Это, конечно, частично позволит решить 
финансовые вопросы, увеличить  наполняемость Пенсионного фонда за счет простых 
граждан. Конечно, очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько 



лет больше и получить дополнительные средства в бюджет: Но решение этого вопроса 
должно лежать в иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, 
получении доходов из других источников", - отметил он.
Неверов напомнил, что "Владимир Владимирович Путин, партия "Единая Россия" не раз 
заявляли, что о поголовном повышении пенсионного возраста не может быть и речи", и этот 
вопрос неоднократно обсуждался на площадках Общероссийского народного фронта, в 
рамках подготовки "Народной программы".
"В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть  скоропалительных решений", 
- заключил вице-спикер Госдумы.

РИА «Новости». Власти могут пойти на сокращение 
прямых налогов и замену их на косвенные- Минфин 
РФ
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого "налогового маневра", сообщил журналистам министр  финансов 
России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума.
"Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на 
косвенные", - сказал Силуанов.
Премьер-министр  РФ Владимир  Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, что 
стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития РФ.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.

РИА «Новости». Расходы бюджета РФ могут превысить 
план при росте ВВП выше прогноза -Минфин
Минфин РФ считает возможным увеличение расходов бюджета сверх запланированного 
уровня в случае, если темпы роста ВВП будут выше прогноза, однако структурные расходы 
должны оставаться на прежнем уровне, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, 
выступая на Гайдаровском форуме.
В ходе сессии экс-министр финансов Алексей Кудрин задал вопрос о том, должно ли 
государство наращивать бюджетные расходы сверх прогноза в случае, если рост ВВП 
превысит прогнозируемый уровень.



"Я считаю, что финансовые власти должны исходить из консервативного прогноза", - ответил 
Силуанов. "Если это (темпы роста ВВП - ред.) будет больше, будут больше доходы - это будет 
неким подарком, тогда, наверное, можно увеличить (расходы бюджета), но увеличивать 
нужно то, что можно будет потом уменьшить", - подчеркнул действующий глава Минфина.. 
"Есть структурные расходы, которые должны быть постоянны", - пояснил он.

РИА «Новости». Минфин выступает против увеличения 
расходов на 2% ВВП - Силуанов
Добавлены высказывания главы Минфина о налоговых предложениях (после пятого абзаца).
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает предложение экспертной 
группы по выработке "Стратегии-2020" об увеличении расходов бюджета на 2% ВВП, 
поскольку считает, что рост расходных обязательства может увеличить риски в российской 
финансовой системе, заявил министр  финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме 
в четверг.
Экспертная группа по "Стратегии-2020" внесла в правительства предложение в течение 10 
лет увеличить расходы бюджета на 4% ВВП, при этом снизить  другие расходы государства на 
2% ВВП. Таким образом, общее увеличение расходов в ближайшие 10 лет составит 2% ВВП 
к тому уровню, который уже достигнут. Сейчас расходы бюджета составляют 21% ВВП.
"Если увеличить на 2 процентных пункта наши расходные обязательства,...то это опять 
может привести бюджет к тому, что он будет не инструментом стабильности, а превратится в 
инструмент разбалансированности финансовой системы",- сказал Силуанов.
Он напомнил, что дефицит в следующем году планируется на уровне 1,3% ВВП, а в 2014 
году - 0,7% ВВП. При этом 2% ВВП примерно составляют 1 триллион рублей.
"Если цена на нефть упадет, то мы можем потратить очень  быстро наши резервы. И потом 
возникнут риски наших контрактов, наших обязательств - это не та политика, которая нам 
нужна",- сказал Силуанов. Он также высказал сомнение в том, что Россия найдет источники 
для такого увеличения расходов.
В частности Силуанов отметил, что занять эти средства на внутреннем рынке представляется 
крайне проблематичным, так как на этот год запланировано увеличение займов на 
внутреннем рынке до 1,8 триллиона рублей с прошлогодних 1,4 триллиона рублей.
"В этом году  1,8 триллиона рублей, если мы увеличим еще на триллион, то это просто 
нереалистично, мы лишим ликвидности все наши финансовые институты", - сказал он.
Министр  также добавил, что, в принципе, теоретически, можно взять эти средства с 
внешнего рынка, но нужно учитывать ту  цену, которую придется заплатить за эти средства. 
"Может быть нам и дадут такие деньги, но процент какой будет по ним?" - пояснил он.
При этом Силуанов отметил, что если отходить от бюджетных правил, то "обязательно 
получить в какой-то из сфер в экономике и финансах минус", поскольку  увеличиваются 
риски макроэкономической стабильности.
Министр  финансов отметил, что маневр, который предлагает Минфин - это "плюс два 
процента и минус два процента". То есть, по его словам, действительно на приоритетные 
направления на 2% ВВП необходимо увеличить расходы бюджета, но за счет 
перераспределения уже запланированных средств.
"Да, действительно, нам необходимо увеличивать расходы на образование, повышая 
эффективность, нужна инфраструктура, нужны дороги, у  нас это недофинансировано все. Но 
делать это надо не за счет создания  рисков, не за счет увеличения расходов, как это было в 
последние годы до кризиса, ... сейчас таких возможностей нет. Мы должны маневрировать в 
рамках имеющихся ресурсов", - заключил он.



РИА «Новости». Минфин считает возможными 
законодательные ограничения на наличные расчеты- 
Силуанов
Министр  финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая на 
Гайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ..
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - добавил министр.
При этом глава Минфина, считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне. "Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - 
сказал Силуанов.

РИА «Новости». ЦБ РФ ожидает в ближайшее время 
улучшения ситуации с инфляцией - Улюкаев
ЦБ РФ в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией, 
связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, однако это не должно 
обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 год, такое мнение 
высказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший результат за последние 20 лет.
По словам Улюкаева, на сегодняшний день показатель инфляции год к году  - меньше 5%. 
"Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат - 
5% в середине января 2012 года к середине января 2011 года - это в многом результат 
эффекта базы, очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь  в 
ближайшие недели и месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры", - заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена.
"У нас сейчас статистически неплохо выглядящая картина с точки зрения основной цели - 
контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень сложная полоса для того, чтобы в эту 
цель уложиться", - считает Улюкаев.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-ного роста в год.
"Надеюсь, мы сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах", - отметил 
представитель ЦБ.
КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ По словам Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году  темпы 
роста кредитования составят порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России 
ожидает, что будет довольно устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился потребительским бумом 
в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста розничного кредитования (за 
30% в номинальном значении).



"Думаю, что в этом году таких темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут 
близки к темпам роста кредитного портфеля", - добавил он.

РИА «Новости». Инфляция в РФ в январе будет 
существенно ниже 1% - первый зампред ЦБ
Инфляция в РФ в январе 2012 года будет существенно ниже 1%, сообщил первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев.
"Думаю, что безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", - сказал 
Улюкаев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство 
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%

РИА «Новости». Чистый отток капитала из РФ в январе 
продолжился - ЦБ
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов

РИА «Новости». Посол США в РФ назвал улучшение 
отношений с Москвой своим приоритетом
Новый посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что приоритетом в его работе является 
улучшение отношений Москвы и Вашингтона.
"И я вижу, что есть, действительно, возможность  для углубления наших отношений, для 
улучшения инвестиционного климата. Для меня, как нового посла в РФ это главный 
приоритет - улучшать наши отношения", - заявил он в четверг, выступая на четырехдневном 
Гайдаровском Форуме "Россия и мир: 2012-2020", который в прямом эфире транслировал 
телеканал "Вести-24".
По его словам, у  Москвы и Вашингтона есть очень много общих интересов, включая, прежде 
всего, экономику. "Мы очень хорошо работаем в рамках "двадцатки", и я думаю, что в этом 
году на новом качественном уровне будут работать и наши правительства. Это будет очень 
важный год для наших стран", - отметил Макфол.
Посол также назвал "великолепным достижением" договоренность Москвы о вступлении в 
ВТО, достигнутую в прошлом году. Он напомнил, что, согласившись принять РФ в 
международною торговую организацию, "мы взяли на себя очень серьезные обязательства, и 
я думаю, что поправка Джексона-Вэника будет отменена".
Поправка была принята в 1974 году для того, чтобы наказать  СССР за проблемы с въездом и 
выездом граждан. В середине декабря президент США Барак Обама заявил, что будет 
добиваться отмены поправки. Американские конгрессмены заявляли о готовности начать 
обсуждение этого вопроса.
Обама предложил на рассмотрение сената кандидатуру  Макфола в качестве нового посла в 
России в середине сентября. Сенаторы-республиканцы тормозили его утверждение, требуя от 
администрации дополнительных гарантий финансирования американской ядерной отрасли, 
однако 17 декабря  все же дали добро на его назначение. В минувший вторник Макфол был 



приведен к присяге в госдепартаменте. Макфол сменил на посту  посла Джона Байерли, к 
своим новым обязанностям он приступил 14 января.
Макфол родился  в 1963 году  в штате Монтана. Выпускник Стэнфордского университета, он 
получил степень в Оксфордском университете. Некоторое время жил в России, впервые 
посетив ее аспирантом Оксфордского университета в 1983 году. В 1990-х годах он активно 
работал в Московском центре Карнеги.
Макфола называют крупнейшим в США специалистом по России, архитектором 
"перезагрузки" в отношениях между  Москвой и Вашингтоном. С приходом администрации 
Обамы Макфол занял пост специального помощника президента по вопросам национальной 
безопасности, директора по делам России и евроазиатского региона в Совете национальной 
безопасности.
В июле 2009 года совместным решением президентов двух стран была создана рабочая 
группа под председательством Макфола и, с российской стороны, Владислава Суркова по 
вопросам гражданского общества. Советник президента США как один из руководителей 
этой комиссии постоянно встречался с российскими правозащитниками.
Макфол - профессор  политических наук Центра по вопросам демократии, развития и 
верховенства закона при Стэнфордском университете и сотрудник Гуверовского института. 
Он автор  и редактор  более 20 книг о демократическом государственном устройстве. В 
совершенстве владеет русским языком.

РИА «Новости». Росстат необходимо вывести из 
подчинения правительству РФ - эксперт
Федеральную службу  госстатистики РФ необходимо вывести из подчинения российскому 
правительству, такое мнение высказал на Гайдаровском форуме в четверг директор по 
макроэкономическим исследованиям НИУ-ВШЭ Сергей Алексашенко.
"Мне кажется, пора ставить  вопрос о выводе Росстата из состава правительства... Мне 
кажется, российское правительство окончательно запугало Росстат. Росстат боится 
признаться, что не очень  умеет решать проблемы, которые возникают в последнее время, 
Росстат хочет давать приятные цифры правительству", - сказал он.
Алексашенко добавил, что у  него есть серьезные претензии к качеству  российской 
макроэкономической статистики, которую предоставляет Росстат. В частности, он высказал 
удивление, почему  сменилась сезонность в динамике сельхозпроизводства и самый высокий 
темп роста был зафиксирован в ноябре.
В качестве примера Алексашенко приводит опыт Англии. "Там создали общественный совет, 
подчинили статистическую службу  парламенту, децентрализовали статслужбу  между 
различными министерствами.. Во многих из них есть статистические департаменты, которые 
подчиняются независимому  совету, который не подчиняется правительству  и который задает 
единые стандарты подготовки информации", - пояснил Алексашенко.
Он сравнил статистические данные с показаниями приборов машины, по которым 
правительство управляет страной. И если эти данные будут не верны, то и управление не 
будет эффективным. "Мне хочется, чтобы эта проблема стала во главу  угла и к 2020 году 
проблема российской статистики была бы решена", - заключил Алексашенко.



РИА «Новости». Минфин должен изменить отношение к 
бизнесу при формировании налоговой политики - 
Дворкович
Минфин России должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском 
форуме.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", - сказал Дворкович.
Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса, как к потенциальным нарушителям законодательства. "Мы до сих пор при 
обсуждении налоговой политики и многих других составляющих экономической политики 
продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, продолжаем ориентироваться при 
принятии тех или иных решений скорее на более негативную реакцию со стороны 
предприятий, со стороны общества", - признал Дворкович.
Он пояснил, что чиновники правительства ориентируются "на то, что они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
"Предприниматели уже не такие", - уверен помощник президента. Он признал, что среди 
российского бизнеса есть компании, которые идут на нарушение законодательства, стараясь 
использовать для своей выгоды несовершенство действующего законодательства.. "Но таких 
меньшинство, подавляющее меньшинство", - подчеркнул он. "И политика должна строиться 
исходя из того, что большинство - добросовестные. А значит снижение налогов может 
привести к росту  их собираемости, а значит надо выстраивать систему стимулов, которые не 
будут использоваться в противоправных целях", - добавил помощник президента РФ.
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников.
"Скорее нужно смотреть, как могут чиновники использовать это (преференции для бизнеса - 
ред.) в целях незаконного обогащения", - заявил Дворкович.

РИА «Новости». Дворкович считает опрометчивым 
отказ от увеличения военных расходов РФ
Отказ от увеличения  оборонных расходов может стоить российскому бюджету  впоследствии 
намного дороже, полагает помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
"Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную", - 
сказал Дворкович, выступая на Гайдаровском форуме. "Слабая, плохо вооруженная 
непрофессиональная армия встанет нам дороже - мы просто потом потратим намного 
больше, чтобы разобраться с этой ситуацией", - добавил помощник президента.
При этом он назвал расходы на оборону инвестициями в будущее российского общества..
Говоря о росте бюджетных расходов на реализацию гособоронзаказа, Дворкович заметил, что 
эти средства также могут стать драйвером экономического роста. "Что касается нашего 
государственного оборонного заказа, то я не знаю крупной страны, в том числе США, где 
инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора безопасности", - сказал 
помощник президента, напомнив, что "Силиконовая  долина" выросла на заказах оборонных 
компаний.



"Это не значит, что нам надо повторить  тот же путь. Я просто говорю о том, что пример  того, 
что оборонный заказ может быть драйвером инноваций, драйвером роста, есть, и вполне 
может быть, что нам удастся воспользоваться  повышением расходов на оборону  для 
повышения конкурентоспособности нашей экономики", - заявил помощник президента.

РИА «Новости». Российский ОПК не способен 
выполнить гособоронзаказ - Кудрин
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ, 
считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий и сейчас на них возлагается 
задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить не смогут", 
- сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

РИА «Новости». Экс-глава Минфина Кудрин 
предлагает срочно решать вопрос о повышении 
пенсионного возраста
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на 
Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить... Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - сказал Кудрин.
По его слова, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году  больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме - 
это демографическая  проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", - 
отметил бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году  он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  - 1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно..
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.



РИА «Новости». Кудрин считает несерьезной идею 
создания в ЕС отдельного рейтингового агентства
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает несерьезными разговоры о создании в 
Европе отдельного рейтингового агентства. Такое мнение он высказал, выступая в четверг на 
Гайдаровском форуме.
Идея создания  Европейского рейтингового агентства возникла после того, как 
международное рейтинговое агентство S&P на минувших выходных понизило суверенные 
кредитные рейтинги девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции, Италии, Испании и 
Португалии. Всего агентство осуществило рейтинговые действия в отношении 16 стран 
еврозоны. В частности, Германия, Финляндия, Люксембург и Нидерланды сохранили 
наивысший кредитный рейтинг "ААА". Франция и Австрия  лишились наивысшего 
кредитного рейтинга. Их рейтинг был снижен на одну ступень - до "АА+".
"Как бы ни ругали рейтинговые агентства, что они опаздывают, что они свои рейтинги 
меняют в самый неподходящий момент, и тем самым усиливают нервозность рынков, все 
равно нам этот инструмент нужен, он дополняет другие инструменты", - сказал Кудрин.
Он подчеркнул, что поддерживает те решения, которые принимались. В частности, он 
добавил, что когда в России устанавливался достаточно жесткий кредитный рейтинг, никто 
по этому поводу не дискутировал, "когда нам жесткие оценки выставляли".
"Когда это коснулось развитых стран, как-то сразу отношение к рейтинговым агентствам 
поменялось, стало нервным", - сказал Кудрин. На этом фоне предложение создать новое 
Европейское рейтинговое агентство, по его словам, выглядит "очень несерьезным".
Кудрин также высказал мнение, что в еврозоне в 2012 году прогнозируется рецессия  на 
уровне 1% и усугубление долгового кризиса.
"Начинается рецессия в еврозоне, по сути, надо уже признать, что она уже началась... сейчас 
шесть стран уже в рецессии, в целом все прогнозы на то, что рецессия в еврозоне будет, 
пусть небольшая, в пределах 1%", - сказал он.
Также, по прогнозам Кудрина, скорее всего, усугубится  долговой кризис в еврозоне. "Европа 
станет возможно детонатором кризиса в других зонах... Решая проблемы долгового кризиса в 
развитых странах Европы, Восточная и Центральная Европа, по сути, остается без 
финансирования кредитного", - отметил Кудрин, добавив, что возможно в этом регионе 
кризис будет даже более глубокий, чем в развитых странах Европы. Кудрин обратил 
внимание, что сейчас еще одной проблемной страной станет Италия - третья  по величине 
экономика еврозоны.

РИА «Новости». Снижение налогов в РФ может 
привести к неэффективности бизнеса - Кудрин
Снижение налогов может простимулировать неэффективность российского бизнеса, считает 
экс-глава Минфина Алексей Кудрин.
"Как только снижаем налоги, мы стимулируем слабую эффективность в этой отрасли и 
работу капитала как вложения с меньшей доходностью за счет того, что это компенсируется 
низкими налогами", - сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
Ранее, в рамках дискуссии на форуме, помощник президента РФ Аркадий Дворкович призвал 
Минфин изменить отношение к бизнесу, который, по его словам, в большинстве является 
законопослушным и не стремится использовать для своей выгоды несовершенство 
российского законодательства. По мнению Дворковича, налоговая политика, проводимая 
Минфином, должна быть в большей степени нацелена на стимулирование.



"У нас сейчас льгот по налогам раскидано по всему бюджетному кодексу  много. 
Используется из них четверть - и то хорошо", - сказал Кудрин, отвечая на реплику 
Дворковича. Он пояснил, что бизнесмены боятся использовать льготы, опасаясь налоговых 
проверок. "Администрирования боятся, придут потом смотреть, как мы используем льготы", 
- озвучил Кудрин позицию предпринимателей.
Кудрин подчеркнул, что налоговая система, по его мнению, должна быть нейтральной. По 
словам экс-главы Минфина, на этих позициях стоят современные налоговые концепции, 
которые являются  преобладающим направлением международной экономической 
литературы.
"Дело не в том, что налоги должны создавать дополнительную доходность", - сказал Кудрин. 
"Рынки выравнивают свою доходность в любой отрасли. Налоги должны быть одинаковыми, 
а капитал сам будет, приходя в отрасль, добиваться большего эффекта за счет технического 
прогресса, улучшения организации, корпоративного управления, других факторов улучшения 
конкурентоспособности отраслей.
Вместе с тем, Кудрин согласился, что для отдельных направлений могут быть предусмотрены 
налоговые льготы и специальные налоговые режимы. "Там, где идет речь о технологических 
зонах, где вырабатывается продукция уникальная, там где идет экспериментальное 
производство, там действительно нужны и субсидии, и поддержка. И это разрешено и так 
делают все страны", - сказал он.
"Но обычные отрасли, выполняющие обычную типовую продукцию, в том числе в высоких 
технологиях, не должны получать (налоговые) инвестиции", - подчеркнул бывший министр 
финансов.
По его мнению, растущий средний класс в России требует не налоговых льгот, а развитых 
институтов. В первую очередь, речь идет об институтах защиты собственности.
"Вопрос в другом, более философский. Можно ли оказаться впереди, можно ли выиграть, 
если ориентироваться на mainstream, если делать тоже самое, что делает большинство 
других?" - обратился к Кудрину Дворкович.
По мнению Кудрина, это возможно. "В части исследований доказанных теорией - да. Потому 
что сегодня мы не выполняем самых обычных стандартов", - пояснил он. По словам Кудрина, 
России необходимо создать институты, соответствующие международному уровню, и после 
этого ответить на вопрос: "Хотим ли мы здесь что-то особое сделать по сравнению с тем, что 
делается в части защиты собственности в Европе"?

РИА «Новости». ЕР считает неприемлемым 
предложение Кудрина повысить пенсионный возраст
Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов 
назвал неприемлемым предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина о повышении 
пенсионного возраста.
Кудрин, выступая в четверг на Гайдаровском форуме, заявил, что российские власти должны 
срочно приступить к решению вопроса о повышении пенсионного возраста. По его словам, 
цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
"Конечно, очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет 
больше и получить дополнительные средства в бюджет. Но решение этого вопроса должно 
лежать в иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении 
доходов из других источников", - приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".



По мнению вице-спикера, "любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, 
безапелляционно пойти на меры, которые ущемляют права и возможности граждан - 
неприемлемы".
"Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых 
либералов к решению проблемных вопросов. Автоматическое повышение возраста выхода на 
пенсию относится к категории "простых" методов. Это позволит частично решить 
финансовые вопросы, увеличить  наполняемость Пенсионного фонда за счет простых 
граждан. В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть скоропалительных 
решений", - отметил Неверов.
Правительство РФ и правящая "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.
Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 55 лет, а женщины в 60.

РИА «Новости». Власти могут пойти на сокращение 
прямых налогов и замену их на косвенные- Минфин 
РФ
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого "налогового маневра", сообщил журналистам министр  финансов 
России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума.
"Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на 
косвенные", - сказал Силуанов.
Премьер-министр  РФ Владимир  Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, что 
стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития РФ.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.

РИА «Новости». ЦБ поддерживает снижение 
присутствие Минфина на денежном рынке - Улюкаев
ЦБ РФ считает целесообразным снижение присутствия российского Минфина на внутреннем 
денежном рынке, заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
По его словам, в прошлом году  Минфин масштабно присутствовал на денежном рынке, во 
многом выполняя за ЦБ его работу.



"Спасибо, коллеги, вам за это.. Но все-таки 1,1 триллиона вложений Минфина на депозиты 
коммерческих банков - слишком много. И мы бы хотели, наверное, вместе с коллегами 
плавно эту величину снижать", - отметил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
Глава Минфина Антон Силуанов в среду  сообщал, что министерство в 2012 году  снизит 
размещение свободных средств бюджета на депозиты.
Минфин совместно с Центробанком выработал стратегию предоставления ликвидности 
экономики, которая будет складываться из инструментов Банка России и возможностей 
бюджета по продолжению практики размещения средств на депозиты, сказал тогда Силуанов.

РИА "Новости". Единая лента. России не хватает 
инновационной культуры и"бизнес-ангелов" - глава 
RU-COM
России не хватает инновационной культуры, кроме того, в стране отсутствует важнейший 
элемент формирования инновационных проектов - "бизнес-ангелы", заявил председатель 
совета директоров бизнес-группы RU-COM, советник президента РФ по координации работы 
"открытого правительства" Михаил Абызов.
"Мы много говорим про человеческий капитал, который необходим для стимулирования 
инноваций, и он в России есть, но есть именно в состоянии человеческого потенциала. Нам 
нужен квалифицированный спрос на инновационные продукты, и региональный спрос здесь 
является  лишь первым элементом формирования  инновационного пространства. Нам нужно 
повышать уровень и развивать такое понятие, как инновационная предпринимательская 
среда", - отметил он на Гайдаровском форуме в Москве.
По его словам, в России также не хватает инновационной культуры.
"Что же касается кредитования, то институты развития - такие, как РВК, "Роснано" и 
"Сколково" - формируют финансовые инструменты, которые, на первый взгляд, являются 
достаточными для формирования инновационных проектов. Но у  нас совсем не развит 
сектор первичного, очень раннего микрокредитования идей.
Я говорю о той стадии, которая покрывается так называемыми "ангельскими фондами", - 
сказал Абызов.
Бизнес-ангелы - физические и юридические лица, инвестирующие часть собственных 
средств (в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц) в 
инновационные компании самых ранних стадий развития  - "посевной" и "начальной". Объем 
"бизнес-ангельских" инвестиций в одну  компанию составляет от нескольких десятков тысяч 
до миллиона долларов. Цель  вложений - рост стоимости проинвестированных компаний за 
счет разработки и продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов.

РИА «Новости». Развивающимся странам не нужен 
налог на финансовые операции - глава ФСФР
Развивающиеся страны не нуждаются в налоге на финансовые операции, сообщил 
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России Дмитрий 
Панкин, выступая на Гайдаровском форуме.
По его словам, дискуссия, развернувшаяся в последнее время на международном рынке 
вокруг вопроса о введении налогообложения финансовых операций, имеет различное 
решение для разных уровней экономики.
"Существует континентальный подход, например, Франция настаивает на введении налога, а 
Великобритания - яркий оппонент. Разные уровни финансовых рынков, разные объемы, 



обращающиеся  на финрынках, разные степени надутости пузырей", - сказал он, отметив 
логичность позиции Великобритании, которая является центром финансовых операций..
"Введение такого налога будет означать огромный удар по тому  бизнесу, который ведется в 
Лондоне как финансовом центре. Во Франции другая ситуация, там уровень финансового 
рынка не такой большой. И здесь налог на финансовые операции рассматривается как 
политический аргумент в сложной политической борьбе в попытке получить 
дополнительные голоса избирателей", - высказал свое мнение глава ФСФР.
В то же время, по мнению Панкина, для развивающихся стран, где уровень финансовых 
рынков качественно иной, нет задачи введения дестимулирующих мер. "Налог на 
финансовые операции - введение дополнительных ограничений на рост объема финансовых 
инструментов. Поэтому позиция по введению налога на финансовые операции 
принципиально иная", - заключил он.

РИА «Новости». Чистый отток капитала из РФ в январе 
продолжился - ЦБ
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов.

РИА «Новости». Власти РФ должны сократить военные 
расходы для устойчивости бюджета в кризис - эксперт
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
полагает директор по макроэкономическим исследованиям НИУ "Высшая школа экономики" 
Сергей Алексашенко.
"Единственный резерв для  российского бюджета - это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация  общественного сознания, это резкий отказ от того, 
представления, что Россия - великая военная держава", - сказал Алексашенко, выступая на 
Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что по разным оценкам Россия занимает 6-8 место в мире по размеру ВВП.
"Ну, почему  мы должны конкурировать  со страной, которая занимает 1 место, и чей ВВП в 10 
раз больше? Ну, как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет хотя  бы 
сопоставима с этой страной. Ну  почему  этим не занимается  ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?", - спросил он участников форума.
По его мнению, правительство РФ бессмысленно увеличило военные расходы на 3-4% от 
объема ВВП страны.
Российские власти в прошлом году  одобрили государственную программу  вооружений до 
2020 года с финансированием в 20 триллионов рублей. С начала текущего года правительство 
почти в три раза увеличило размер  денежного довольствия военнослужащих и военных 
пенсий в среднем не менее чем в 1,6 раза. При этом пенсии военнослужащих будут ежегодно 
повышаться не менее чем на два процента сверх уровня инфляции.
Расходы федерального бюджета в 2011 году  составили порядка 11 триллионов рублей, в 2012 
году этот показатель прогнозируется на уровне 12,6 триллиона рублей.



ИА Regnum. Тенденции 2011 года к удорожанию 
продуктов и услуг сохранятся в перспективе: эксперт
Инфляция в РФ в январе будет существенно ниже 1%. По данным, полученным 
корреспондентом ИА REGNUM от аналитического агентства "Инвесткафе", об этом первый 
зампред Центробанка Алексей Улюкаев сообщил 19 января в кулуарах Гайдаровского 
форума.
"Сейчас темпы инфляции очень низкие, что было ожидаемо, - прокомментировал прогноз 
Улюкаева аналитик "Инвесткафе" Антон Сафонов. - В целом тенденции к удорожанию 
продуктов и услуг, которые имели место в 2011 году, сохранятся  и в дальнейшем. То есть 
будет заметно дорожать мясная продукция, и по итогам года вряд ли рост цен на нее будет 
менее 10%. Молочные продукты будут прибавлять в цене более медленными темпами - около 
5% по итогам года. При этом естественно, что при благоприятных погодных условиях в 
конце лета и в начале осени нас опять ждет существенное падение цен на плодоовощную 
продукцию, в остальное время эти продукты будут дорожать умеренно, на 0,3-0,4% в месяц в 
среднем".
"Хочется  напомнить, что в январе не будет сильного ускорения инфляции, как это 
традиционно происходило из года в год, поскольку  тарифы на услуги ЖКХ теперь  будут 
расти не с 1 января, а с 1 июля и с 1 сентября, то есть в два этапа. Несмотря на то, что в 
среднем по году рост тарифов ограничен 6-6,5%, это означает, что во втором полугодии 
гражданам страны необходимо готовится к росту стоимости таких тарифов на 12% всего за 
два месяца. В свою очередь, это приведет к ускорению общего уровня инфляции, ее темпы 
достигнут как минимум 1-1,5% в месяц", - констатировал Сафонов.

ИА "ФК-НОВОСТИ". Глава Минрегиона РФ Виктор 
Басаргин: Применение системы оценкиэффективности 
доказало свою действенность
Министр  регионального развития РФ Виктор  Басаргин принял участие в мероприятиях 
Гайдаровского форума "Россия и мир:2012-2020". В рамках пленарной дискуссии "Точки 
роста: критерии эффективности региональных институтов" министр подробно рассказал о 
системе оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, 
затронул такие сферы, как госуправление, ЖКХ, образование, здравоохранение. Об этом 
сообщила пресс-служба министерства.
По словам Виктора Басаргина, за 4 года, с момента введения оценки, возросло ее качество, 
она стала более достоверной. За этот период доля неэффективных расходов в общем объеме 
консолидированных бюджетов субъектов Федерации сократилась с 7,2 до 5,4 проц. Всего 
субъекты снизили неэффективные расходы в период с 2007 по 2010 годов на 115,7 млрд руб. 
по всем сферам, в том числе: госуправления - 17 млрд руб; здравоохранения  - 7 млрд руб; 
образования - 46 млрд руб; ЖКХ - 45,7 млрд руб.
По мнению министра, в ближайшие годы одним из главных приоритетов экономической 
политики станет постепенное восстановление автономии каждого из уровней власти, его 
возможности самостоятельно определять цели собственного развития и средства их 
достижения. В этой ситуации значение оценки эффективности, как инструмента 
позволяющего определить правильность управленческих решений, еще более возрастет.



Первым таким направлением, по словам главы Минрегиона, должно стать сокращение числа 
используемых показателей. Вторым - совершенствование оценки. Кроме того, необходим 
более гибкий подход к установлению удельных весов факторов влияющих на комплексную 
оценку. Также возможно совершенствование способов поощрения регионов, достигших 
наилучших результатов.
Виктор Басаргин особо отметил значимость независимой экспертизы, которая  в настоящее 
время проводится в части анализа нормативных правовых актов регионов.
На Форуме министр  подробно рассказал о различных путях совершенствования оценки, в 
том числе с использованием международного опыта.
Виктор Басаргин также обратил внимание на сокращение сроков представления доклада. 
Министр  подчеркнул, что Минрегион России готов по каждому  показателю совместно с 
регионами отработать все необходимые действия, чтобы формировать их более оперативно

ИА "ФК-НОВОСТИ". Прямые инвестиции в Россию в 
ближайшие годы превысят $70 млрд
Прямые инвестиции в Россию в ближайшие годы, в том числе на модернизацию российской 
экономики, по мнению Минэкономразвития, достигнут $70-75 млрд. Как сообщил 
наГайдаровском форуме директор департамента МЭР Сергей Беляков, "за 10 лет хотим войти 
в топ-30 лучших стран по условиям для ведения бизнеса".
Он подтвердил, что отток капитала из России в 2011 г превысил $84 млрд, в 2,5 раза больше, 
чем в 2010 г.
Приток капитала в 2011 г на 46% выше, чем в 2010 г. Из них прямых инвестиций - $51,9 
млрд, на 20% больше, чем в 2010 г.

Информагентство АК&М - Online news. Министерство 
финансов России по итогам 2011 года перечислило в 
Резервный фонд более 1 трлн руб.
Российская экономика готова к возможному  ухудшению макроэкономических показателей. 
Об этом заявил министр  финансов России Антон Силуанов на Гайдаровском форуме "Россия 
и мир: 2012-2020".
Министерство финансов России по итогам 2011 года перечислило в Резервный фонд более 1 
трлн руб. Кроме того, по словам А.Силуанова, создана система маневра внутри бюджетных 
расходов.
"Первые две недели 2012 года прошли неплохо. Мы во всеоружии, готовы к возможным 
турбулентным изменениям в экономике", - сказал А.Силуанов.

Информагентство АК&М - Online news. А.Кудрин 
призвал к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста.
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно. Об этом заявил 
главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Гайдара Алексей 
Кудрин.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить. Повышение пенсионного возраста осуществляется, 
как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если этот процесс начнется 



через пять  лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все знали, как это будет 
происходить", - отметил А.Кудрин на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020".
Количество людей, занятых в экономике страны, ежегодно сокращается на 300-400 тыс. 
человек.
Как заявил А.Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны уже в ближайшие годы.

АЭИ ПРАЙМ. Посол США в РФ назвал улучшение 
отношений с Москвой своим приоритетом
 Новый посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что приоритетом в его работе является 
улучшение отношений Москвы и Вашингтона.
"И я вижу, что есть, действительно, возможность  для углубления наших отношений, для 
улучшения инвестиционного климата. Для меня, как нового посла в РФ это главный 
приоритет - улучшать наши отношения", - заявил он в четверг, выступая на четырехдневном 
Гайдаровском Форуме "Россия и мир: 2012-2020", который в прямом эфире транслировал 
телеканал "Вести-24".
По его словам, у  Москвы и Вашингтона есть очень много общих интересов, включая, прежде 
всего, экономику. "Мы очень хорошо работаем в рамках "двадцатки", и я думаю, что в этом 
году на новом качественном уровне будут работать и наши правительства. Это будет очень 
важный год для наших стран", - отметил Макфол.
Посол также назвал "великолепным достижением" договоренность Москвы о вступлении в 
ВТО, достигнутую в прошлом году. Он напомнил, что, согласившись принять РФ в 
международною торговую организацию, "мы взяли на себя очень серьезные обязательства, и 
я думаю, что поправка Джексона-Вэника будет отменена".
Поправка была принята в 1974 году для того, чтобы наказать  СССР за проблемы с въездом и 
выездом граждан. В середине декабря президент США Барак Обама заявил, что будет 
добиваться отмены поправки. Американские конгрессмены заявляли о готовности начать 
обсуждение этого вопроса.
Обама предложил на рассмотрение сената кандидатуру  Макфола в качестве нового посла в 
России в середине сентября. Сенаторы-республиканцы тормозили его утверждение, требуя от 
администрации дополнительных гарантий финансирования американской ядерной отрасли, 
однако 17 декабря  все же дали добро на его назначение. В минувший вторник Макфол был 
приведен к присяге в госдепартаменте. Макфол сменил на посту  посла Джона Байерли, к 
своим новым обязанностям он приступил 14 января.
Макфол родился  в 1963 году  в штате Монтана. Выпускник Стэнфордского университета, он 
получил степень в Оксфордском университете. Некоторое время жил в России, впервые 
посетив ее аспирантом Оксфордского университета в 1983 году. В 1990-х годах он активно 
работал в Московском центре Карнеги.
Макфола называют крупнейшим в США специалистом по России, архитектором 
"перезагрузки" в отношениях между  Москвой и Вашингтоном. С приходом администрации 
Обамы Макфол занял пост специального помощника президента по вопросам национальной 
безопасности, директора по делам России и евроазиатского региона в Совете национальной 
безопасности.
В июле 2009 года совместным решением президентов двух стран была создана рабочая 
группа под председательством Макфола и, с российской стороны, Владислава Суркова по 
вопросам гражданского общества. Советник президента США как один из руководителей 
этой комиссии постоянно встречался с российскими правозащитниками.



Макфол - профессор  политических наук Центра по вопросам демократии, развития и 
верховенства закона при Стэнфордском университете и сотрудник Гуверовского института. 
Он автор  и редактор  более 20 книг о демократическом государственном устройстве. В 
совершенстве владеет русским языком, передает РИА Новости.

АЭИ ПРАЙМ. России необходима биржа 
инновационных продуктов - топ-менеджер "РусГидро"
Биржу  инновационных продуктов необходимо создать в России, заявил в четверг зампред 
правления ОАО "РусГидро" Джордж Рижинашвили на Гайдаровском форуме в Москве.
"Что нам не хватает - не хватает биржи инновационных продуктов, и здесь нужно 
объединить усилия и ММВБ, и "РусГидро" для создания нормального портала в виде биржи, 
по сути, того же NASDAQ, где базисом будет спрос на высокотехнологичную продукцию и 
где можно будет запустить механизм фьючерсов и аукционов", - сказал он.
По словам Рижинашвили, нужна именно биржа идей, которая позволит компании не 
инвестировать самой, "а за более дешевые ресурсы купить продукцию, которую потом 
встроить в свой основной вид деятельности".
"Создание биржи инновационных продуктов является крайним приоритетом на ближайшие 
три-четыре года", - заявил он, передает РИА Новости.

АЭИ ПРАЙМ. Сергей Беляков: «Есть два пути 
реформирования - эволюционный или 
революционный»
«В 2011 году условия для ведения бизнеса в России едва не были признаны репрессивным. В 
рейтинге экономической свободы, рассчитываемом газетой Wall Street и исследовательским 
центром Heritage Foundation, Россия заняла 143 место из 183 стран мира. Набрав 50,5 баллов, 
она попала в группу «в основном несвободных» », - заявил Президент, Председатель 
Правления ММВБ-РТС Рубен Аганбегян , открывая  пленарную дискуссию 
«Предпринимательский климат» в рамках Гайдаровского форума-2012. . По ряду важных 
показателей экономической свободы, Россия  получила крайне низкие оценки: финансовая 
свобода – 40, инвестиционная – 25, коррупционная  – 22. Однако есть и положительные 
результаты: по словам Рубена Аганбегяна, свобода фискальная оценивается в 82 балла.
Директор  Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного 
партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Беляков, 
подчеркнул, что реформирование инвестиционного климата возможно лишь двумя путями – 
эволюционным или революционным.
- Для создания благоприятного инвестиционного климата необходимо, в первую очередь, 
образование рабочих мест нового качества, диверсификация и модернизация экономики, - 
сказал Сергей Беляков. - Сейчас Россия считается очень привлекательным рынком, но из-за 
плохого инвестклимата этот потенциал не используется, в результате происходит утечка 
капитала – финансового и человеческого. Так, в 2011 г. общий объем иностранных 
инвестиций в российскую экономику  составил 65 млрд долл. (прирост – 46%), из них прямых 
инвестиций – 51,9 млрд (+20%), тогда как отток капитала из страны увеличился на 150% - до 
84,2 млрд долл. По KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности) 
среди 183 стран Россия  перешла с 124 на 120 место. При этом Россия вошла в группу  25 
стран по улучшению условий ведения бизнеса (рейтинг Doing Business). При составлении 



этого рейтинга учитываются такие показатели, как время на реализацию инвестиционных 
проектов, подключение к электросетям (Россия занимает последнее, 183-е место), режим 
въезда иностранных специалистов и устройства на работу  (в 2011 г. в России было принято 
на работу 14 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов), наличие 
соответствующих институтов (созданы Российский фонд прямых инвестиций, Агентство 
стратегических инициатив и др.).
Как отметил Сергей Беляков, в течение ближайших десяти лет для улучшения 
предпринимательского климата в России необходимо увеличить прямые иностранные 
инвестиции до 75 млрд долл., повысить долю инвестиций в ВВП до 25%, а в рейтингах по 
бизнес-климату войти в ТОП 30 стран.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. 
Москвы, научный руководитель бизнес-инкубатора InCube РАНХиГС Алексей Комиссаров 
говорил об опросах предпринимателей и опыте других стран в этой области. Эксперт привел 
пример  Германии, где в опросник о предпринимательском климате включены всего два 
вопроса: за истекший период был рост или падение прибыли и как оцениваются перспективы 
на ближайшие 6 месяцев? В прошлом году  в Москве был проведен похожий опрос: 47% 
респондентов считают, что деловой климат по сравнению с 2010 г. не изменился, 12% 
ответили, что он ухудшился. Причем было отмечено, что чем старше бизнес, тем 
положительнее отзывы.
Председатель Совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян в качестве основных 
условиях успешного предпринимательства назвал прагматизм, последовательность, 
открытость и ориентацию на бизнес. Критериями успеха он считает профессионализм, 
здравый смысл, любовь к своему делу и амбиции.
Председатель Совета директоров корпорации «Баркли» Леонид Казинец рассказал о 
положении дел в строительной отрасли: «В России строят медленно, дорого и плохо - 
прибавочная стоимость  невысокая, совсем трудно с инвестициями». Среди факторов, 
которые, по мнению экспертного сообщества, мешают развитию строительства в России, 
Леонид Казинец назвал низкую покупательную способность населения, в том числе из-за 
того, что не работают ипотека, государственное регулирование, отсутствуют специалисты по 
технологии в строительстве, затруднен доступ к электрическим и тепловым сетям.
Он также подчеркнул, что перед законодательными органами никогда не ставили задачу, 
чтобы принимаемые документы помогали развитию отрасли, в отношении которой они 
принимаются. По его мнению, пока управление отраслью происходит в «ручном режиме», ее 
эффективность не будет расти. Кроме того, проводить реформу  по двадцати направлениям, 
плохо подготовленную, бессмысленно.
Президент Unilever в России, Украине и Беларуси Санжив Каккар представил видение того, 
что делается в России по улучшению предпринимательского климата, с точки зрения тех, кто 
открыл и ведет бизнес в России.
По мнению Председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Бориса Титова, взгляд бизнеса на состояние делового климата в России отличается от взгляда 
экспертного сообщества. Если эксперты считают российскую налоговую систему разумной, 
то бизнес предлагает привести налоги «к балансу» - снизить налогообложение в сфере 
производства и повысить в области потребления. При этом выпадение налоговых 
поступлений предлагается компенсировать за счет повышения собираемости (до 80-85%) и 
расширения налогооблагаемой базы.
Как подчеркнул в своем выступлении Генеральный директор  Cotton Way  Александр  Уткин, в 
России «работать сложно, но можно, а по сравнению с прошлым - стало легче». Он 
остановился на составляющих деловой инфраструктуры. Александр Уткин считает, что 



поскольку человеческий ресурс является самым ограниченным, государству  необходимо 
пересмотреть приоритеты по развитию этой составляющей. В финансовой сфере он отметил 
важность для бизнеса «длинных денег» - до 15-20 лет, в информационной – создание единой 
базы данных. Кроме того, он подчеркнул важность для улучшения предпринимательского 
климата таких методов, как повышение импортозамещения и увеличение доли 
технологичного экспорта.
Генеральный директор, Председатель  Правления «Российской венчурной компании» Игорь 
Агамирзян остановился на проблеме легитимности предпринимательства в России. По его 
словам, результативный KPI для предпринимателей – это направление движения  капитала в 
широком смысле (включая финансовый, человеческий, организационный, социальный), 
поскольку капитал перетекает туда, где комфортнее.
Президент SIFE International Affiliate Division Сильвестр  Джон посвятил свое выступление 
тому, что может помочь улучшить бизнес-климат в России. Среди прочего он назвал 
улучшение образования, развитие духа антрепренерства, возможность карьерного роста.
Главной задачей, стоящей перед Агентством стратегических инициатив, является создание 
механизмов реализации инициатив, разработанных экспертным сообществом, сообщил 
Генеральный директор  АСИ Андрей Никитин. Потребителем предпринимательского климата 
является, в первую очередь, внутренний, российский бизнес. Но поскольку внешний 
инвестор ориентируется на рейтинги, важно, конечно, учитывать и их результаты.
Стэйкхолдерами опросов АСИ являются предпринимательские объединения (например, 
«Деловая Россия»), отдельные предприниматели, работающие в регионах, успешные 
региональные администрации. По утверждению Андрея  Никитина, результатом работы АСИ 
станет создание дорожной карты по всем направления, разработка содержательного, 
реального набора действий, направленного на определенные результаты.

АЭИ ПРАЙМ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ. Виктор Басаргин: «Мы 
не преследуем цель «уколоть» губернаторов»
18 января 2012 года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) открылся Гайдаровский форум – 2012 «Россия и 
мир: 2012-2020». Первый день форума завершился обсуждением критериев оценки 
эффективности региональных институтов.
Министр  регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин рассказал о 
комплексной системе оценки работы региональных органов власти, которую разрабатывает 
Министерство. «Мы иногда слышим, что вся работа по совершенствованию системы оценки 
сводится к тому, чтобы побольнее уколоть  руководителя региона, но это не так, - отметил он. 
Сам министр считает оценку  эффективной мотивацией для регионов, успех которых будет 
поощраться грантами. Приоритетными В.Басаргин назвал критерии, позволяющие оценить 
динамику  развития регионов с различной финансовой базой. Особое внимание он уделил 
«человеческому  измерению» в оценке, о котором говорил и Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин. По словам Виктора Басаргина, 50% критериев 
должны оценивать результативность работы органов региональной власти, 20-30% - 
удовлетворенность населения, а остальная часть - эффективность расходования бюджетных 
средств. Упомянул он и специфический «дисквалификационный» критерий, позволяющий 
исключить регион из числа претендующих на гранты.
В вопросе «человеческого измерения» в полемику с В. Басаргиным вступил Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. По его мнению, фактор  удовлетворенности «не 



должен превалировать в основе новой методики оценки». «Главным фактором должна быть 
понятная для всех регионов цель», - отметил С.Морозов, - «На мой взгляд, это 
индустриализация и улучшение инновационного и бизнес-климата», - пояснил он.
Свою мотивацию для регионов предложил Заместитель Губернатора Калужской области 
Максим Швейкин: «Регионы должны не биться за бюджет на начальной стадии, а 
реализовывать проекты и получать возврат денег в виде грантов за высокий результат», - 
сказал он.
Не согласился  с 11 местом в рейтинге регионов за 2011г. Губернатор  Пермского края Олег 
Чиркунов. По его мнению, показатели, достигнутые Пермским крайм, позволяют 
претендовать  на 10-е место в рейтинге. Прокомментировал он и расхождения между 
губернаторами и обществом в оценке регионального управления: «Хороший губернатор  - 
этот тот, кто больше денег взял из федерального бюджета. Даже друг друга мы оцениваем 
так. А с точки зрения общества все должно быть наоборот», - заявил он.
Директор  Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Талия Хабриева предложила обратить внимание на международный опыт, приведя в пример 
нисходящую систему  оценки государственных служащих в Индии и общественные комиссии 
экспертов в США. Кроме того, по ее мнению, оценка показателей региона должна быть 
совмещена с оценкой деятельности самого губернатора, поскольку  не все происходящие 
процессы зависят от его деятельности.
Пожалуй, самое критичное отношение к разработке критериев оценки деятельности 
региональных властей высказала Руководитель научного направления «Политическая 
экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
Ирина Стародубровская. По ее словам, главную роль в принятии решений о поощрении 
регионов играют показатели критериев, наиболее важных для центра, а не для регионов. 
И.Стародубровская также отметила, что нужно способствовать концентрации людей на 
перспективных территориях, а не пытаться создать инвестиционно-благоприятный климат н 
авсей территории страны.
Особое мнение выразила и Галина Курляндская, Генеральный директор Центра фискальной 
политики. Оптимальным решением в ситуации возобновления губернаторских выборов 
станет, по ее мнению замена системы оценки регулярным мониторингом показателей 
развития регионов.
Президент Республики Бурятия Вячеслав Наговицын рекоммендовал при создании системы 
оценки использовать индивидуальный подход к субъектам Федерации. В качестве примера он 
привел свой регион: «У нас 15% населения живет вдоль Байкала, где запрещены все виды 
хозяйственной деятельности, еще - в зоне, где хозяйственная деятельность ограничена» - 
заметил В.Наговицын, - «Развитие такого региона сдерживает недостаточная бюджетная 
обеспеченность», - продолжил он.
Галина Курляндская
Итог дискуссии подвел Заместитель Министра регионального развития Российской 
Федерации Роман Панов. Он призвал участников форума к активному  обсуждению системы 
оценки работы органов государственной власти и внесению предложений по ее 
совершенствованию в ближайшие полтора месяца.



Сибирское информационное агентство. Минфин 
считает возможным повышение НДС
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого "налогового маневра", сообщил журналистам министр  финансов 
России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума.
"Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на 
косвенные", - сказал Силуанов.
Премьер-министр  РФ Владимир  Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, что 
стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития РФ.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.
Как пояснил Силуанов на Гайдаровском форуме, Минфин, в частности, считает возможным 
повышение НДС. "Если налоговые доходы бюджета не позволяют совершить маневр  - 
конечно же есть еще один выход - повышение налогов", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что и руководство Минфина и руководство Минэкономразвития всегда 
выступало против этого шага, однако в случае, если такая необходимость возникнет, 
правительство должно будет решить какие именно налоги можно повысить.
"Тут тоже есть определенные наработки наших рабочих групп. Мы считаем, что более 
правильно повышать НДС и косвенные налоги, ни в коем случае не социальные платежи, ни 
в коем случае налог на прибыль", - сообщил глава Минфина.
Он пояснил, что повышение социальных платежей и налога на прибыль приведет к 
ухудшению конкурентоспособности российской экономики.
"Наша позиция минфиновская - это очень опасно с точки зрения устойчивости всей 
системы... Мы создаем риски для всей конструкции", - сказал он, комментируя предложения 
увеличить расходы бюджета на 2% ВВП.
Силуанов согласился с высказыванием первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что 
налоговая система в России должна сохранять  стабильность в течение пяти-шести лет. В 
противном случае, пояснил глава Минфина, конкурентоспособность российской экономики 
может снизиться по сравнению, как с развитыми, так и развивающимися странами.
"Сегодня у  нас сложился уровень налоговых изъятий за прошлый год 37-38% с учетом 
высокой цены на нефть, а без цены на нефть - 27-28% составляет уровень налоговых изъятий 
в экономике, - сказал Силуанов. - Это конкурентный уровень по сравнению даже с 
развивающимися странами".
Решая вопрос о привлечении дополнительных доходов бюджета, по мнению главы Минфина, 
прежде чем говорить о повышении налогов, правительству  необходимо будет решить 
проблемы децентрализации полномочий, решить вопрос с размером страховых взносов, а 
также проблему теневой экономики



УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург). Правительство 
РФ не исключает сокращения прямых налогов и 
замены их на косвенные в рамках «налогового 
маневра»
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого «налогового маневра», заявил журналистам министр  финансов 
России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума.
«Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на 
косвенные», — сказал А. Силуанов.
По словам А. Силуанова, «вопрос налогового маневра — творческий». Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
«Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность», — сказал он.
Поэтому, по словам министра, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться. Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об 
изменении страховых взносов в зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная 
система.

УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург). Министр 
финансов РФ Антон Силуанов: введение ограничений 
на осуществление наличных денежных расчетов 
вполне возможно
Министр  финансов РФ Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ, сообщает РИА 
«Новости».
«У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах — около 15%, а в развитых — 7–10%», — сообщил А. Силуанов, 
выступая наГайдаровском форуме.
По его словам, это является одной из причин высокого уровня теневой экономики в России.
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги», — добавил министр.
При этом глава Минфина считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне.
«Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле», — сказал А. Силуанов.

Информационное агентство Росбалт. Силуанов хочет 
сократить ненефтегазовый дефицит бюджета до 4-5%
России необходимо сокращать ненефтегазовый дефицит федерального бюджета до 4-5% 
ВВП. Как передает корреспондент "Росбалта", об этом сегодня на Гайдаровском форуме 
заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, наилучший показатель, которого пока удалось добиться правительству, 9,7% 
ВВП по итогам 2011 года.
Как отметил глава Минфина, до сих пор нефтегазовые доходы занимают примерно половину 
доходов федерального бюджета.



В 2013 году, прогнозирует он, дефицит бюджета РФ составит 1,3%, в 2014-м 0,7% ВВП.
Напомним, что по итогам 2011 года бюджет РФ был исполнен с профицитом в размере 0,8% 
ВВП. Об этом 12 января заявил премьер-министр Владимир Путин.
"По дефициту бюджета бюджетной системы здесь, я должен сказать, мы занимаем 
лидирующее место. Везде дефицит, и заметный", сказал он. "У  нас профицит 0,8%, почти 1% 
ВВП в плюс", подчеркнул глава правительства.
Со своей стороны, Силуанов отметил, что профицит бюджета РФ в 2011 году  составил 427,8 
млрд рублей. "В 2011 году  мы получили доходов в размере 11 триллионов 350 миллиардов 
рублей, что на 2,5 триллиона рублей выше, чем наш первоначальный план и бюджет, который 
мы принимали в ноябре-декабре прошлого года", сказал министр, уточнив, что доходы 
бюджета составили 21,1% ВВП. По его словам, ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 
2011 года составил 9,7% ВВП, тогда как в 2010 году  он составлял 12,6% ВВП, а в 2009 году 
13,7% ВВП.

Информационное агентство Росбалт. Улюкаев дал свой 
прогноз по росту кредитования в РФ
Первый заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Улюкаев полагает, что рост 
банковского кредитования в РФ составит в 2012 году  20% в номинальном выражении. Об 
этом он заявил сегодня на Гайдаровском форуме, сообщает корреспондент "Росбалта".
"Мы рассчитываем на рост кредитования на 20% в номинальном выражении, сказал первый 
зампред ЦБ. В реальном значении рост должен составить 13-14%. Прирост кредитного 
портфеля (банков) должен составить 5 трлн рублей".
Улюкаев также отметил, что новым элементом экономической реальности дл России будет 
тот факт, что Банк России будет предоставлять не отрицательные, а положительные кредиты 
банковской системе.
Напомним, ранее сегодня заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Симановский заявил 
журналистам в Туле, что российские банки покажут более умеренный рост кредитования 
нефинансовых организаций и населения в 2012 году по сравнению с 2011 годом.
В 2011 году кредиты банков нефинансовому сектору выросли на 26%, физлицам на 35,9%.
"В 2012 году  будет более умеренный рост корпоративного кредитования. В рознице, если и 
будет повторен 2011 год, то вряд ли он будет перекрыт", полагает Симановский.

Информационное агентство Росбалт. Улюкаев: 
Инфляция в январе будет существенно ниже 1%
Инфляция в России в январе 2012 года будет существенно ниже 1%. Как передает ПРАЙМ, 
об этом сегодня в рамках Гайдаровского форума сообщил журналистам первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев.
"Думаю, что безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", сказал он.
Напомним, что, по данным Росстата, инфляция в России за период с 11 по 16 января 
составила 0,1%, с начала месяца 0,2%. Недельные темпы роста потребительских цен в РФ на 
уровне 0,1% держатся уже более двух месяцев подряд.
По итогам 2011 года инфляция в России составила 6,1%, что является наименьшим 
значением с 1991 года, в декабре прошлого года потребительские цены выросли на 0,4%. 
Отметим, что за 2010 год инфляция в стране составила 8,8%, в 2009 год также 8,8%, в 2008 
году равнялась 13,3%.



Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что министерство  
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%.
Со своей стороны, Центробанк в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение 
ситуации с инфляцией, связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, 
однако это не должно обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 
год. Как передает РИА "Новости", такое мнение в четверг высказал Улюкаев, выступая на 
Гайдаровском форуме.
По его словам, на сегодняшний день показатель инфляции год к году  меньше 5%. "Ситуация 
не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат 5% в 
середине января 2012 года к середине января 2011 года это в многом результат эффекта базы, 
очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь в ближайшие недели и 
месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая мы будем иметь еще 
лучшие цифры", заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена. "У нас сейчас статистически неплохо выглядящая 
картина с точки зрения основной цели контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень 
сложная полоса для того, чтобы в эту цель уложиться", считает первый зампред ЦБ.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-го роста в год. "Надеюсь, 
мы сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах", отметил Улюкаев.

Информационное агентство Росбалт. Дворкович: 
Гособоронзаказ может стать драйвером для инноваций
Гособоронзаказ в России может стать драйвером развития инноваций. Как передает РБК, 
такое мнение на Гайдаровском форуме высказал помощник президента РФ Аркадий 
Дворкович.
В качестве примера успешных инноваций он привел "Кремниевую долину" в США, 
возникшую за счет заказов оборонных компаний. "Вполне может быть, что нам тоже удастся 
воспользоваться хорошими расходами на оборону для повышения конкурентоспособности 
экономики", сказал Дворкович.
Вместе с тем, он признал, что есть риски того, что оборонные расходы в России в ближайшие 
годы могут оказаться слишком высокими. "Но я считаю, что мы должны иметь сильную, 
профессиональную, хорошо вооруженную армию. И это будет укреплять наше общество", 
подчеркнул помощник президента.
В противном случае, продолжил он, государству придется потратить в будущем еще больше 
денег на оборону, чтобы разобраться с ситуацией в этой сфере.

Информационное агентство Росбалт. Кудрин: ВПК не 
выполнит гособоронзаказ
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить  гособоронзаказ. Эту 
мысль, как сообщает РИА "Новости", высказал экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, 
выступая на Гайдаровском форуме.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий и сейчас на них возлагается 
задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить не смогут", 
сказал Кудрин.
Напомним, что гособоронзаказ на 2012-2014 годы будет доработан. Об этом 1 декабря 
журналистам сообщил первый заместитель председателя  Военно-промышленной комиссии 
при правительстве РФ Юрий Борисов.



"Мы уже рассмотрели проект гособоронзаказа на 2012-2014 годы, приняли его в основном. 
Как раз позиции по обычным вооружениям и боеприпасам требуют еще доработки", сказал 
он.
Борисов добавил, что "объем гособоронзаказа для этого направления сегодня не 
соответствует параметрам Госпрограммы вооружения до 2020 года".
Ранее Сергей Иванов, будучи в должности вице-премьера, отмечал, что на оснащение 
Вооруженных Сил РФ вооружением, военной и спецтехникой в 2012 году может быть 
направлено 1,109 трлн рублей. А за три года на эти цели направят почти 4 трлн рублей.

Информационное агентство Росбалт. Дворкович ратует 
за переход к постиндустриальной модели экономики
Российские власти в ближайшие несколько месяцев должны определиться с направлением 
развития российской экономики на ближайшие годы. Как передает РБК, об этом сегодня на 
Гайдаровском форуме заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
"Сейчас идет активная дискуссия по поводу  того, какую политику избрать, как вести себя 
России. Кто-то говорит о новой индустриализации, кто-то говорит о постиндустриальном 
обществе", пояснил он, добавив, что сам склоняется к последнему варианту.
Дворкович отметил, что от выбора типа политики зависит отношение властей к 
инвестиционному климату. Так, при новой индустриализации необходимо будет создать 
хорошие условия, прежде всего для крупных компаний как российских, так и иностранных. 
При этом упор, по словам помощника президента РФ, будет делаться на госсобственность, а 
не приватизацию, чтобы власти могли сами влиять на индустриальную политику. "Не важно, 
что будет с налогами, крупным компаниям почти все равно высокие они или низкие", 
добавил он.
Постиндустриальный сценарий предполагает совершенно иной подход максимальную 
свободу  предпринимательства, опору  на средний класс. "Это не значит, что мы должны 
бороться с крупными корпорациями, они будут основой экономики. Вопрос в том, на кого мы 
ориентируем политические решения", отметил Дворкович. Постиндустриальный подход, по 
его словам, предполагает существенно более жесткую борьбу  с коррупцией и сохранение 
низкой инфляции.
"В реальности это все как-то будет сочетаться, но тренд будет разным, и нам надо выбрать 
его в ближайшие несколько месяцев", заключил помощник президента, отметив, что 
постиндустриальный вариант кажется ему более открытым и интересным.

Информационное агентство Росбалт. Кудрин: Вопрос о 
повышении пенсионного возраста откладывать нельзя
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин. Как сообщает РИА 
"Новости", экс-министр финансов сделал это заявление, выступая на Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить Повышение пенсионного возраста осуществляется, 
как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы сегодня примем 
решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, 
чтобы все знали, как это будет происходить", сказал Кудрин.
По его словам, цена вопроса это 1-2% ВВП через 5-10 лет.



Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году  больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме это 
демографическая проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", отметил 
бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году  он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены повышать пенсионный возраст. В конце октября прошлого года Общероссийский 
народный фронт опубликовал предвыборную программу ЕР, в которой предлагается 
предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.

Информационное агентство Росбалт. Кудрин: У России 
нет долгосрочной экономической стратегии
У России на сегодняшний день нет утвержденной стратегии развития экономики на более 
чем трехлетний период, заявил экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
"Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-то растут. За рамками трех 
лет у  нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по основным направлениям. У 
нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет", цитирует "Интерфакс" 
слова экс-министра финансов, сказанные им на Гайдаровском форуме в Москве.
При этом Кудрин пояснил, что принятая в 2008 году "Стратегия 2020" устарела.
Концепция  долгосрочного социально-экономического развития РФ была принята 
распоряжением правительства в ноябре 2008 года. Концепция была разработана 
Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы дорабатывали различные направления 
"Стратегии-2020". В результате был создан 500-страничный документ, который вобрал в себя 
предложения экспертов-экономистов из самых разных областей.

Информационное агентство Росбалт. Эксперт: 
Правительство запугало Росстат
Федеральную службу  госстатистики РФ необходимо вывести из подчинения российскому 
правительству. Как сообщает РИА "Новости", такое мнение сегодня  в рамкахГайдаровского 
форума высказал директор по макроэкономическим исследованиям НИУ-ВШЭ Сергей 
Алексашенко.
"Мне кажется, пора ставить вопрос о выводе Росстата из состава правительства Мне кажется, 
российское правительство окончательно запугало Росстат. Росстат боится признаться, что не 
очень умеет решать  проблемы, которые возникают в последнее время, Росстат хочет давать 
приятные цифры правительству", сказал он.
Алексашенко добавил, что у  него есть серьезные претензии к качеству  российской 
макроэкономической статистики, которую предоставляет Росстат. В частности, он высказал 
удивление, почему сменилась сезонность в динамике сельхозпроизводства, и самый высокий 
темп роста был зафиксирован в ноябре.



В качестве примера Алексашенко приводит опыт Англии. "Там создали общественный совет, 
подчинили статистическую службу  парламенту, децентрализовали статслужбу  между 
различными министерствами. Во многих из них есть статистические департаменты, которые 
подчиняются независимому  совету, который не подчиняется правительству  и который задает 
единые стандарты подготовки информации", пояснил эксперт.
Он сравнил статистические данные с показаниями приборов машины, по которым 
правительство управляет страной. И если эти данные будут не верны, то и управление не 
будет эффективным: "Если страна идет по приборам, которые врут, то авария неизбежна".
"Мне хочется, чтобы эта проблема стала во главу угла и к 2020 году проблема российской 
статистики была бы решена", заключил Алексашенко.

Информационное агентство Росбалт. "Единая Россия" 
прокомментировала инициативу Кудрина
Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума генсовета "Единой России" Сергей Неверов 
назвал неприемлемым предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина о повышении 
пенсионного возраста.
"Конечно, очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет 
больше и получить дополнительные средства в бюджет. Но решение этого вопроса должно 
лежать в иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении 
доходов из других источников", приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".
По мнению вице-спикера, "любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, 
безапелляционно пойти на меры, которые ущемляют права и возможности граждан 
неприемлемы".
"Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых 
либералов к решению проблемных вопросов. Автоматическое повышение возраста выхода на 
пенсию относится к категории "простых" методов. Это позволит частично решить 
финансовые вопросы, увеличить  наполняемость Пенсионного фонда за счет простых 
граждан. В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть скоропалительных 
решений", отметил Неверов.
Напомним, сегодня, выступая на Гайдаровском форуме, Алексей Кудрин заявил, что 
российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста
По словам экс-главы Минфина, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 
миллиардов рублей, а в 2012 году он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 
году 1 триллиона 300 миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим 
дефицит, который погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", заявил 
Кудрин.
Правительство РФ и правящая "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.
Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 55 лет, а женщины в 60.



ИА Новости Кузбасса (г. Новокузнецк). Наличные 
расходы хотят ограничить
Как заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, на осуществление наличных 
денежных расчетов в России могут быть введены законодательные ограничения.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7-10%", – сообщил Антон Силуанов, 
выступая наГайдаровском форуме. По его словам, это является одной из причин высокого 
уровня теневой экономики в России, сектор  которой, по данным Росстата, составляет 
порядка 30% ВВП.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", – заявил министр.
Антон Силуанов затронул также вопрос реформирования налоговой системы. "Может быть 
рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена на косвенные", – сказал он. Как 
заметил глава Минфина, "вопрос налогового маневра – творческий".
Существует несколько мнений, как должна совершенствоваться налоговая система, однако "в 
целом общий уровень  налогового бремени не должен меняться". "Должна быть обеспечена 
устойчивая стабильная налоговая система, и серьезные изменения налогового поля не всегда 
улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность", – сказал Силуанов.

РИА Дагестан. Силуанов: прямые налоги могут 
частично заменить на косвенные
Власти России могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену их на 
косвенные в рамках так называемого "налогового маневра", сообщил журналистам министр 
финансов России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума. "Может быть 
рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на косвенные", - сказал 
Силуанов.
Премьер-министр  России Владимир Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, 
что стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать  об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития страны.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий", есть  несколько мнений о 
том, как должна совершенствоваться налоговая система. "Должна быть обеспечена 
устойчивая, стабильная налоговая система, и серьезные изменения налогового поля не всегда 
улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность", - сказал он. Поэтому 
изменения  могут быть, но в целом общий уровень налогового бремени не должен меняться. 
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.

РИА БанкИнформСервис. Новый год - новые 
перспективы. Комментарий Банка "Кольцо Урала"
Минэкономразвития РФ предлагает обдумать новую модель экономического роста



«России нужна новая модель экономического роста» - такое заявление сделала глава 
Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме «Россия и мир: 
2012-2020», - передает сегодня Финнам.ру.
По данным издания, «перевод» экономики на другие рельсы связан с тем, что внешняя 
конъюнктура теряет значение для российской экономики: многие проблемы мирового 
финансового сектора приобретают застарелый характер. «Проблемы Греции стоят на 
повестке уже 2 года. Проблемы Евросоюза носят долгосрочный характер, методами 
бюджетной консолидации эти проблемы не решить»- отмечает Набиуллина. Неоднозначной 
называет министр и развитие экономик США и Азии.
Российская же экономика, по мнению главы Минэкономразвития РФ, будет сопровождаться 
инерционным ростом - до 2-3% при необходимых 5-6%. Ситуацию же может исправить 
только разработка и внедрение новых источников экономического роста.
По мнению Дмитрия Суплакова, руководителя направления проектов и анализа ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА», данные мысли озвучиваются уже давно и главной составляющей 
«перехода» на новые экономические рельсы является  развитие сегмента малого и среднего 
предпринимательства. Развитие сегмента МСБ важно в первую очередь потому, что именно 
он сможет обеспечить рост отечественной экономики - за счет увеличения объемов 
внутреннего потребления товаров и услуг внутреннего производства, что снизит потребление 
импорта и сохранит положительное сальдо внешнеторгового баланса.
«Необходимо развивать малый и средний бизне с , как наиболее быстро 
приспосабливающийся и реагирующий на потребности рынка. Именно сегменту малого и 
среднего бизнеса необходимо сейчас оказать поддержку, в том числе и от банков, как 
источников инвестиций», - отметил финансист.

Новый Регион. «Цифры не должны обманывать», – 
заявил первый зампред ЦБ РФ
Низкая инфляция в 2011 году  не говорит о решении ключевых проблем финансовой системы 
РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Банка России Алексей 
Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
«Мы имеем 6,1% накопленной инфляции потребительских цен за прошлый год. Это на 2% 
лучше любого прошлого лучшего результата. На сегодняшний день показатель год к году 
(середина января 2012 года к середине января 2011 года) составляет менее 5%», – сказал он, 
передает РБК.
При этом Улюкаев отметил, что уровень в 4-5% инфляции является целевым показателем на 
ближайшие три года. Однако первый зампред ЦБ указал, что формальное достижение 
целевых показателей по инфляции не означает, что решены принципиальные проблемы 
российской финансовой системы.
По его словам, «ситуация  не стала лучше, а стала в известном смысле сложнее», так как 
низкий показатель инфляции во многом достигнут благодаря высокой базе сравнения и 
благоприятной динамике продовольственных цен. «Если мы посмотрим базовую инфляцию и 
динамику  продовольственных цен минус цены на топливо, мы увидим, что снижения 
инфляции практически не было», – отметил Улюкаев.
Как заявил зампред, согласно ожиданиям ЦБ, до апреля-мая 2012г. показатель инфляции 
будет еще лучше, однако эти цифры «не должны обманывать».
Среди ключевых проблем финансовой системы РФ Улюкаев назвал проблему денежного 
предложения, спроса на деньги, валютных курсов, скорости оборота денег, а также 
соотношения между наличными и безналичными платежами.



Новый Регион. Капитал продолжает бежать из России
Центральный банк РФ отмечает продолжение оттока капитала в январе. Об этом сообщил 
сегодня журналистам первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в 
кулуарах Гайдаровского форума.
«По нашим сценариям, скорее всего, у  нас в этом году будет близка к нулю позиция по 
капитальному  счету. Разворот к притоку  может произойти в любой момент... (В январе отток) 
видимо, продолжается, судя по тому, что мы проводили операции по продаже валюты», – 
сказал Улюкаев, передает Reuters.
Он оценил продажи валюты Центробанком в январе почти в $600 млн.
Как сообщалось ранее, по итогам 2011 года отток капитала из России составил $84,2 млрд, 
увеличившись с $34 млрд в 2010 году. Эксперты объясняли бегство капитала, в том числе, 
ростом политической напряженности в стране в связи с федеральными выборами.
На этой неделе международное агентство Fitch понизило прогноз по рейтингу  России с 
«позитивного» до «стабильного» в связи с политической неопределенностью в стране, что 
повышает риски оттока капитала. В результате это может оказать дополнительное давление 
на резервы Банка России и национальную валюту.

ИА Тюменская линия. Центробанк России ожидает в 
ближайшее время улучшения ситуации с инфляцией
Улучшение ситуации с инфляцией, связанное, в частности, с хорошей динамикой 
потребительских цен, прогнозирует в ближайшие недели и месяцы Центральный банк РФ, 
сообщает «РИА Новости». По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший 
результат за последние 20 лет, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на 
Гайдаровском форуме в Москве.
По словам Алексея Улюкаева, на сегодняшний день показатель  инфляции год к году  - меньше 
5%. «Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот 
результат - 5% в середине января 2012 года к середине января 2011 года - это в многом 
результат очень хорошей динамики продовольственных цен. Видимо, до апреля-мая мы 
будем иметь еще лучшие цифры», - заявил первый зампред ЦБ РФ.
Но эти цифры, по мнению Алексея Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать. 
Необходимо по-прежнему контролировать динамику  денежной массы. В 2011 году  динамика 
этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30% роста в год. «Надеюсь, мы сможем 
контролировать ее примерно в этих диапазонах», - отметил представитель ЦБ.
По словам Алексея Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году темпы роста кредитования 
составят порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет 
довольно устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Алексей Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился 
потребительским бумом в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста 
розничного кредитования (за 30% в номинальном значении). «Думаю, что в этом году  таких 
темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут близки к темпам роста кредитного 
портфеля», - добавил он.
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сообщает «РИА Новости». По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший 
результат за последние 20 лет, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на 
Гайдаровском форуме в Москве.
По словам Алексея Улюкаева, на сегодняшний день показатель  инфляции год к году  - меньше 
5%. «Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот 
результат - 5% в середине января 2012 года к середине января 2011 года - это в многом 
результат очень хорошей динамики продовольственных цен. Видимо, до апреля-мая мы 
будем иметь еще лучшие цифры», - заявил первый зампред ЦБ РФ.
Но эти цифры, по мнению Алексея Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать. 
Необходимо по-прежнему контролировать динамику  денежной массы. В 2011 году  динамика 
этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30% роста в год. «Надеюсь, мы сможем 
контролировать ее примерно в этих диапазонах», - отметил представитель ЦБ.
По словам Алексея Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году темпы роста кредитования 
составят порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет 
довольно устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Алексей Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился 
потребительским бумом в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста 
розничного кредитования (за 30% в номинальном значении). «Думаю, что в этом году  таких 
темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут близки к темпам роста кредитного 
портфеля», - добавил он.

РИА "ОРЕАНДА". Кудрин даёт советы правительству
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено, заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин, 
который раньше более осторожно отзывался о сроках принятия решения по этому поводу.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно 
решать срочно", – сказал Кудрин на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что проблему 
дефицита средств, выделяемых на пенсии, в "Стратегии-2020" предлагается решить  путём 
стимулирования выхода на позднюю пенсию или недоиндексирования  пенсий, пишет 
Газета.ру.
"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня и этот 
процесс начнётся через пять  лет, надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", – отметил Кудрин.
По его словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% 
ВВП. Кроме того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается на 300–400 тыс. 
человек.
"Тут и миграция будет нужна, несмотря  на непростое отношение в обществе к этой 
проблеме", – сказал Кудрин. По его словам, если демографическая проблема не будет решена, 
"она выстрелит ближе к 2020 году, а с 2020 до 2030 – ударит в полном объёме".
Выступая на форуме, он затронул тему диалога с противниками премьера Владимира 
Путина, который он пытается вести в качестве посредника между властью и оппозицией.
"Те, кто вышел на митинги, 90% это средний класс, это не ниспровергатели. Это те, кто хотят 
реформ. Они, скорее, союзники для работы. Я сейчас не говорю про профессиональных 
политиков, которые там присутствовали", – сказал экс-глава Минфина.
Тема увеличения пенсионного возраста давно ассоциируется с фигурой Кудрина. Незадолго 
до отставки Кудрин говорил, что власти должны либо повысить пенсионный возраст, либо 
увеличить налоги.



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Комсомольская правда. Рублю ничего не угрожает.
Какие экономические перспективы у  нашей страны, вчера обсуждалось на ежегодном 
Гайдаровском форуме.
Одна из главных тем дискуссий, скажем прямо, не новая  - нам мешает монополизация 
экономики.
- Нужно будет серьезно озаботиться тем, что конкурентная среда и бизнес-среда должны 
быть крайне и крайне свободны, - сказал, выступая на форуме, первый вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов.- У нас нет такой предпринимательской свободы, мы это должны признать.
А вот <политической нестабильности> в стране в связи с митингами Игорь  Шувалов не 
видит. У него другое объяснение сложившейся ситуации:
- Когда ВВП на душу  населения стремится к $15 000, страна пересекает определенный 
рубеж, она начинает по-другому себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной. Надо к этому относиться как к новой политической ситуации.
Так или иначе, серьезных финансовых потрясений - например, падения курса рубля по 
аналогии с 2008 годом - эксперты в ближайшее время не ждут.
- Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются  высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с прошлым 
годом, то это тоже поможет укреплению рубля, - сообщил журналистам в кулуарах форума 
глава Сбербанка Герман Греф.
А В ЭТО ВРЕМЯ Всемирный банк: <Усиление кризиса не пощадит никого>
В новом докладе <Глобальные экономические перспективы на 2012 год> аналитики 
Всемирного банка решительно пересмотрели свои предыдущие прогнозы - в худшую 
сторону.
- Усиление кризиса не пощадит никого. Развитые и развивающиеся страны могут ощутить 
такой же сильный спад, как в 2008 - 2009 годах, - считает один из авторов доклада, Эндрю 
Бэрнс.
Правда, совсем уж ужаса-ужаса-ужаса - реального экономического спада - в этом году 
эксперты ждут только в еврозоне. Предполагается, что ВВП там сократится на 0,3% (в 
июньском прогнозе ждали роста на 1,8%).
Что касается остальных стран, то речь, судя по докладу, идет о том, что темпы роста 
замедлятся еще больше, но все же останутся.
Для России прогноз - получше среднемирового, но похуже среднестатистического для стран 
с развивающимися экономиками. Рост нашего ВВП в 2012 году  Всемирный банк 
прогнозирует на уровне 3,5% (в июне нам давали 4,4%).
В целом ВБ рекомендует заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации.

Комсомольская правда. Министр финансов Антон 
Силуанов: «Увеличивать расходы бюджета слишком 
опасно»
В ведомстве до сих пор опасаются, что цена на нефть может пойти вниз
Ушедший год оказался урожайным для нашей казны. Страна заработала на 416 млрд. рублей 
больше, чем потратила. Об этом сообщили в Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов в 
четверг выступил на Гайдаровском форуме в Москве. Его бывший начальник - Алексей 
Кудрин - сидел рядом и явно гордился преемником.



- Если мы посмотрим среднюю стоимость нефти за последние 10 лет, то поймем, что 
балансировать бюджет надо при 70 долларах за баррель, - пояснил Силуанов. - Это сейчас 
невозможно, потому что объем взятых обязательств гораздо выше.
Сейчас, по данным Минфина, доходы казны покроют наши расходы лишь при 120 долларах 
за баррель (в данный момент на бирже он стоит около 110 долларов). Поэтому  в бюджет 
этого и последующих лет намеренно заложили дефицит. По мнению Силуанова, эту 
порочную практику надо прекращать. А для этого нужны четкие правила. Страна не может 
полагаться на авось и надеяться, что завтра нефть будет дороже, чем вчера.
- Чтобы к нам приходили ресурсы, мы должны сказать, какие будут правила, - уверен 
министр. - Тогда у  нас будет макроэкономическая стабильность. А без нее не придет 
инвестор, не будет роста, не будет налогов. Не имея  бюджетных правил мы никогда не 
избавимся от наших рисков (зависимости от нефтегазовых доходов - Ред.).
На днях рабочая группа по разработке Стратегии развития России до 2020 года предложила 
еще больше увеличить расходы. В частности, на образование и инфраструктуру. На это 
потребуется  еще 1 трлн. рублей в год. Силуанов дал понять, что это возможно лишь в одном 
случае - если на этот триллион сократят другие расходы.
- Увеличивать расходы бюджета слишком опасно, - сказал глава Минфина. - Поэтому следует 
маневрировать в рамках имеющихся ресурсов.

Комсомольская правда. Капитал продолжает бежать из 
России
В этом уверен первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев
Инвесторы до сих пор не верят в будущее российской экономики. На фоне второй волны 
кризиса отток капиталов из страны продолжается.
- Видимо, этот процесс не останавливался, - пояснил в четверг на Гайдаровском форуме в 
Москве первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. - Я сужу  по тому, что мы проводили 
небольшие операции по продаже валюты.
С начала года ЦБ реализовал на открытом рынке около 600 млн. долларов из наших 
международных резервов.
Отток капитала продолжается из России уже почти четыре года. По итогам 2008-го из страны 
утекло более 100 млрд. долларов. Затем эта цифра стала снижаться. Однако в 2011-м вывод 
средств из России ускорился. Если в 2010 за рубеж сбежало всего около 30 млрд. долларов, 
то в прошлом году  - почти 85 млрд. И когда этот процесс остановится, в Центробанке не 
знают.
- Это вещь, которая может возникнуть совершенно внезапно, - признался  Улюкаев. - Но в 
этом году, по моей оценке, будет нулевая цифра капитального счета.

Комсомольская правда. Алексей Кудрин: «Вопрос с 
повышением пенсионного возраста нужно срочно 
решать»
Иначе рискуем не дотянуть - экономить за счет работающих пенсионеров страна начнет 
только через 10 лет Экс-министр  финансов Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме дал 
бывшим коллегам совет - как можно скорее решать вопрос с повышением пенсионного 
возраста и отменой досрочных пенсий.



- В один год это не решить, - предупредил бывший министр. - Повышение происходит как 
правило, в течение 10-15 лет, поэтапно, постепенно.
Кудрин еще на посту министра был сторонником такого неприятного решения и сейчас 
остался верен себе. По словам финансиста, демогрфическая яма, в которую Россия 
проваливается, и связанная с ней пенсионная система станут в ближайшие годы головной 
болью номер  один. Все просто: рабочих рук все меньше, пенсионеров все больше, то есть 
работать некому, а пенсии платить  всем надо. Вот и получается, что в этом году, по 
прогнозам, дефицит Пенсионного фонда перевалит за 1 триллион.
- Мы все время держим этот дефицит около 2% ВВП, - рассуждает Кудрин. - И гасим его за 
счет других наших задач.
Вспомнили на Гайдаровском форуме и военные расходы - они, по мнению экспертов, 
слишком раздуты. Мол, вместо покупки танков недурно было бы припрятать копеечку в 
кубышку  на случай кризиса. - Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться 
слишком высокими, - согласился помощник президента Аркадий Дворкович. - Но я считаю, 
что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную.

Комсомольская правда в Воронеже. Герман Греф: «Мы 
не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки 
для девальвации валюты»
"Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются  высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с прошлым 
годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты".

Комсомольская правда (Екатеринбург). Министр 
финансов Антон Силуанов: «Увеличивать расходы 
бюджета слишком опасно»
Силуанов: «Страна не может полагаться на авось и надеяться, что завтра нефть будет дороже, 
чем вчера»
Фото: РИА "Новости"
В ведомстве до сих пор опасаются, что цена на нефть может пойти вниз
Ушедший год оказался урожайным для нашей казны. Страна заработала на 416 млрд. рублей 
больше, чем потратила. Об этом сообщили в Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов в 
четверг выступил на Гайдаровском форуме в Москве. Его бывший начальник - Алексей 
Кудрин - сидел рядом и явно гордился преемником.
- Если мы посмотрим среднюю стоимость нефти за последние 10 лет, то поймем, что 
балансировать бюджет надо при 70 долларах за баррель, - пояснил Силуанов. - Это сейчас 
невозможно, потому что объем взятых обязательств гораздо выше.
Сейчас, по данным Минфина, доходы казны покроют наши расходы лишь при 120 долларах 
за баррель (в данный момент на бирже он стоит около 110 долларов). Поэтому  в бюджет 
этого и последующих лет намеренно заложили дефицит. По мнению Силуанова, эту 
порочную практику надо прекращать. А для этого нужны четкие правила. Страна не может 
полагаться на авось и надеяться, что завтра нефть будет дороже, чем вчера.
- Чтобы к нам приходили ресурсы, мы должны сказать, какие будут правила, - уверен 
министр. - Тогда у  нас будет макроэкономическая стабильность. А без нее не придет 



инвестор, не будет роста, не будет налогов. Не имея  бюджетных правил мы никогда не 
избавимся от наших рисков (зависимости от нефтегазовых доходов - Ред.).
На днях рабочая группа по разработке Стратегии развития России до 2020 года предложила 
еще больше увеличить расходы. В частности, на образование и инфраструктуру. На это 
потребуется  еще 1 трлн. рублей в год. Силуанов дал понять, что это возможно лишь в одном 
случае - если на этот триллион сократят другие расходы.
- Увеличивать расходы бюджета слишком опасно, - сказал глава Минфина. - Поэтому следует 
маневрировать в рамках имеющихся ресурсов.

Комсомольская правда (Екатеринбург). Капитал 
продолжает бежать из России
С начала года ЦБ реализовал на открытом рынке около 600 млн. долларов из наших 
международных резервов
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В этом уверен первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев
Инвесторы до сих пор не верят в будущее российской экономики. На фоне второй волны 
кризиса отток капиталов из страны продолжается.
- Видимо, этот процесс не останавливался, - пояснил в четверг на Гайдаровском форуме в 
Москве первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. - Я сужу  по тому, что мы проводили 
небольшие операции по продаже валюты.
С начала года ЦБ реализовал на открытом рынке около 600 млн. долларов из наших 
международных резервов.
Отток капитала продолжается из России уже почти четыре года. По итогам 2008-го из страны 
утекло более 100 млрд. долларов. Затем эта цифра стала снижаться. Однако в 2011-м вывод 
средств из России ускорился. Если в 2010 за рубеж сбежало всего около 30 млрд. долларов, 
то в прошлом году  - почти 85 млрд. И когда этот процесс остановится, в Центробанке не 
знают.
- Это вещь, которая может возникнуть совершенно внезапно, - признался  Улюкаев. - Но в 
этом году, по моей оценке, будет нулевая цифра капитального счета.

Московские новости. Ищут момент
В правительстве продолжается дискуссия вокруг новой волны приватизации. В кулуарах 
Гайдаровского форума первый вице-премьер  Игорь Шувалов сообщил , что 
Минэкономразвития не согласно с предложением отложить  приватизацию энергоактивов и 
подождать, пока они не подорожают до предкризисного уровня. Ранее с таким предложением 
выступал вице-премьер Игорь Сечин.
Свою позицию, подчеркнул вице-премьер, он сформулирует после того, как получит доклад о 
приватизации госкомпаний, который сейчас готовит Минэкономразвития. «У 
Минэкономразвития есть поручение, они этим занимаются», — заявил вице-премьер. В 
самом министерстве прокомментировать ситуацию вчера оперативно не смогли.
Программу приватизации до 2013 года правительство утвердило еще два года назад. Но 
прошлым летом на Петербургском экономическом форуме президент Медведев потребовал 
резко увеличить объем продаж госактивов. Уже в начале августа правительством был 
подготовлен новый, расширенный план. Решено было, что к 2017 году  государство 
полностью выйдет из уставных капиталов «Совкомфлота», «Шереметьево», «Интер РАО 
ЕЭС», ВТБ, «РусГидро» и «Роснефти», оставив себе в каждом активе только «золотую 



акцию», позволяющую принимать участие в управлении компанией. До 2017 года 
предлагалось также снизить долю государства, оставив контрольный пакет в уставных 
капиталах судостроительной и авиастроительной корпораций, до 75% плюс одна акция 
довести долю в Уралвагонзаводе, РЖД, Федеральной сетевой компании, «Транснефти».
Размещение акций должно начаться в этом году. В сентябре 2011 года сообщалось, что 
доходы бюджета России от приватизации государственных активов в 2012 году составят 300 
млрд руб., а в 2013м увеличатся до 380 млрд руб. В 2014 году  от приватизации бюджет 
получит 475 млрд руб. Общий доход, по предварительным оценкам, может составить 1 трлн 
рублей.
При этом курирующий промышленность и энергетику  вице-премьер Игорь Сечин осенью 
выступил с идеей отложить продажу пакетов акций госкомпаний в энергетике до тех пор, 
пока их котировки не достигнут докризисной цены или, как в случае с «Роснефтью», цены 
размещения по результатам IPO, проведенного в 2006 году. Глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина в конце 2011 года заявила, что приватизация должна зависеть от 
рыночной ситуации, но однозначных критериев для определения подходящего момента не 
предлагала.
Аналитик Номос-банка Денис Борисов считает, что логично проявить  осмотрительность при 
выборе момента для размещения акций. По его мнению, стоит переждать весну, которая с 
точки зрения фондовых рынков обещает быть тяжелой. «Ближе к лету  ситуация определится, 
и если первые ростки стабилизации, в том числе и в Европе, пробьются, то можно будет 
продать наши компании в этом году по их верхней цене», — говорит эксперт.
Максим Шеин, главный инвестиционный стратег БКС, указывает, что основной функцией 
приватизации должно быть не пополнение бюджета, а улучшение ситуации на рынке за счет 
расширения конкуренции. «Если решение по приватизации принято, то нужно ее начинать, 
потому  что удобный момент — это понятие относительное и изменчивое», — говорит Шеин. 
Юрий Симачев из Межведомственного аналитического центра убежден, что поиск удобных 
моментов просто предлог, чтобы отказаться от продажи определенных активов. «Если 
приватизация проведена грамотно и в компанию пришли эффективные собственники, то 
компания станет дороже», — говорит Симачев. По словам эксперта, решение о продаже 
госкомпаний — это вопрос политической воли. «Речь  идет о выборе между  госкапитализмом, 
практикой ручного управления  и развитием рыночных инструментов управления», — 
говорит эксперт.

Московские новости. Дворкович считает опрометчивым 
отказ от увеличения военных расходов РФ
Помощник президента РФ Аркадий Дворкович полагает, что отказ от увеличения оборонных 
расходов может стоить российскому бюджету  впоследствии намного дороже, передает РИА 
Новости.
«Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную», - 
сказал Дворкович, выступая на Гайдаровском форуме.
«Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам дороже - мы просто 
потом потратим намного больше, чтобы разобраться с этой ситуацией», - добавил помощник 
президента.
При этом он назвал расходы на оборону инвестициями в будущее российского общества.
Говоря о росте бюджетных расходов на реализацию гособоронзаказа, Дворкович заметил, что 
эти средства также могут стать  драйвером экономического роста. «Что касается нашего 



государственного оборонного заказа, то я не знаю крупной страны, в том числе США, где 
инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора безопасности», - сказал 
помощник президента, напомнив, что «Силиконовая долина» выросла на заказах оборонных 
компаний.
«Это не значит, что нам надо повторить тот же путь. Я просто говорю о том, что пример  того, 
что оборонный заказ может быть драйвером инноваций, драйвером роста, есть, и вполне 
может быть, что нам удастся воспользоваться  повышением расходов на оборону  для 
повышения конкурентоспособности нашей экономики», - заявил помощник президента.

Московские Новости. Притушить не удастся
Экономический форум начался с обсуждения политических процессов
Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов оценил декабрьские массовые
митинги. Выступая вчера на Гайдаровском форуме в Академии народного хозяйства, он 
объявил их свидетельством перехода российского общества в новое качество и заверил, что 
Россия «политически теперь всегда будет очень живая страна». Присутствовавшие на форуме 
экономисты считают, что логичным следствием такого вывода должна быть полная смена 
управленческой команды.
Рост общественной и политической активности общества, продемонстрированный в ходе 
массовых акций протеста в декабре прошлого года, вице-премьер считает законо-мерным 
следствием успеха экономических преобразований, произошедших в стране в 2000-е годы. 
«Не нужно этого пугаться»,  — успокоил Шувалов. Он привел мнение многих экономистов, в 
том числе Егора Гайдара, которые считали, что с достижением ВВП в $15 тыс. долл. на душу 
населения общество пересекает определенный рубеж и неизбежно начинает требовать 
появления реальной конкурентной политики. «Чем больше будет расти экономика, тем люди 
будут активнее. Надо к этому  относиться как к новой политической ситуации», — считает 
Шу-валов. Но «правительство должно следовать за волей большинства на-рода, а не только 
тех, кто выражает недовольство».
Произошедшие события  неизбежно случились бы рано или поздно, считает Шувалов. И даже 
«очень хорошо», что поводом для них стали итоги парламентских выборов. Это четко 
продемонстрировало недовольство общества политической системой. «Теперь страна будет 
так жить всегда. Притушить или приглушить что-то вряд ли удастся»,  — предупредил 
первый вице-премьер.
«Как бы он не довыступался, как Кудрин», — высказал в кулуарах опасение один из 
участников форума.
Шувалов полагает, что у России «есть шансы» в ближайшее десятилетие превратиться не 
только в экономически, но и политически развитое государство. Это намерено обеспечить 
правительство, которое будет сформировано в мае, после вступления в должность ново-
го президента, опираясь на помощь экспертного сообщества, в том числе в рамках 
обновления «Стратегии-2020». Как раз вчера итоговый вариант доклада был впервые 
обсужден с участием действующего президента и будущего премьера Дмитрия  Медведева, 
действующего премьера и будущего президента Владимира Путина и министров (см. стр. 
07). При этом Шувалов призвал не искать противоречий между мнением авторского 
коллектива новой стратегии и программными положениями статьи Путина в газете 
«Известия». Напротив, он попросил экономистов найти в предложениях стратегии аргументы 
в пользу новой индустриальной политики, за которую высказывается  главный претендент на 
президентское кресло.
Один из главных советов, полученных властью от экономистов, оказался политическим: 
сменить управленческую команду. Первым на это намекнул президент Сбербанка Герман 



Греф, почти процитировав кота Матроскина: «Со средствами у  нас хорошо, нам чего-то 
другого не хватает».Он предупредил, что любые предложения экспертов неизбежно содержат 
массу серьезнейших развилок, проходить которые надо филигранно с мощной командой 
управленцев, способных обеспечить исполнение принятых решений. «Где эта команда?»  — 
задал риторический вопрос Греф. Ситуация осложняется тем, что 
происходит трансформация демографической структуры общества. На смену поколению 
бебибумеров 60-х годов приходит поколение 80-х. Между  ними есть провал, поэтому 
отсутствует преемственность и поколения оказались  очень  разные. Последствия  Греф 
продемонстрировал на примере Сбербанка. Как только управление компании было 
переведено на современную технологическую платформу, моментально обновилась и 
управленческая команда, «исчезли бабушки в бухгалтерских нарукавниках». И уже новые 
управленцы снизу  стали предъявлять повышенные требования к качеству  решений 
руководства, инициировавшего преобразования.
Не поверил в способность власти провести необходимые стране реформы и президент банка 
«Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев: «У нынешней команды нет серьезной 
готовности к реформам. И непонятно, почему  она появится. Они восемь лет упустили». 
Возможно, им не хватает такого «драйва, как снижение цены на нефть до $8–9 долл. за 
баррель, как это было в 1992 и 1998 годах». К  тому  же это правительство напринимало на 
себя столько обязательств, что от них будет трудно отказаться. «Гораздо проще эту задачу 
решить новым людям»,  — полагает Нечаев, который в 1992–1993 годах был министром 
экономики. Он заявил, что знает «как минимум десяток специалистов, способных 
справиться с этой задачей».Общественное недовольство властью Игорь Шувалов объяснил 
«феноменом», с которым мы циклично сталкиваемся в нашей истории. Люди склонны 
быстро забывать, как было плохо, и не ценят происшедших изменений к лучшему, но быстро 
замечают перемены к худшему. «По прошествии года-двух люди не помнили, какие трудные 
задачи приходилось решать правительству, и многое оценивалось крайне критично», — 
посетовал вице-премьер. По его словам, первым с этим столкнулась команда реформаторов в 
начале 90-х годов. «Люди все делали правильно, во имя нашей страны. Других рецептов не 
было. По крайней мере они их не знали»,  — понял правительство Гайдара Шувалов, 
оказавшись теперь  в их шкуре. То же самое произошло и после кризиса 1998 года, когда 
экономические проблемы усугублялись событиями на Кавказе. С тех пор «России и тем 
людям, которые управляли страной, удалось достичь  иного качественного состояния», не 
скромничал вицепремьер. Была обеспечена макроэкономическая стабильность, накоплены 
финансовые резервы, резко сократилась бедность, росло благосостояние населения. Но 
«никто не хочет понимать нынешнее состояние как достижение». Шувалов признал, что 
сталкивался с этим и среди людей своего поколения, и тем более среди более молодых.

Московский Комсомолец. Шувалов возглавил 
протестное движение. Первый вице-премьер 
предлагает «конвертировать напряженность в 
обществе в спокойствие» и в повестку дня будущего 
правительства
Старый аппаратный принцип гласит: не можешь запретить акцию протеста - возглавь ее. 
Именно его взяли на вооружение власти после известных митингов обманутых избирателей. 
Так как считается, что новыми недовольными являются выходцы из среднего класса, 
неожиданно появившегося сразу  после кризиса, то с ним стали заигрывать все властные 



фигуры, начиная с Владимира Путина. 18 января к поддержке законных требований 
митингующих присоединился и первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Сделал он это на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020", организованном 
Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
Институтом экономической политики им. Гайдара и Фондом Егора Гайдара.
В первый день работы форума обсуждалась новая  модель роста. Это, пожалуй, ключевая 
тема в переработанной экспертами "Стратегии-2020". 18 января, кстати, именно на эту  тему 
Шувалов немного позднее выступал на экономическом совещании у Дмитрия Медведева, на 
котором присутствовал и Владимир Путин.
Однако в РАНХиГС Шувалов говорил не столько о новых источниках роста ВВП, сколько о 
политических перспективах России до 2020 года.
Естественно, перед тем как нарисовать  будущее, Шувалов довольно подробно остановился 
на достижениях правительства, в котором он работает. Причем без неуместной сейчас 
скромности. Исторический экскурс был начат аж с 1990 года. Кстати, по подсчетам 
Шувалова, средний уровень потребления в пик развития СССР наконец-то перекрыт в этом 
году. Оратор  останавливался буквально на всех кризисных точках: 1991-м, 1998-м и, конечно, 
2008-м. И всегда, по словам Шувалова, власть действовала не без отдельных ошибок, но 
стратегически верно. Тем, кто плохо знает современную историю России, могло бы 
показаться, что и тогда страной правил тандем Путин-Медведев.
Впрочем, больше всего внимания, конечно, уделил выходу из мирового кризиса. Во-первых, 
он уверен, что из острой его фазы мы уже вышли. Во-вторых, максимально верным путем. В 
том числе и за счет "левого" крена - увеличения социальных пособий, пенсий, госкредитов и 
госгарантий. И никого не обанкротили, хотя многие предлагали это сделать с "АвтоВАЗом".
У Шувалова даже обида сквозила на недовольных итогами правления Путина: "Никто не 
хочет признать достижений". Тогда как "у  тех, кто не хочет понимать собственную историю, 
нет перспектив".
Обозначив тем самым необходимость сохранения у власти нынешних лидеров, Шувалов тем 
не менее сделал реверанс в сторону недовольных итогами последнего десятилетия.
Он подчеркнул, что в России нет политической нестабильности, а митинги являются 
проявлением политической зрелости. Объяснение этому совершенно другое: "Когда ВВП на 
душу населения стремится к $15 тыс. в год, страна пересекает определенный рубеж, она 
начинает по-другому  себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной". И предупредил: чем больше будет расти ВВП, тем больше политической 
активности. Поэтому надо "к этому относиться как к новой политической ситуации".
А она требует других подходов. Главная задача российского руководства, по Шувалову, - 
конвертировать напряженность в обществе в спокойствие. В результате чего, опираясь на 
нынешние темпы роста (в 2011-м - 4,1% ВВП) и средний класс, Россия, обещает Шувалов, 
"качественно подойдет к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся". Действительно, представителей среднего класса 
душить дороже, чем низшего. Осознания своих прав куда больше.
В общем, зачем жестко противостоять новым недовольным, выходцам из среднего класса, 
когда для власти надежнее обещать выполнить все их требования. Но не сразу. А где-нибудь к 
2020 году. Или попозже.



Независимая газета. Соратники Путина мечтают о 
реформах
Правительственные чиновники вспомнили о демонополизации, конкуренции и справедливых 
судах
Кандидат в президенты Владимир  Путин пока не огласил список необходимых реформ. 
Однако вчера за премьер-министра это сделали его подчиненные и соратники. 
Правительственные чиновники и глава государственного Сбербанка призвали к судебной 
реформе, демонополизации газовой отрасли и созданию в стране конкурентной среды. 
Эксперты назвали эти предложения  разумными, но задумались – почему экономический блок 
правительства в течение последних лет не занимался этими очевидными мерами. Возможно, 
потому, что предлагаемые соратниками Путина реформы фактически противоречат реальной 
экономической политике власти.
Правительственные чиновники нашли площадку  для оглашения списка необходимых 
реформ. Такой трибуной стал открывшийся вчера в Москве Гайдаровский форум, 
организованный Институтом экономической политики, Фондом Гайдара и Российской 
академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. На форуме глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина призвала к созданию эффективной судебной 
системы, первый вице-премьер  Игорь Шувалов убеждал в пользе конкуренции и 
предпринимательской свободы, а экс-министр  экономического развития Герман Греф призвал 
к демонополизации газовой отрасли.
Острая необходимость перечня  конкретных реформ сквозила почти в каждом выступлении на 
форуме. Однако пока движение к конкретной позитивной программе идет очень 
противоречиво. Всего два дня назад пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков убеждал 
«НГ», что предлагаемый в проекте обновленной «Стратегии-2020» экономический курс – это 
всего лишь экспертные материалы, обсуждение которых в январе правительством даже не 
планируется (см. «НГ» от 17.01.12).
Однако вчера Игорь  Шувалов заявил прямо противоположное – проект «Стратегии-2020» 
будет обсуждаться чиновниками немедленно. И действительно, совещание на эту  тему  у 
президента Дмитрия Медведева с премьером и членами правительства состоялось 18 января. 
В совещании участвовал не только Владимир Путин, но и председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин, глава кремлевской администрации Сергей Иванов, помощник президента 
Аркадий Дворкович, министры профильных ведомств, ректоры Академии госслужбы и 
Высшей школы экономики.
Словно подбадривая коллег, Шувалов призвал участников Гайдаровского форума признать, 
что в России нет свободной конкурентной и предпринимательской среды, нет атмосферы, 
благоприятной для развития  малого и среднего бизнеса. Федеральная антимонопольная 
служба и правительство должны, по его словам, «серьезно озаботиться» этой проблемой. Тем 
самым в который раз правительственные чиновники рассказывают стране о том, что в ней 
надо изменить и улучшить, но не перечисляют никаких конкретных достижений и 
улучшений.
Единственное , чем смог похвалиться Шувалов , говоря о конкурентной и 
предпринимательской среде, – это доля работоспособного населения, задействованного в 
малом и среднем бизнесе. В 2011 году она достигла 25%, к середине 2012 года должна 
вырасти до 28%. Еще одно экстравагантное замечание Шувалова: политическая активность 
населения, его стремление выражать свою гражданскую позицию – это фактически 
достижение правительства, ведь оно обеспечило стране экономический рост, который 
повысил уровень жизни граждан и способствовал их политической зрелости.



Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, сообщила, что 
экономика РФ может и должна расти темпами в 5–6% в год. Но для этого необходимо 
провести судебную реформу и наконец-то побороть коррупцию. Только справедливый суд, 
эффективная судебная система и прозрачность взаимоотношений власти с бизнесом помогут 
улучшить инвестиционный климат в стране и подтолкнут экономику  к росту. В противном 
случае реализуется инерционный сценарий, предполагающий рост ВВП РФ лишь  на 2–3% в 
год.
Для экономического роста не хватает судебной реформы – считает глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина.
Фото РИА Новости
Также на форуме говорилось о необходимости демонополизации некоторых отраслей, 
прежде всего газовой. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что благодаря разработке 
месторождений сланцевого газа голубое топливо в Америке очень  быстро дешевеет и на этом 
фоне стремление России и дальше строить многокилометровые трубопроводы, сохраняя 
монополию на добычу, выглядит уже неактуальным. Не обошлось со стороны Сбербанка и 
без валютных прогнозов. Греф уверен, что сейчас никаких предпосылок для девальвации 
рубля нет.
Представители международных организаций также пытались сформулировать для России 
конкретный список реформ. Руководители Всемирного банка в очередной раз напомнили об 
ухудшающейся  демографической ситуации в стране и о необходимости повысить 
пенсионный возраст.
Опрошенные «НГ» эксперты согласились практически со всеми призывами 
правительственных чиновников. Причем многие идеи воспринимались как прописные 
истины. То, что справедливый эффективный суд, победа над коррупцией, конкуренция и 
демонополизация живительны для российской экономики, – бесспорно. Главная загвоздка не 
в этом, а в вопросе, почему  за правильными и красивыми призывами властей снова и снова 
не следует никаких конкретных действий.
Эксперты не вспомнили ни одного случая, когда власти смогли бы доложить о настоящих 
успехах в борьбе с коррупцией или с ангажированностью судов. Этих успехов почти нет. 
Возможно, потому, что принцип справедливого и независимого суда на самом деле 
несовместим с жизнью существующей власти. Зампредседателя  коллегии адвокатов «ВашЪ 
Юридический Поверенный» Владислав Капканов к этому добавляет: «Предлагаемые 
изменения  законодательства о борьбе с коррупцией, в том числе федеральный закон о 
противодействии коррупции, находятся в стадии рассмотрения уже 10 лет, что 
свидетельствует о том, что никто из государственного аппарата не был заинтересован в 
борьбе с этим явлением». Тормозом для позитивных преобразований является 
неповоротливость выстроенной за последние несколько десятилетий системы, которую при 
всем желании довольно трудно сломать  за один день. Коррумпированный олигархический 
чиновничий клан так просто не сдаст своих позиций. И это, замечает гендиректор компании 
«Финотдел» Татьяна Юрина, касается в том числе прибыльной газовой отрасли, которая тоже 
с годами обрастала «нужными» связями.
«С одной стороны, правительство заинтересовано в развитии экономики, хотя бы для того, 
чтобы было что предъявить обществу в качестве результатов своей деятельности. С другой – 
обе проблемы, ухудшающие деловой климат, – коррупция и нынешнее состояние судебной 
системы – требуют не каких-то технических решений, а именно политической воли по 
ограничению собственной власти тех, кто извлекает «коррупционную ренту» или пользуется 
судами для  достижения желаемого результата, – комментирует ситуацию председатель 
правления ФлексБанка Марина Мишурис. – Такие решения до последнего времени, судя по 



всему, были для властей неприемлемыми. Сейчас ситуация  несколько изменилась, власть 
декларирует готовность на определенные уступки. Но при этом явно чувствуется желание 
делать их как можно меньше и декоративного характера».
Тот факт, что соратники Путина обсуждают в публичном пространстве назревшие проблемы, 
отраден. Но только обществу надоело пустословие чиновников, резюмируют эксперты.

Российская газета. Расчет на пять процентов
150 миллиардов рублей приносит российскому  бюджету  подъем экономики на один процент 
Вчера президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин вместе с членами 
правительства начали серию обсуждений обновленной Стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер  Игорь Шувалов на 
открытии ежегодного Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020".
По его словам, правительство - заказчик новой программы, включающей множество разделов 
от макроэкономической стабильности до рынка труда, почти год следило за ходом дискуссии, 
в которой могли свободно участвовать любые эксперты представляющие разные 
экономические школы и знания. Шувалов, который является куратором работы по 
обновлению Стратегии-2020, надеется, что основная ее канва, в случае востребованности, 
ляжет в программу действий нового правительства.
В той модели, которую предлагают эксперты в сводном докладе Стратегии-2020, подчеркнул 
Шувалов, есть место и для новой индустриальной промышленной политики, о которой 
недавно в "РГ" писал Евгений Примаков, и для экспорта высокотехнологичной продукции, 
сделанной в России. При этом новые экспертные возможности и гарантированный сбыт 
откроются, по мнению Игоря Шувалова, благодаря интеграционной повестке.
В целом, резюмировал первый вице-премьер, нужно создать такой климат в стране, который 
бы ощущался предпринимателями как наибольшее конкурентное преимущество по 
сравнению с такими сильными государствами, как Канада, США, страны Европы. Что 
касается налоговой политики, то уже в кулуарах форума Шувалов подтвердил, что те 
налоговые законы, которые примут весной 2012 года, в течение последующих 5-6 лет не 
будут меняться. Это надо, чтобы налоговая система была стабильной и предсказуемой, 
уточнил он.
Главный риск для нас - снижение спроса экспортных товаров, продолжила обсуждение 
стратегии министр  экономического развития Эльвира Набиуллина. Главная опасность - 
отсутствие источников дальнейшего роста мировой экономики. По расчетам 
минэкономразвития, Евросоюз, главный торговый партнер  России, уже вступил в рецессию, 
а в 2012 году  рост его экономики уйдет в минус на 0,6 процента, констатировала министр. И 
если до кризиса, напомнила Набиуллина, главным фактором роста нашей экономики была 
внешняя конъюнктура, то теперь на нее нельзя рассчитывать. И на этот вызов надо ответить 
новой моделью экономического роста в 5-6 процентов в год, а 2-3 инерционных процента для 
России уже не выход. "Один процент прироста экономики - это 150 миллиардов рублей 
дополнительных доходов в бюджет", - привела пример министр. Это означает 
безболезненное увеличение расходов на образование, здравоохранение, дороги, ЖКХ, в 
целом на благосостояние жизни населения. Чтобы достичь такого роста, по словам 
Набиуллиной, в стране есть  все фундаментальные факторы - энергоресурсы, емкий рынок, 
высокообразованная рабочая сила. "Осталось немного, - заинтриговала министр, - 
радикально изменить деловой климат и, в первую очередь, особо чувствительные к нему  - 
судебную систему и ситуацию с коррупцией".



Кстати, из упущенных возможностей последних лет Игорь  Шувалов назвал то, что в период 
кризиса не удалось  провести серьезную приватизацию. "Нас справедливо критикуют, что 
правительство сделало в эти годы левый крен", - сказал первый вице-премьер. Но тут же 
добавил, что без него, жестко проходя кризис, мы, скорее всего, вообще бы не добились 
результата. Так что дополнительные социальные выплаты, кредитование за счет госказны 
предприятий, предоставление госгарантий - "это все было осознано". "Но этому  крену мы 
могли бы противопоставить тренд по сокращению госучастия в экономике, - пояснил 
Шувалов. - Мы могли бы ответить серьезной приватизацией". Но этого не произошло.

Российская газета - Московский выпуск. Как люди 
скажут - Инициатива
В ближайшее время одной из ключевых оценок эффективной деятельности региональных 
властей станет степень удовлетворенности ею населением. Об этом сообщил вчера во время 
Гайдаровского форума министр регионального развития Виктор  Басаргин. Вес этого 
показателя в комплексной оценке рейтинга регионов, внедренной в России с 2007 года, 
вырастет до 20-30 процентов. 50 процентов будет занимать показатель результативности 
действий чиновников. По словам Басаргина, в условиях постепенного восстановления 
автономии каждого из уровней власти значение оценки эффективности действий и 
правильности управленческих решений чиновников будет возрастать. Как, впрочем, и 
стимулы. На основе этих усовершенствованных и более обоснованных критериев будут 
распределяться поощрительные гранты и премии из бюджета для регионов-лидеров, 
достигших лучших рейтингов. При этом встает вопрос качества и достоверности 
социологических замеров удовлетворенности населения. К примеру, по оценкам статистиков, 
которые несколько раз в год проводят опросы всех социальных категорий граждан, сегодня 
услугами в сфере ЖКХ довольны 24,5 процента россиян, предоставлением медицинских 
услуг - 34 процента. А по оценкам международных экспертов, удовлетворены медицинской 
помощью в России - всего 17 процентов опрошенных. Кстати, в Швеции, Финляндии, 
Бельгии - 70-90 процентов. "Методика расчетов для определения  реалистичной картины 
общественного мнения и социального самочувствия будет совершенствоваться", - пообещал 
министр. Есть также предложение разработать не более восьми интегрированных 
показателей в экономике и социальной сфере, включая  результаты социологических 
исследований качества жизни населения, увеличение регионального налогового потенциала, 
динамику  инвестиций, промышленного производства. Министр  назвал еще ряд новых и, по 
его мнению, интересных подходов к итоговой оценке, влияющей на вливания из 
федерального бюджета, призвав экспертов и представителей региональных властей детально 
обсудить сроки и способы их применения. В ответ один из губернаторов обратил внимание 
на то, что уже в течение трех лет лучшими по методам управления при комплексной оценке 
признаются одни и те же, как правило, богатые регионы - Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, 
Татарстан, Краснодар. "А что делать таким регионам, как, например, Ульяновская область? 
При всех стараниях и улучшении показателей управляемости эти регионы не опередить", - 
заметил он. И предложил при оценке использовать градацию по четырем группам с учетом 
территориальных особенностей. И уже из этих групп финансово поощрять отличившихся. 
Обострил полемику  губернатор  Пермского края Олег Чиркунов. По итогам свежего рейтинга 
оценки эффективности Пермский край не вошел в десятку  лучших регионов, а стал 
одиннадцатым. И упустил 28 миллионов "премиальных", положенных замыкающему 
десятку. Чиркунов при этом сказал о "непрозрачности" расчетов и ошибочных выводов, 
предложив минрегиону  пересчитать цифры вместе. И назвал ряд, по его мнению, 



действительно объективных и актуальных сегодня  показателей оценки эффективности 
деятельности регионов. Среди них - сокращение бюджетных вливаний в регионы, уровень 
рождаемости, смертности и миграции, стоимость квадратного метра жилья, небольшая 
численность чиновников.

Российская газета - Южный Урал (Челябинск). Минфин 
планирует разработать новые бюджетные правила
Министр  финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме рассказал, что в 
правительстве РФ обсуждается возможность введения более жестких бюджетных правил до 
2016 года, основанных на планировании расходов исходя из определенной цены на нефть.
Он сказал журналистам, что разговаривать  о необходимости выработки бюджетных правил 
будут, поскольку бюджетные правила - это всегда ограничения по маневрам бюджета.
"Если мы берем среднюю цену на нефть за 10 лет, то сегодня бюджет должен быть 
сбалансирован при 70 долларах за баррель. Это сделать фактически невозможно, и мы 
говорим о переходном периоде", - добавил Силуанов.

Российская газета - Южный Урал (Челябинск). Минфин: 
Увеличение расходов бюджета повысит риски в 
финсистеме РФ
Минфин РФ выступил против увеличения расходов бюджета на 2 процента ВВП, так как 
рост расходных обязательств может увеличить  риски в российской финансовой системе. Об 
этом глава ведомства Антон Сулимов рассказал на Гайдаровском форуме.
"Если цена на нефть упадет, то мы можем потратить очень  быстро наши резервы. И потом 
возникнут риски наших контрактов, наших обязательств - это не та политика, которая нам 
нужна",- сказал Силуанов.
Напомним, что экспертная группа по "Стратегии-2020" внесла в правительства предложение 
в течение 10 лет увеличить расходы бюджета на 4 процента ВВП, при этом снизить другие 
расходы государства на 2 процента ВВП.
Таким образом, общее увеличение расходов в ближайшие 10 лет составит 2 процента ВВП к 
тому уровню, который уже достигнут. Сейчас расходы бюджета составляют 21 процент ВВП.

Российская газета - Южный Урал (Челябинск). ФСФР: 
Налог на финансовые операции не нужен 
развивающимся рынкам.
Развивающимся рынкам не нужен налог на финансовые операции, заявил глава Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрий Панкин на Гайдаровском форуме.
Он отметил, что в Европе существует несколько мнений относительно введения налога на 
финансовые операции. Это континентальный подход, которого придерживается, прежде 
всего, Франция, выступающая за введение налога, а такие страны, как Великобритания, - 
против.
"У этих стран разный уровень развития финансовых рынков, разные объемы, разная степень 
"надутости пузырей". Для одних стран, таких как Великобритания, введение налога станет 
огромным ударом по тому бизнесу, который ведется в Лондоне как в финансовом центре", - 
отметил он.
Панкин заявил, что для развивающихся стран, где уровень и качество финансовых рынков 
другие, нет задачи дестимулировать финансовый рынок и ввести дополнительные 



ограничения на рост объемов финансовых инструментов. Поэтому  позиция по введению 
налога принципиально другая.

Торгово-промышленные ведомости. 150 миллиардов 
рублей приносит российскому бюджету подъем 
экономики на один процент
Вчера президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин вместе с членами 
правительства начали серию обсуждений обновленной Стратегии социально-экономического 
развития России до 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер  Игорь Шувалов на 
открытии ежегодного Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020".
По его словам, правительство - заказчик новой программы, включающей множество разделов 
от макроэкономической стабильности до рынка труда, почти год следило за ходом дискуссии, 
в которой могли свободно участвовать любые эксперты представляющие разные 
экономические школы и знания. Шувалов, который является куратором работы по 
обновлению Стратегии-2020, надеется, что основная ее канва, в случае востребованности, 
ляжет в программу действий нового правительства.
В той модели, которую предлагают эксперты в сводном докладе Стратегии-2020, подчеркнул 
Шувалов, есть место и для новой индустриальной промышленной политики, о которой 
недавно в "РГ" писал Евгений Примаков, и для экспорта высокотехнологичной продукции, 
сделанной в России. При этом новые экспертные возможности и гарантированный сбыт 
откроются, по мнению Игоря Шувалова, благодаря интеграционной повестке.
В целом, резюмировал первый вице-премьер, нужно создать такой климат в стране, который 
бы ощущался предпринимателями как наибольшее конкурентное преимущество по 
сравнению с такими сильными государствами, как Канада, США, страны Европы. Что 
касается налоговой политики, то уже в кулуарах форума Шувалов подтвердил, что те 
налоговые законы, которые примут весной 2012 года, в течение последующих 5-6 лет не 
будут меняться. Это надо, чтобы налоговая система была стабильной и предсказуемой, 
уточнил он.
Главный риск для нас - снижение спроса экспортных товаров, продолжила обсуждение 
стратегии министр  экономического развития Эльвира Набиуллина. Главная опасность - 
отсутствие источников дальнейшего роста мировой экономики. По расчетам 
минэкономразвития, Евросоюз, главный торговый партнер  России, уже вступил в рецессию, 
а в 2012 году  рост его экономики уйдет в минус на 0,6 процента, констатировала министр. И 
если до кризиса, напомнила Набиуллина, главным фактором роста нашей экономики была 
внешняя конъюнктура, то теперь на нее нельзя рассчитывать. И на этот вызов надо ответить 
новой моделью экономического роста в 5-6 процентов в год, а 2-3 инерционных процента для 
России уже не выход. "Один процент прироста экономики - это 150 миллиардов рублей 
дополнительных доходов в бюджет", - привела пример министр. Это означает 
безболезненное увеличение расходов на образование, здравоохранение, дороги, ЖКХ, в 
целом на благосостояние жизни населения. Чтобы достичь такого роста, по словам 
Набиуллиной, в стране есть  все фундаментальные факторы - энергоресурсы, емкий рынок, 
высокообразованная рабочая сила. "Осталось немного, - заинтриговала министр, - 
радикально изменить деловой климат и, в первую очередь, особо чувствительные к нему  - 
судебную систему и ситуацию с коррупцией".
Кстати, из упущенных возможностей последних лет Игорь  Шувалов назвал то, что в период 
кризиса не удалось  провести серьезную приватизацию. "Нас справедливо критикуют, что 



правительство сделало в эти годы левый крен", - сказал первый вице-премьер. Но тут же 
добавил, что без него, жестко проходя кризис, мы, скорее всего, вообще бы не добились 
результата. Так что дополнительные социальные выплаты, кредитование за счет госказны 
предприятий, предоставление госгарантий - "это все было осознано". "Но этому  крену мы 
могли бы противопоставить тренд по сокращению госучастия в экономике, - пояснил 
Шувалов. - Мы могли бы ответить серьезной приватизацией". Но этого не произошло.

КоммерсантЪ. "Стратегия-2020" опять запаздывает
План заблаговременного предотвращения недовольства начнут выполнять после выборов
Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр  Владимир  Путин вчера провели 
совещание, посвященное начатому  год назад проекту  коррекции "Стратегии-2020". Первый 
вице-премьер  Игорь Шувалов за несколько часов до этого объявил, что основные налоговые 
решения по итогам исследовательско-аналитического проекта будут приняты весной 2012 
года, дискуссии по новой "Стратегии-2020" будут продолжены старым правительством, а 
решения, очевидно, будет принимать новое. Продукт годовой работы самых 
квалифицированных экспертов пока не опубликован и с большой вероятностью будет 
отвергнут как не соответствующий изменившимся реалиям -- во многом в 2010 году он был 
придуман для предотвращения недовольства курсом правительства.
О коррекции "Стратегии-2020" Игорь Шувалов заявил, выступая на Гайдаровском форуме в 
Москве. Выступление первого вице-премьера, посвященное повестке дня правительства в 
преддверии президентских выборов, было интересно прежде всего фактическим признанием 
первым заместителем главы правительства легитимности и обоснованности протестных 
акций 10 и 24 декабря 2011 года на Болотной площади и проспекте Сахарова -- господин 
Шувалов считает протест следствием осознания людьми своего гражданского долга, и, с его 
точки зрения, будущее правительство РФ должно "озаботиться" соответствующей 
"экономической и социальной повесткой, которая должна быть  поставлена как вызов перед 
будущим правительством". "Мы не наблюдали с вами каких-либо противозаконных акций. 
Люди проявляли свой протест открыто -- и это еще одно новое явление в нашей 
общественно-политической жизни",-- пояснил он, не комментируя, впрочем, требования 
протестующих.
Одновременно с этим Игорь Шувалов прояснил и судьбу  программы коррекции 
"Стратегии-2020" -- напомним, по инициативе ректоров ГУ-ВШЭ Ярослава Кузьминова и 
РАНХиГС Владимира Мау проект реализовывался с начала 2011 года несколькими сотнями 
наиболее квалифицированных российских экспертов в областях экономики , 
внутриполитических отношений, социальной сферы. Проект был призван сделать 
работоспособным базовый долгосрочный стратегический документ Белого дома -- 
"Стратегию-2020". Она разрабатывалась начиная с 2005 года во внутриправительственных 
дискуссиях под руководством Минэкономики. Осенью 2008 года, когда стало очевидно, что 
подготовленный документ не является  для правительства консенсусным (налицо были как 
минимум споры Минфина и Минэкономики вокруг его ключевых положений), под давлением 
премьер-министра Владимира Путина он был принят правительством, но было оговорено, 
что к нему  не будут относиться как к догме. В начале 2011 года новая версия 
"Стратегии-2020" начала готовиться, "Ъ" публиковал промежуточную версию документа в 
июле прошлого года, однако запланированная ранее на осень 2011 года публикация 
окончательной версии доклада так и не состоялась.
После нескольких месяцев отсутствия каких-либо новостей по проекту, ставшему 
крупнейшей работой такого рода в истории РФ, Игорь Шувалов вчера заявил о совещании у 
президента, посвященном его итогам. Он прокомментировал только "налоговую" часть 



инициатив рабочих групп под руководством господ Кузьминова и Мау: в течение ближайших 
двух месяцев инициативы групп пройдут обсуждение в Белом доме, а к маю текущего года, 
когда в России после президентских выборов должно появиться новое правительство, те 
инициативы, которые будут одобрены старым правительством и оформлены в виде 
законопроектов, будут внесены в Госдуму  (очевидно, уже новым правительством, но 
напрямую этого Игорь Шувалов утверждать не стал). О неналоговых инициативах "групп по 
коррекции "Стратегии-2020"" первый вице-премьер не говорил.
Напомним, налоговые наработки экспертов уже раскритикованы правительственными 
чиновниками, в том числе и главным из них -- Владимиром Путиным. Налоговую 
экспертную группу возглавляет президент "Деловой России" Александр Галушка (совместно 
с главой научного направления Института имени Гайдара Сергеем Дробышевским), и ее 
итоговые предложения  копируют давние наработки делороссов, которые до этого они 
безуспешно продвигали по линии "Общероссийского народного фронта". Эксперты 
предложили властям "налоговый маневр" -- повышение нагрузки на не отвечающий идеям 
диверсификации экономики нефтегазовый сектор и на вредную для здоровья граждан 
табачно-алкогольную продукцию и их "недообложенную" недвижимость. В обмен ради 
экономического роста эксперты предлагают снизить налоги на труд, на прибыль и на 
добавленную стоимость. Всего резервов найдено на 2,8 трлн руб. Из них 744 млрд руб. 
можно получить  от акцизов на табак, 313 млрд руб.-- на крепкий алкоголь и пиво. С 
сырьевиков предложено взыскать дополнительные 890 млрд руб. ренты за счет увеличения 
НДПИ на газ и еще 850 млрд руб.-- за счет увеличения НДПИ на нефть.
Однако все эти источники пополнения государственной казны новацией для правительства на 
деле вовсе не являются: по всем направлениям Белый дом и без экспертов поэтапно 
реализует планы увеличения нагрузки, хотя и меньшие, чем предложено. В конце декабря 
2011 года на юбилейном съезде "Деловой России" Владимир  Путин поддержал идею 
"налогового маневра", но обрисовал ее он куда туманнее, чем эксперты: премьер-министр 
лишь попросил Минэкономики и Минфин готовить перенастройку фискальной политики 
"для решения задач индустриального развития страны" с тем, чтобы деньги из сырьевого 
сектора потекли в высокотехнологичный и производственный.
Что же касается "неналоговых" инициатив проекта коррекции-2020 -- от пенсионной и 
образовательной реформ до реформы регулирования общественных организаций, то, скорее 
всего, пока они обречены на умолчание хотя бы по техническим соображениям: по существу, 
это дело будущего правительства, которое после "двухмесячной дискуссии", обещанной 
Игорем Шуваловым, наверняка, приступит к собственной полемике. Кроме того, часть 
выкладок экспертов к тому времени несколько устареет и выпадет из контекста 
внутриправительственной повестки. Наконец, спорна теперь  уже сама постановка вопроса: 
коррекция "Стратегии-2020" во многом затевалась ради того, чтобы не допустить роста 
внутриполитической напряженности в стране и опередить возможные требования  общества о 
смене политического курса власти под руководством Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева. Очевидно, что проект "упреждающего ответа" мало годится для того, чтобы быть 
ответом на то, что уже начало происходить. Снизить растущий градус недовольства 
политическим курсом коррекцией "Стратегии-2020", возможно, и было хорошей идеей в 
конце 2009 года, но сейчас вряд ли этот шаг будет расценен как достаточный внезапно 
осознавшими свой гражданский долг избирателями.



Ведомости. Полоса 01. Слева направо.
Запрос на изменения в стране окончательно оформился и, похоже, признан властью. Об этом 
говорит и тон вчерашних высказываний первого вице-премьера Игоря Шувалова, который в 
правительстве отвечает за экономическую политику, и ход начавшегося в Кремле обсуждения 
стратегии социально-экономического развития до 2020 г. (вчера доклад экспертов был 
представлен президенту; подробнее см. статью на стр. 03). Шувалов, выступая на 
Гайдаровском форуме, признал, что «левый крен», за который критикуют путинское 
правительство, действительно имеет высокую цену  – он обернулся  усилением 
государственного вмешательства в экономику  и отодвинул давно созревшие структурные 
реформы. Эта политика, которую принято называть политикой социальной стабильности, 
основана на убеждении, что нужно заливать деньгами недовольство «путинского 
большинства» – массы малообеспеченных россиян, которые рассчитывают не на себя, а на 
государство. «Конечно, этому  левому  крену  в виде дополнительных госрасходов должен был 
противостоять хотя бы тренд по сокращению госучастия в экономике. Для большего баланса 
мы могли бы ответить  на это серьезной приватизацией. Но нам это сделать не удалось. Я 
считаю, что это недостаток», – сказал Шувалов. От этого признания до назревших реформ, 
конечно, далеко. Но главное – что политика примитивного патернализма, или, попросту 
говоря, подкупа широких народных масс, годами выручавшая правительство Путина, 
признана ущербной. Правительство осознало высокую цену, которую приходится платить за 
поддержание социальной стабильности. Ко всему  прочему, раздувать госрасходы дальше 
становится опасно: ко всем политическим проблемам может добавиться еще и бюджетный 
кризис. Тем более обидно, что и социальной стабильности-то не получилось. «Путин привык 
всем просто давать денег, повышать  зарплату  и сейчас искренне оскорблен, не понимает, чего 
от него хотят: ведь все сыты», – объяснял в декабре политолог Дмитрий Орешкин. Оказалось, 
что помимо «путинского большинства» есть большая группа граждан, чьи потребности 
нынешняя власть игнорирует. Это налогоплательщики, которые выполняют контракт с 
государством, платят налоги, но государство на эти деньги обслуживает не граждан, а само 
себя. Их главный запрос заявлен четко: они требуют честных выборов

Ведомости. Полоса 03. Правительство обещает бизнесу 
налоговую стабильность с 2013 г.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов пообе-щал бизнесу  масштаб-ную налоговую рефор-му, 
после которой правила игры не будут меняться в течение 5–6 лет. Но какими они будут, 
чиновники еще не придумали
Весной правительство определит, как будут меняться налоги, а до конца года будут приняты 
необходимые законы, заявил Шувалов, выступая  вчера на Гайдаровском форуме. После 2013 
г. налоговая система останется стабильной в течение 5–6 лет, пообещал Шува-лов. Какими 
могут быть преобразования, он не уточнил. Представители бизнеса по-разному оценивают 
обещание стабильности. Из-за постоянных налоговых реформ рушатся бизнес-планы, это 
трагедия, согласен с таким подходом президент «Опоры» Сергей Бори-сов: «Можно было бы 
принять решение пересматривать нало-ги раз в пять лет, тогда бизнесу будет проще 
приспосабливаться к изменениям». Требование неважно какой стабильности – один из мифов 
о бизнесе, спорит президент «Деловой России» Александр Галушка: «Консервация 
существующей налоговой системы – это коматозная стабильность». Нужна стабильная 
система с точечны-ми изменениями при необходимости, считает вице-президент РСПП 
Игорь Юргенс.



Минфин по поручению Шувалова обсудит с регионами возможность добровольного 
применения ЕНВД до 2018 г. (ра-нее планировалась его отмена с 2014 г.). Пока против такого 
предложения нет возражений, сообщил директор департамента Минфина Илья Трунин (по 
«Интерфаксу»).
По словам представителя секретариата Шувалова, вся работа должна завершиться до ухода 
Госдумы на летние каникулы. Началась же она в конце декабря: встречаясь с «Дело-
вой Россией», премьер  и кандидат в президенты Владимир  Путин поручил проработать 
«налоговый маневр», который стимулирует инвестиции в производство и «новую 
индустриализацию». По словам двух чиновников финансово-экономического блока 
правительства, предложения  по маневру  поручено подготовить к 15 февраля и пока своего 
проекта нет ни у Минфина, ни у  Минэкономразвития. По мнению одного из чиновников, ни о 
каком маневре не может быть и речи, пока не будет решено, что делать  с пенсиями, 
социальным страхованием и страховыми взносами. Свой вариант маневра уже подготовили 
правительственные эксперты, корректирующие стратегию развития России до 2020 г. (см. 
статью на этой же странице). Они предлагают снизить налоги на труд и капитал, повысив на 
потребление – в первую очередь акцизы на табак и алкоголь (к 2014 г. в среднем вдвое в 
сравнении с уже проиндексированными в бюджете). Также эксперты призывают серьезно 
сократить или ликвидировать льготы по НДС, повысить нагрузку  на газовую отрасль, ввести 
на новых нефтяных месторождениях налог на дополнительный доход взамен экспортных 
пошлин и части НДПИ, а затем провести аналогичную реформу  в других сырьевых отраслях. 
Наконец, они предлагают снова превратить страховые взносы в соцналог с общей ставкой в 
30%. Ключевые проблемы две, резюмирует ректор  ВШЭ Ярослав Кузьминов: переход от 
равномерной к принципиально различной нагрузке на сырье-вые и обрабатывающие отрасли, 
а также приведение в порядок
Нефтяников волнует НДПИ, остальной бизнес – ситуация  с НДС и обсуждающимся налогом 
с продаж, социальными налогами, перечисляет Юргенс: «Сколько отраслей, столько и 
мнений». Пора прекратить «шараханья с НДС [и налогом с продаж]», советует Борисов: 
лучше все оставить, как есть, бизнес уже привык. Нужно решать вопрос с единым налогом 
на вмененный доход (ЕНВД, см. врез), добавляет он, а нало-говые поступления от малого 
бизнеса нужно на 80% пере-давать регионам, это стимулирует предпринимательскую 
активность. Самое важное определить, что является каркасом налоговой системы – налоги с 
при-были, труда и добавленной стоимости либо с сырья, потребления и недвижимости, 
считает Галушка. Второй по значимости вопрос – решение по страховым взносам, отделе-
ние задачи формирования пенсионных прав от выплаты текущих пенсий, продолжает он: 
взносы тогда можно снизить до 22%. Третий вопрос – налоговая конкуренция особенно со 
странами Таможенного союза, добавляет Галушка. Необходимы инвестиционная льгота, 
существенные льготы для компаний, вкладывающих в НИОКР, перечисляет совла-делец 
«Нового содружества» (контролирует «Ростсельмаш») Константин Бабкин, а бизнесу в 
депрессивных регионах – более льготные режимы. Судя по ситуации в экономике, повы-
шение налогов неизбежно, пессимистичен управляющий партнер  Management Development 
Group  Дмитрий Потапенко. Раз так, налоговую систему необходимо хотя бы упростить, 
просит он: например, сделать налоговую отчетность макси-мально близкой к стандартам 
МСФО. Какой будет налоговая система, правительство решит весной /...
Экономическая политика Выбор приоритетов
Евгения Письменная Маргарита Лютова



Ведомости. Полоса 03. Будущее засекретили
Президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин занялись стратегией следующего 
правительства. Работа будет вестись тайно
С января прошлого года более тысячи экспертов, чинов-ников и бизнесменов под 
руководством Мау  и Кузьминова переписывали стратегию-2020. Путин попросил их об этом 
в январе, в декабре он получил доклад на 850 страницах. Окончательное решение по 
стратегии будут принимать «новое правительство, новый президент», сказала Набиул-лина 
(цитата по «Интерфаксу»), пока определены только основные направления работы. Выбрано 
восемь направлений, уточнил Дворкович. Бюджет и налоги, финансовая система, 
эффективность внутреннего рынка, рынок труда, здравоохранение, пенсии, образование, 
жилье и ЖКХ, перечисляет сотрудник Минэкономразвития. В стратегии много развилок, 
сказал Шувалов на Гайдаровском форуме: «Их с Путиным и с Медведевым надо все пройти, 
чтобы до конца определиться». Не со всеми выводами экспертов согласны министры, при-
знал он: «А любая работа экспертов ценна тогда, когда востребована заказчиком». Решено 
провести серию совещаний – по-прежнему в закрытом режиме
и узком составе, рассказывает чиновник аппарата правительства. Публичное обсуждение 
помешает принимать трудные политические решения, объясняет один из экспертов. По 
мнению Шувалова, одна из главных задач – сделать рынки «реально конкурентными». В 
докладе есть предложения о повышении конкурентоспособности разных секторов, но ни-
чего не говорится о монополии «Газпрома». Изначально было решено «Газпром» не трогать, 
признает один из экспертов. По словам соруководителя группы по реформе естественных 
монополий Юрия Саакяна, реформа «Газпрома» выпала из-за того, что эксперты не смогли 
прийти к единому  мнению. Медведев считает, что в первую очередь нужно определить 
«механизмы инновационного роста и способы формирования эффективных рыночных и 
государственных институтов». Задачей номер  один он назвал улучшение инвестклимата. 
Публично Медведев ничего не сказал о сути доклада, который называется «Новая модель ро-
ста – новая социальная политика» (эксперты советуют менять экономические стимулы и 
социальную политику, формировать комфортные условия для людей творческого труда). Не 
сказал Медведев и о бюджетном маневре, на необходимость которого указали эксперты. Они 
советуют ежегодно до 2020 г. увеличивать приоритетные направления рас-ходов на 4% ВВП 
(около 2 трлн руб.), но половину этой суммы должно принести сокращение других расходов 
(в первую очередь на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность). Именно 
Медведев выступил инициатором резкого наращивания этих трат. Вчера в Кремле прошло 
совещание, на кото-ром Медведева ознакомили с концепцией социально-экономического 
развития страны до 2020 г. Обсуждение велось  в закрытом режиме и узком составе: от 
правительства – Путин, первый вице-премьер  Игорь Шувалов, министр  экономического 
развития Эльвира Набиуллина, министр  финансов Антон Силуанов, от администрации 
президента – ее руководитель Сергей Иванов, по-мощник Аркадий Дворкович, советник 
Михаил Абызов, от Госдумы – ее председатель Сергей Нарышкин. Экспертов представляли 
ректор АНХ Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Менять модель
Ресурсы существующей модели исчерпаны, развития за счет бурного роста внутреннего 
спроса не будет, экспорт сырья не может вечно кормить Россию, предупреждают авторы 
доклада. Роль государства гипертрофирована, рыночные стимулы искажены, а в обществе 
доминируют иждивенческие настроения – так они оценили итоги последнего десятилетия.
ВЕДОМОСТИ
...



Ведомости. Полоса 03. Будет хуже, чем было
Вторая волна мирового кризиса нахлынет в 2012 г.
При рецессии в мире падение экономики России неизбежно. Евросоюз уже вступил в 
рецессию, его проблемы носят долгосрочный характер, сказала министр  экономического 
развития Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, в такой ситуации экономика России 
может расти на 2–3% в год. Мировые проблемы несут риски замедления не только внешнего, 
но и потребительского спроса. «Это один из основных вызовов, на который страна должна 
ответить новой моделью экономического роста», – считает министр. Экономика России 
может расти и на 5–6% в год, уверена она, но для этого необходимо кардинальное улучшение 
делового климата. Экспорт вряд ли будет сильно расти и вряд ли повторится 
«потребительское чудо» – у компа-ний нет возможности наращивать зарплаты, а банки вряд 
ли пойдут на наращивание кредита, говорит эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Но рост на 
5–6% вполне возможен, согласен он с Набиуллиной, вопрос в том, как быстро удастся 
запустить рост инвестиций и конкурентоспособности , чтобы подтолкнуть 
импортозамещение: «Но за этим стоит не инвестиционная, а социальная политика». Быстро 
растущая экономика при сокращающихся трудовых ресурсах – большая  редкость, это 
возможно при повышении ее эффективности, продолжает он. Рост производительности труда 
сопряжен с массовым высвобождением работников – и значит, с необходимостью обе-
спечить их переквалификацию, переезд, жилье. Для повышения энергоэффективности нужны 
не толь-ко инвестиции в ТЭК, но и взаимодействие центра и ре-гионов в сфере ЖКХ, 
продолжает Белоусов. Нужно привлекать и адаптировать в России западные компании; нужна 
система поддержки экспорта – Россия может повысить экспорт машиностроения в 2–2,5 раза, 
уверен Белоусов. Все вопросы в итоге упираются в эффективность госуправления, 
резюмирует эксперт.

Ведомости. Полоса 01. Дайте денег!
Банкам нужны новые инструменты предоставления ликвидности – старые, вроде покупки 
валюты, больше не работают, заявил вчера Герман Греф на Гайдаровском форуме «Россия и 
мир». Он перечислил много мер: расширение перечня залоговых кредитов, снижение 
дисконта и, возможно, беззалоговые кредиты (как в период кризиса 2008 г.). Долговые 
проблемы в еврозоне привели к закрытию внешних рынков для большинства российских 
заемщиков, сказал Греф, и эта тенденция «не на полгода».

Ведомости. Фискальная заморозка
Первый вице-премьер  Игорь  Шувалов пообещал бизнесу масштабную налоговую реформу, 
после которой правила игры не будут меняться в течение 5–6 лет. Но какими они будут, 
чиновники еще не придумали
Дмитрий Казьмин, Маргарита Лютова, Евгения Письменная
Весной правительство определит, как будут меняться налоги, а до конца года будут приняты 
необходимые законы, заявил Шувалов, выступая  вчера на Гайдаровском форуме. После 2013 
г. налоговая система останется стабильной в течение 5-6 лет, пообещал Шувалов. Какими 
могут быть преобразования, он не уточнил.
Представители бизнеса по-разному  оценивают обещание стабильности. Из-за постоянных 
налоговых реформ рушатся бизнес-планы, это трагедия, согласен с таким подходом 
президент «Опоры» Сергей Борисов: «Можно было бы принять решение пересматривать 
налоги раз в пять лет, тогда бизнесу  будет проще приспосабливаться к изменениям». 
Требование неважно какой стабильности - один из мифов о бизнесе, спорит президент 



«Деловой России» Александр Галушка: «Консервация  существующей налоговой системы - 
это коматозная стабильность». Нужна стабильная система с точечными изменениями при 
необходимости, считает вице-президент РСПП Игорь Юргенс.
По словам представителя секретариата Шувалова, вся работа должна завершиться до ухода 
Госдумы на летние каникулы. Началась же она в конце декабря: встречаясь с «Деловой 
Россией», премьер  и кандидат в президенты Владимир  Путин поручил проработать 
«налоговый маневр», который стимулирует инвестиции в производство и «новую 
индустриализацию». По словам двух чиновников финансово-экономического блока 
правительства, предложения  по маневру  поручено подготовить к 15 февраля и пока своего 
проекта нет ни у Минфина, ни у  Минэкономразвития. По мнению одного из чиновников, ни о 
каком маневре не может быть и речи, пока не будет решено, что делать  с пенсиями, 
социальным страхованием и страховыми взносами.
Свой вариант маневра уже подготовили правительственные эксперты, корректирующие 
стратегию развития России до 2020 г. (см. статью на этой же странице). Они предлагают 
снизить  налоги на труд и капитал, повысив на потребление - в первую очередь акцизы на 
табак и алкоголь (к 2014 г. в среднем вдвое в сравнении с уже проиндексированными в 
бюджете). Также эксперты призывают серьезно сократить или ликвидировать льготы по 
НДС, повысить нагрузку  на газовую отрасль, ввести на новых нефтяных месторождениях 
налог на дополнительный доход взамен экспортных пошлин и части НДПИ, а затем провести 
аналогичную реформу в других сырьевых отраслях. Наконец, они предлагают снова 
превратить страховые взносы в соцналог с общей ставкой в 30%. Ключевые проблемы две, 
резюмирует ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: переход от равномерной к принципиально 
различной нагрузке на сырьевые и обрабатывающие отрасли, а также приведение в порядок 
системы налогов на роскошь и вредные товары.
Нефтяников волнует НДПИ, остальной бизнес - ситуация с НДС и обсуждающимся налогом 
с продаж, социальными налогами, перечисляет Юргенс: «Сколько отраслей, столько и 
мнений». Пора прекратить «шараханья с НДС <и налогом с продаж>», советует Борисов: 
лучше все оставить, как есть, бизнес уже привык. Нужно решать вопрос с единым налогом 
на вмененный доход (ЕНВД, см. врез), добавляет он, а налоговые поступления от малого 
бизнеса нужно на 80% передавать  регионам, это стимулирует предпринимательскую 
активность.
Самое важное определить, что является каркасом налоговой системы - налоги с прибыли, 
труда и добавленной стоимости либо с сырья, потребления и недвижимости, считает 
Галушка. Второй по значимости вопрос - решение по страховым взносам, отделение задачи 
формирования пенсионных прав от выплаты текущих пенсий, продолжает он: взносы тогда 
можно снизить до 22%. Третий вопрос - налоговая конкуренция особенно со странами 
Таможенного союза, добавляет Галушка.
Необходимы инвестиционная льгота, существенные льготы для компаний, вкладывающих в 
НИОКР, перечисляет совладелец «Нового содружества» (контролирует «Ростсельмаш») 
Константин Бабкин, а бизнесу  в депрессивных регионах - более льготные режимы. Судя  по 
ситуации в экономике, повышение налогов неизбежно, пессимистичен управляющий партнер 
Management Development Group Дмитрий Потапенко. Раз так, налоговую систему 
необходимо хотя бы упростить, просит он: например, сделать налоговую отчетность 
максимально близкой к стандартам МСФО.
ЕНВД продлят жизнь
Минфин по поручению Шувалова обсудит с регионами возможность добровольного 
применения ЕНВД до 2018 г. (ранее планировалась его отмена с 2014 г.). Пока против такого 



предложения нет возражений, сообщил директор департамента Минфина Илья Трунин (по 
«Интерфаксу»).

Новые известия. Экономист и публицист Михаил Хазин. 
"Шансов нет ни у кого"
Власти РФ ожидают, что в этом году, несмотря на надвигающийся кризис, экономическое 
развитие страны продолжится. Для других рисуются мрачные перспективы. Выступая вчера 
на ежегодном гайдаровском форуме "Россия 2012-2020" министр  экономразвития Эльвира 
Набиуллина сказала, что Евросоюз уже вступил в рецессию, и в 2012 году  темпы развития 
экономики ЕС будут на уровне от 0 до минус 0,6%. У американцев, по ее оценке, больше 
возможностей справиться с бедами. Президент компании экспертного консультирования 
"Неокон" Михаил ХАЗИН считает, что на самом деле шансов нет ни у кого.
- Михаил Леонидович, на ваш взгляд, не слишком ли резки оценки г-жи Набиуллиной в 
отношении Европы? Может быть, все же стоит дать шанс ЕС?
- На самом деле возможности справиться с кризисом нет ни у  ЕС, ни у США. Другое дело, 
что Штаты более живучи, чем Евросоюз, хотя бы потому, что у них валюта крепче. Стоит 
отметить, что ЕС уже частично использовал свою возможность печатать валюту, они 
напечатали в декабре денег в долларовом эквиваленте на 1 триллион. Кроме того, Евросоюз 
выбрал стратегию, которую буквально на днях знаменитый американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц назвал самоубийством. А Стиглиц в этом смысле 
очень тонко чувствующий человек. Дело в том, что ЕС вместо того, чтобы поддерживать 
спрос, начинает затягивать пояса. То есть он фактически поддерживает банковскую систему, 
а затягивать пояса приходится людям. Де-факто за счет этого все сильнее ослабляется спрос. 
Как следствие, скорее всего, европейская экономика действительно начнет валиться уже в 
этом году, причем достаточно быстро. Это может быть частично затушевано тем, что будет 
инфляция, и поэтому  в номинале спад, возможно, будет выражен не так очевидно. Дальше 
даже можно будет разными статистическими ухищрениями, занижая инфляцию, изображать 
рост, но мы все прекрасно понимаем, что суть от этого не поменяется.
- И разницы между Европой и Америкой в этом смысле не предвидится?
- У американцев резервы еще есть. Думаю, что до лета они дотянут, а потом начнут 
рецессию, следуя простой логике: это позволит переизбраться Бараку  Обаме. Хотя эта 
рецессия к концу  года будет выражена только инфляцией, тем не менее они все равно будут 
балансировать на нулевом уровне. Впрочем, нужно учитывать, что в отличие от Европы 
США очень агрессивно поддерживают спрос. Обама увеличил дефицит бюджета более чем 
на 1 трлн. долларов в год, и весь  этот триллион пошел на поддержание спроса в отличие от 
Европы, где та же сумма пошла банкам. В этом смысле если бы не увеличение дефицита 
бюджета, то, скорее всего, экономика США за последние 2-2,5 года уже бы упала на 8-10%. 
Вот, собственно, и картина мира: до тех пор пока США будут поддерживать спрос, они будут 
держаться, балансируя у  нуля. Как только имеющиеся ресурсы исчерпаются, они начнут 
валиться. Произойдет это, скорее всего, чуть позже, чем в Европе.
- Спад в мировой экономике каким-то образом отразится на нашей стране?
- В этом году, думаю, нет: рецессия - сначала европейская, которая уже случилась, а потом 
американская - поддерживает цены на нефть. Но я бы обратил внимание на то, что в нашей 
стране экономического роста-то уже нет, мы переживаем вялотекущий спад, хотя это и не 
озвучивается публично. Упомянутая ранее Эльвира Набиуллина выдает настолько не 



имеющие никакого отношения к реальности цифры по инфляции, что это просто вызывает 
смех у любого более-менее адекватного человека.
- То есть вы не склонны верить официальным оценкам инфляции?
- Смотрите сами. Возьмем опять же официальные цифры. Дефлятор ВВП по третьему 
кварталу (четвертый еще не был озвучен) был 13,2% (дефлятор - это ценовой индекс, 
созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период в 
экономике. - "НИ"). То есть потребительская инфляция была как минимум 16-18%! И надо 
заметить, что по началу этого года у нас инфляция  уже очень сильно подскочила, например, 
все видят, как подорожало мясо.
- Понятно, Михаил Леонидович. Однако состояние экономики, похоже, влияет на настроения 
людей в нашей стране не так сильно, как политика. В последнее время она у нас вышла на 
первый план, а никаких экономических требований к властям на декабрьских митингах не 
выдвигалось. Почему, на ваш взгляд?
- В этом смысле митинги, о которых вы упомянули, как раз очень показательны. Обратите 
внимание: на эти митинги пошли не бедные люди, а пошла та часть среднего класса, которая 
неожиданно обнаружила, что ее лишают выхода. Люди видят, что невозможно заниматься 
бизнесом, потому  что негде получать прибыль. А если ты вдруг по каким-то причинам ее 
получаешь, то у тебя ее отбирают чиновники. Последние делают это, потому что они 
привыкли иметь некий доход от коррупции, а сейчас, в нынешних условиях, все труднее 
получить этот доход, но они все равно пытаются его восстановить. Поэтому, естественно, все 
эти депрессивные явления, порождаемые экономикой, оказывают влияние на политику.
- Следует ли из этого, что ухудшение экономического положения страны может отразиться на 
устойчивости власти?
- Я бы сказал, что ключевой момент здесь - это личная роль Владимира Путина. Для него 
самое страшное, что может быть, - это начать ассоциироваться в глазах деятельной части 
общества с резким ухудшением перспектив. Ведь предприниматель не боится локального 
ухудшения, он его уже несколько раз переживал. Он боится отсутствия перспективы. Если 
Путин ничего в ближайшие два месяца не предпримет и народ четко для себя решит, что 
отсутствие перспектив - это следствие того, что Путин находится у  власти, вот тогда, я 
думаю, общественное давление на него резко возрастет.

Время и Деньги (Казань). О месте Татарстана в 
«Стратегии 2020»
18 января в Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ открылся 
очередной Гайдаровский форум. Девиз – «Россия и мир: 2012-2020», ключевая тема – 
обсуждение результатов работы экспертных групп по обновлению Стратегии социально-
экономического развития России до 2020 года. В первый день работы четырехдневного 
форума на нем выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, и его доклад можно 
рассматривать как некий контрапункт к лейтмотиву мероприятия.
Тон обсуждению задал первый вице-премьер  Игорь Шувалов. Огласив приветствие 
участникам форума от главы правительства РФ Владимира Путина, Шувалов призвал 
признать, что в России нет свободной конкурентной и предпринимательской среды, нет 
атмосферы, благоприятной для развития малого и среднего бизнеса, и задача состоит в том, 
чтобы, не мешкая, определить пути и способы преодоления  этих негативных явлений. О том, 
что мешкать не время, свидетельствует тот факт, что большинство участников форума сразу 
же после первой панели отправились на совещание к президенту  Медведеву. Таких 
обсуждений будет несколько, объяснил Шувалов, и по их итогам в течение двух месяцев 



чиновники и эксперты сформируют единую позицию. Принимать  конкретные меры будет 
уже новое правительство. Шувалов пообещал, что принимать решения будут надолго: 
экономическая  политика не должна меняться в течение пяти-шести лет, «чтобы налоговая 
система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей».
В том же ключе высказалась  и министр  экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, 
которая подчеркнула, что экономике сейчас нужна новая  модель роста. Основные факторы, 
обеспечивающие высокие темпы роста ВВП в прошлое десятилетие (дешевизна сырьевых, 
трудовых и финансовых ресурсов), исчерпаны. По мнению министра, темпы экономического 
роста в России не превысят 2—3%. Правительство такая скорость устроить не может, потому 
что в этом случае оно не сможет одновременно сохранить бездефицитный бюджет, снижать 
налоги на бизнес и наращивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. 
Однако Новая модель, основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить рост на 5
—6% и стать альтернативой повышения налогов в России: каждый дополнительный 1% 
роста будет обеспечивать дополнительные 150 млрд руб. в бюджет. «Это аналогично 
поднятию НДС на 1%», — считает министр. Однако обеспечить такой рост можно только 
через «кардинальное улучшение делового климата».
Вторая (а если вдуматься, то главнейшая) проблема, обсуждавшаяся  в первый день работы 
Гайдаровского форума, – это нехватка в стране человеческого капитала и его отток. Тут 
говорилось и о демографической яме, в которой страна оказалась в следствии ситуации 90-х 
годов, когда, по выражению председателя Совета директоров ИК «Тройка Диалог» Рубена 
Варданяна, никто вообще рожать не хотел, и упомянутый уже суровый деловой климат, и 
ощущение отсутствия перспектив развития и роста у  молодых… Понятно, что в 
совокупности такое положение ставит под большой вопрос саму  возможность перехода на 
принципиально новую модель экономического роста.
Но вот модератор дискуссии - ректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Владимир  Мау  - предоставил слово Рустаму  Минниханову, 
охарактеризовав его как главу  региона, который претендует на звание «экономического чуда», 
и собравшиеся увидели картину, разительно отличающуюся от той, что рисовалась ранее, - 
почти сплошь радужную.
Не заморачиваясь теорией, глава Татарстана рассказал о практических шагах руководства 
республики по развитию региона.
Согласно релизу пресс-службы президента РТ, он начал с сообщения, что ВРП республики в 
2011 году  составил 1,25 триллиона рублей, а к 2016 году  этот показатель власти РТ  намерены 
довести до 2 трлн рублей.
Далее Рустам Минниханов сообщил о поддержке в Татарстане малых форм сельского 
хозяйства, о реализации масштабных программ капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов и строительства жилья. Особо Президент РТ отметил, что в 2011 году  в 
республике впервые за долгое время зафиксирован естественный прирост населения.
Глава республики подчеркнул, что развитие страны и региона невозможно без серьезного 
кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия развития 
образования, в рамках которой сделан акцент на информатизацию. Всем учителям 
республики предоставлены ноутбуки, в школы проводится оптоволоконный Интернет, 
устанавливаются точки доступа WiFi. Также с 2012 года реализуется программа ремонта 
школ. «Я считаю, что школа - это основа, и если мы не дадим в школе надлежащее 
образование, дальше человеку будет трудно», - заявил Р.Минниханов.
В развитии высшей школы Татарстан опирается на федеральный и два научно-
исследовательских вуза. Также в республике созданы 14 кластеров профессионального 
обучения.



Говоря о путях увеличения ВРП, Рустам Минниханов сообщил о реализуемых в Татарстане 
масштабных проектах нефтехимии «ТАНЕКО», «Аммоний», завода-миллионника по 
производству этилена на «Нижнекамскнефтехиме».
Одновременно, по словам Президента Татарстана, необходимо реформировать 
существующие предприятия. Так, в республике принята программа бережливого 
производства, благодаря внедрению ЛИН-технологий только «КАМАЗ» за 5 лет сэкономил 
16 млрд рублей.
Большой потенциал для развития экономики, по мнению Рустама Минниханова, 
представляет особая экономическая зона «Алабуга». Уже сейчас в ней насчитывается 26 
резидентов, а в планах увеличение их числа до 60.
Потенциал малого и среднего бизнеса в Татарстане раскрывается при помощи создания 
соответствующей инфраструктуры. Успешно работают КИП «Мастер», технополис 
«Химград», IT-парк. В ближайшее время начнет работу  второй IT-парк в Набережных Челнах 
- он будет обслуживать в первую очередь ОАО «КАМАЗ».
В числе амбициозных задач, которые ставит перед собой республика, Рустама Минниханов 
назвал создание инновационного города-спутника Казани «Иннополиса». Также, по словам 
Президента РТ, в рамках форума Татарстан представит проект Камского промышленного 
района - в перспективе этот кластер  сможет давать до 1 миллиарда рублей промышленной 
продукции ежегодно.
Как ни крути, а объективно доклад президента РТ  выглядел как скрытый упрек федеральным 
правительственным чиновникам и экономическим мыслителям: выходит, что если поменьше 
разговаривать и побольше делать, то и в существующих условиях можно добиться очень 
многого.
Можно ли будет добиваться таких же успехов и в дальнейшем – вопрос открытый. Во всяком 
случае, проблема кадров стоит перед Татарстаном очень остро уже сегодня, причем во всех 
отраслях, и единственная видимая возможность решить ее – это привлечь людские ресурсы 
из других регионов. Более высокими зарплатами, комфортной средой для жизни, работы и 
творчества, гарантиями стабильности положения. Очень сложная задача.

Выборгские Ведомости. Россиянам ограничат расчеты 
наличными
Глава российского Минфина Антон Силуанов, на осуществление наличных денежных 
расчетов в России могут быть  введены законодательные ограничения. Наличные расчеты в 
России могут быть ограничены. Такая возможность рассматривается Министерством 
финансов страны. Кроме того, в рамках «налогового маневра» власти планируют заменить 
ряд прямых налогов косвенными.
Как заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, на осуществление наличных 
денежных расчетов в России могут быть введены законодательные ограничения. «У нас доля 
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах  около 15%, а в развитых  7-10%»,  сообщил Антон Силуанов, 
выступая на Гайдаровском форуме.По его словам, это является одной из причин высокого 
уровня теневой экономики в России, сектор  которой, по данным Росстата, составляет 
порядка 30% ВВП.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить  и налоги»,  заявил министр. Глава Минфина отметил, что для этого можно 
было бы ввести соответствующие ограничения на законодательном уровне.



Глава Минфина затронул также вопрос реформирования налоговой системы. «Может быть 
рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на косвенные»,  сказал 
Силуанов. Как заметил глава Минфина, «вопрос налогового маневра  творческий». 
Существует несколько мнений о том, как должна совершенствоваться налоговая система, 
однако «в целом общий уровень налогового бремени не должен меняться». «Должна быть 
обеспечена устойчивая стабильная налоговая система, и серьезные изменения налогового 
поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность»,  сказал 
Силуанов.
Кроме того, министр финансов сообщил, что в зависимости от того, как будет 
реформироваться пенсионная система, может быть рассмотрен вопрос об изменении 
страховых взносов.
О необходимости проведения в стране решительного «налогового маневра» заявлял в декабре 
премьер-министр  России Владимир  Путин. На съезде «Деловой России» он отметил, что 
надо подумать об оптимизации налогов, от которых зависит качественный экономический 
рост. Премьер  поручил Минэкономразвития и Минфину  разработать  предложения по 
перенастройке фискальной политики для индустриального развития страны.
В своем выступлении Силуанов отметил также, что Минфин считает возможным увеличение 
расходов бюджета сверх запланированного уровня в случае, если темпы роста ВВП будут 
выше прогноза. Однако он отметил, что структурные расходы должны оставаться на прежнем 
уровне, сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава финансового ведомства заявил о необходимости выработать в ближайшее 
время новые «бюджетные правила» по порядку сбора и расходования государственных 
средств, основанные на планировании расходов исходя из определенной цены на нефть. 
Однако, как уточнил Силуанов, для этого необходим переходный период до 2016 года, 
передает ИТАР-ТАСС.

Калининградская правда (Калининград). Вице-премьер 
Шувалов о протестах 
Первый вице-премьер Игорь Шувалов призвал «конвертировать» протесты, начавшиеся 
после выборов в Госдуму, в обсуждение того, как должна дальше развиваться страна.
«Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся», – сказал в среду Шувалов, выступая на Гайдаровском 
форуме. По итогам парламентских выборов оппозиция заявила о многочисленных 
нарушениях и фальсификациях. Акции протеста прошли во многих регионах страны, самые 
массовые – в Москве. «Наша главная задача – напряженность  конвертировать в 
спокойствие», – сказал по этому поводу Шувалов. Он добавил, что у людей высокая степень 
напряженности и сомнений относительно того, как дальше будет развиваться страна. «Мы не 
наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы должны 
озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть поставлена как 
вызов перед будущим правительством», – заключил Шувалов



Советская Беларусь (Минск). Всемирный банк ожидает 
мировую рецессию
Мировая экономика подрастет в этом году лишь на 2,5% вместо предполагаемых ранее 3,6%, 
подсчитали эксперты Всемирного банка. Непростые времена предстоят даже динамично 
развивающимся  странам. ВВП 17 стран зоны евро в текущем году  уменьшится на 0,3% 
(предыдущий прогноз - рост 1,8%), а развитые страны в целом продемонстрируют подъем 
экономик на уровне 1,4% (ранее 2,7%).
Впрочем, даже такой прогноз еще можно счесть оптимистичным - дестабилизирующие 
факторы способны утянуть  мировую экономику  камнем на дно. "Достижение показателей 
даже сокращенного прогноза окажется непростым делом. Рецессия в Европе и замедление 
роста в развивающихся странах повышают риски усиления друг друга, что может привести к 
куда более серьезным последствиям", - говорится в докладе банка, который цитирует "РБК 
daily".
В частности, реальная динамика мирового ВВП в случае осложнения ситуации вокруг 
долговых проблем зоны евро может оказаться на 4 процентных пункта ниже, то есть миру 
уже в этом году  грозит рецессия на 1,5%. Более того, текущие макроэкономические 
показатели не позволят странам подойти к новому  кризису во всеоружии, поэтому  его 
глубина и тяжесть последствий могут оказаться более существенными, нежели в 2008-2009 
годах.
Особую осторожность должны проявить развивающиеся страны, прогноз роста экономик 
которых был сокращен с 6,2 до 5,4%. Таким государствам, считают во Всемирном банке, 
стоит заранее озаботиться мерами по сокращению расходов и обезопасить  себя в деле 
привлечения финансовых потоков.
Последний пункт здесь особенно важен в связи с резким падением иностранных инвестиций 
в развивающиеся экономики - во второй половине 2011 года их общий объем сократился 
сразу на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.
Специалисты Всемирного банка также советуют рынкам и властям обратить  внимание на 
высокую долговую нагрузку  США и Японии, а также политическую нестабильность на 
Ближнем Востоке, способную нарушить поставки энергоресурсов в США, Китай и Индию.
Прогноз банка является  более пессимистичным по сравнению с ожиданиями таких 
организаций, как МВФ и ОЭСР, считающих, что мировой экономике удастся вырасти на 4 и 
3,4% соответственно.
Евросоюз уже вступил в рецессию, его проблемы носят долгосрочный характер, сказала 
министр  экономического развития Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, в такой 
ситуации экономика России может расти на 2-3% в год.
Мировые проблемы несут риски замедления не только внешнего, но и потребительского 
спроса. "Это один из основных вызовов, на который страна должна ответить новой моделью 
экономического роста", - считает министр. Экономика России может расти и на 5-6% в год, 
уверена она, но для этого необходимо кардинальное улучшение делового климата.
Экспорт вряд ли будет сильно расти, и вряд ли повторится  "потребительское чудо" - у 
компаний нет возможности наращивать зарплаты, а банки вряд ли пойдут на наращивание 
кредита, сказал "Ведомостям" эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Но рост на 5-6% вполне 
возможен, если удастся запустить рост инвестиций и конкурентоспособности, чтобы 
подтолкнуть импортозамещение.
Но в докладе Всемирного банка прогноз по России понижен с 4,4 до 3,5% в базовом 
сценарии. В негативном варианте повторится все то же самое, что произошло после 
крушения Lehman Brothers, а может, даже хуже.



Цены на нефть  в негативном сценарии снижаются на 20% (в базовом - на 5,5% до 98 
долларов за баррель), что будет иметь серьезные последствия для экспортеров сырья.
Российская ситуация осложняется выборным периодом и "тяжелым" бюджетом, в котором 
запланирована высокая цена нефти, что свидетельствует о намерении поддерживать очень 
высокие бюджетные расходы.
В негативном сценарии Минэкономразвития (замедление мировой экономики до 3,4%, 
падение цены нефти на 20%) инвестиции и потребительский спрос замирают, сокращение 
госрасходов усугубляет негативный эффект и темпы роста России замедляются в 2012 году 
до 2,5%. При рецессии в мире падение экономики России неизбежно. NEWSru.com.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Vladivostok News. Шувалов возглавил протестное 
движение
Первый вице-премьер предлагает "конвертировать напряженность в обществе в спокойствие" 
и в повестку дня будущего правительства
Старый аппаратный принцип гласит: не можешь запретить акцию протеста - возглавь ее. 
Именно его взяли на вооружение власти после известных митингов обманутых избирателей. 
Так как считается, что новыми недовольными являются выходцы из среднего класса, 
неожиданно появившегося сразу  после кризиса, то с ним стали заигрывать все властные 
фигуры, начиная с Владимира Путина. 18 января к поддержке законных требований 
митингующих присоединился и первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Сделал он это на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020",организованном 
Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
Институтом экономической политики им. Гайдара и Фондом Егора Гайдара.
В первый день работы форума обсуждалась новая  модель роста. Это, пожалуй, ключевая 
тема в переработанной экспертами "Стратегии-2020". 18 января, кстати, именно на эту  тему 
Шувалов немного позднее выступал на экономическом совещании у Дмитрия Медведева, на 
котором присутствовал и Владимир Путин.
Однако в РАНХиГС Шувалов говорил не столько о новых источниках роста ВВП, сколько о 
политических перспективах России до 2020 года.
Естественно, перед тем как нарисовать  будущее, Шувалов довольно подробно остановился 
на достижениях правительства, в котором он работает. Причем без неуместной сейчас 
скромности. Исторический экскурс был начат аж с 1990 года. Кстати, по подсчетам 
Шувалова, средний уровень потребления в пик развития СССР наконец-то перекрыт в этом 
году. Оратор  останавливался буквально на всех кризисных точках: 1991-м, 1998-м и, конечно, 
2008-м. И всегда, по словам Шувалова, власть действовала не без отдельных ошибок, но 
стратегически верно. Тем, кто плохо знает современную историю России, могло бы 
показаться, что и тогда страной правил тандем Путин-Медведев.
Впрочем, больше всего внимания, конечно, уделил выходу из мирового кризиса. Во-первых, 
он уверен, что из острой его фазы мы уже вышли. Во-вторых, максимально верным путем. В 
том числе и за счет "левого" крена - увеличения социальных пособий, пенсий, госкредитов и 
госгарантий. И никого не обанкротили, хотя многие предлагали это сделать с "АвтоВАЗом".
У Шувалова даже обида сквозила на недовольных итогами правления Путина: "Никто не 
хочет признать достижений". Тогда как "у  тех, кто не хочет понимать собственную историю, 
нет перспектив".
Обозначив тем самым необходимость сохранения у власти нынешних лидеров, Шувалов тем 
не менее сделал реверанс в сторону недовольных итогами последнего десятилетия.
Он подчеркнул, что в России нет политической нестабильности, а митинги являются 
проявлением политической зрелости. Объяснение этому совершенно другое: "Когда ВВП на 
душу населения стремится к $15 тыс. в год, страна пересекает определенный рубеж, она 
начинает по-другому  себя воспринимать, политическая система становится более 
подвижной". И предупредил: чем больше будет расти ВВП, тем больше политической 
активности. Поэтому надо "к этому относиться как к новой политической ситуации".



А она требует других подходов. Главная задача российского руководства, по Шувалову, - 
конвертировать напряженность в обществе в спокойствие. В результате чего, опираясь на 
нынешние темпы роста (в 2011-м - 4,1% ВВП) и средний класс, Россия, обещает Шувалов, 
"качественно подойдет к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся". Действительно, представителей среднего класса 
душить дороже, чем низшего. Осознания своих прав куда больше.
В общем, зачем жестко противостоять новым недовольным, выходцам из среднего класса, 
когда для власти надежнее обещать выполнить все их требования. Но не сразу. А где-нибудь к 
2020 году. Или попозже.

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Чиновники начали 
обсуждение экономической политики для нового 
правительства.
Начало процессу  было положено вчера на гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" - 
и практически в том же составе было продолжено на совещании у Дмитрия Медведева
В отличие от прошлого гайдаровского форума, который был направлен на подведение итогов 
кризиса, на нынешнем акцент был сделан на развитие страны до 2020 года. Как пообещал в 
ходе форума первый вице-премьер Игорь Шувалов, экономическая политика правительства 
после мартовских выборов будет основана на "Стратегии-2020".
Вчера же началось и обсуждение документа на высшем уровне.
Так, большинство участников форума сразу  же после первой панели отправились на 
совещание к президенту. Таких обсуждений будет несколько, объяснил Шувалов, и по их 
итогам в течение 2 месяцев чиновники и эксперты сформируют единую позицию. Принимать 
конкретные меры будет уже новое правительство. Шувалов пообещал, что принимать 
решения будут надолго: экономическая политика не должна меняться в течение 5-6 лет, 
"чтобы налоговая система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей".
Задачи звучат амбициозно: к 2012 году  решено довести показатель занятости 
работоспособного населения в малом и среднем бизнесе до 28% (на конец 2011 года она 
составляла 25%), а к 2020 году  необходимо довести долю среднего класса до 50-60% (сейчас 
20- 25%). Теоретически доля малого и среднего бизнеса в 28% достижима, однако этого 
недостаточно для России, считает представитель московской "ОПОРА России" Алексей 
Каневский. "Декларации правительства очень позитивны, однако чувствительных изменений 
для малого бизнеса не происходит, ситуация только ухудшается", - говорит он. Основная 
проблема - налоговое законодательство: "Совокупная налоговая ставка сегодня не пригодна 
для создания своего дела".
Глава Минэкономразвития  Эльвира Набиуллина уверена, что экономике сейчас нужна новая 
модель роста. Основные факторы, обеспечивающие высокие темпы роста ВВП в прошлое 
десятилетие (дешевизна сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов), исчерпаны.
По мнению министра, темпы экономического роста в России не превысят 2-3%. 
Правительство такая скорость устроить не может, потому  что в этом случае оно не сможет 
одновременно сохранить бездефицитный бюджет, снижать налоги на бизнес и наращивать 
расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Новая  модель, основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить рост на 5-6% и 
стать альтернативой повышения налогов в России: каждый дополнительный 1% роста будет 
обеспечивать  дополнительные 150 млрд руб. в бюджет. "Это аналогично поднятию НДС на 
1%", - считает министр. Однако обеспечить такой рост можно только через "кардинальное 
улучшение делового климата".



Повысить темпы экономического роста можно будет с помощью борьбы с коррупцией, 
комментирует главный экономист "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов. Эксперт оценивает 
коррупционное бремя в 8% ВВП и считает, что его снижение будет эквивалентно снижению 
налоговых ставок. "Для ускорения экономического роста не надо создавать особую модель, 
надо решать существующие проблемы", - уверен он.
Один из главных советов, полученных властью от экономистов, оказался политическим: 
сменить управленческую команду. Первым на это намекнул президент Сбербанка Герман 
Греф, почти процитировав кота Матроскина: "Со средствами у нас хорошо, нам чего-то 
другого не хватает".
Он предупредил, что любые предложения экспертов неизбежно содержат массу 
серьезнейших развилок, проходить которые надо филигранно с мощной командой 
управленцев, способных обеспечить исполнение принятых решений. "Где эта команда?" - 
задал риторический вопрос Греф.
Ситуация  осложняется тем, что происходит трансформация демографической структуры 
общества. На смену  поколению беби- бумеров 60-х годов приходит поколение 80-х. Между 
ними есть провал, поэтому отсутствует преемственность и поколения оказались очень 
разные. Последствия Греф продемонстрировал на примере Сбербанка. Как только 
управление компании было переведено на современную технологическую платформу, 
моментально обновилась и управленческая команда, "исчезли бабушки в бухгалтерских 
нарукавниках". И уже новые управленцы снизу стали предъявлять повышенные требования к 
качеству решений руководства, инициировавшего преобразования.
Не поверил в способность власти провести необходимые стране реформы и президент банка 
"Российская финансовая корпорация" Андрей Нечаев: "У  нынешней команды нет серьезной 
готовности к реформам. И непонятно, почему она появится. Они 8 лет упустили". Возможно, 
им не хватает такого "драйва, как снижение цены на нефть до 8-9 долл. за баррель, как это 
было в 1992 и 1998 годах". К тому  же это правительство напринимало на себя столько 
обязательств, что от них будет трудно отказаться. "Гораздо проще эту  задачу  решить новым 
людям", - полагает Нечаев, который в 1992-1993 годах был министром экономики. Он заявил, 
что знает "как минимум десяток специалистов, способных справиться с этой задачей".
Общественное недовольство властью Игорь Шувалов объяснил "феноменом", с которым мы 
циклично сталкиваемся в нашей истории.
Люди склонны быстро забывать, как было плохо, и не ценят происшедших изменений к 
лучшему, но быстро замечают перемены к худшему.

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Вчера на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" 
Герман Греф посетовал на то, что долговые проблемы 
в ряде европейских стран закрыли внешние рынки 
заимствований для Сбербанка.
С ним согласна и первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у российских заемщиков будут.
Глава управления долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард 
Джабаров говорит, что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для 



эмитентов с квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и 
Сбербанк, но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для Сбербанка. Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил г-н Греф. Он предлагает расширить  перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Центробанк сейчас предоставляет заемное финансирование банкам, но в основном используя 
залоговые программы, этого недостаточно для дальнейшего роста банковского сектора, 
говорил на днях в интервью Dow Jones глава группы ВТБ Андрей Костин. "Может быть, 
банки не будут сокращать балансы, как европейские банки, но определенно не будут их 
расширять", - предупредил Костин. Сейчас ЦБ не спешит решительно закачивать в 
экономику большие объемы ликвидности, чтобы не усилить инфляцию, пояснил он. Главная 
задача российской экономики - низкая инфляция, банки должны быть уверены, что 
правительство страны будет поддерживать ее на одном уровне, говорил недавно бывший 
министр  финансов Алексей Кудрин. Инфляция - это, безусловно, проблема, но пока 
инфляционного риска мы не видим, темпы ее идут вниз, прокомментировал Греф. "Когда 
появится  угроза инфляции, тогда и нужно заниматься стерилизацией и ограничением, сейчас 
же нужно решать главный вопрос на повестке - угрозу кредитного сжатия", - заключил он.
С нового года Центробанк начал сокращать объемы ликвидности, которые он предоставляет 
на аукционах прямого РЕПО (вчера он предложил 10 млрд руб. по ставке 5,6%, объем спроса 
составил 13,6 млрд руб.). При том что в этом месяце банковский сектор  должен погасить 
Минфину  500 млрд руб., к концу января аналитики ждут ухудшения ситуации с 
ликвидностью. Ситуация избыточной ликвидности в банковском секторе больше не 
повторится: она была из-за того, что ЦБ прежде всего таргетировал валютный курс, теперь 
же курс отправляют в свободное плавание и приоритетом становится инфляционное 
таргетирование, поясняет старший экономист "Тройки Диалог" Антон Струченевский. В этой 
новой реальности банки начинают нервничать, видимо, обеим сторонам придется пойти на 
изменения  в политике, считает Струченевский: "На фоне низкой инфляции Центробанк 
имеет возможность снизить в этом году ставки по своим операциям репо на 1%, но и банкам 
все же нужно свыкнуться с мыслью о более жесткой конкуренции за фондирование". "Сейчас 
наряду со ставками на депозиты они повышают ставки на кредиты, похоже еще не до конца 
осознавая, что растет конкуренция и за хороших заемщиков и ставки в итоге все равно 
пойдут вниз; так что, если ЦБ и дальше будет проводить осторожную денежную политику, у 
банков не останется никакого другого выхода, как пойти на снижение своей маржи", - 
говорит экономист.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инструменты для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. Первый зампред правления 



Росбанка Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.
Руководитель блока "казначейство" Альфа-Банка Игорь Князев говорит, что для него 
внешние рынки не закрыты: "Мы в конце декабря прошлого года привлекли с переподпиской 
синдицированный кредит в размере 250 млн долл. по ставке Libor+175 б.п.". Пока мы даже 
не использовали имеющиеся возможности привлечения ресурсов ЦБ". В то же время г-н 
Князев полагает, что имеет смысл увеличить срочность инструментов ЦБ до одного года с 
нынешних 6 месяцев.
В то же время инвестиционные банкиры считают, что не все так плохо, поскольку госбанки 
будут решать проблемы с ликвидностью за счет выпуска облигаций. Руководитель 
управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев не 
исключает того, что уже во втором квартале можно будет увидеть некоторые размещения 
крупных российских компаний и госбанков на европейских площадках. "В пользу этих 
эмитентов играет наличие у них достаточно высоких инвестиционных рейтингов и то, что 
иностранные инвесторы уже знакомы с их бумагами, - отмечает г-н Соловьев. - 
Показательной будет ситуация на внутреннем долговом рынке. Не исключено, что уже в 
ближайшее время мы увидим ряд размещений в рублевых облигациях у  крупных эмитентов. 
Локальный рынок оживает".

БАНКИ И БИРЖИ СЕГОДНЯ (ВПС). Выступая вчера на 
ежегодном гайдаровском форуме "Россия 2012-2020" 
министр экономразвития Эльвира Набиуллина сказала, 
что Евросоюз уже вступил в рецессию, и в 2012 году 
темпы развития экономики ЕС будут на уровне от 0 до 
минус 0,6%.
На ваш взгляд, не слишком ли резки оценки г-жи Набиуллиной в отношении Европы? Может 
быть, все же стоит дать шанс ЕС?
- На самом деле возможности справиться с кризисом нет ни у  ЕС, ни у США. Другое дело, 
что Штаты более живучи, чем Евросоюз, хотя бы потому, что у них валюта крепче. Стоит 
отметить, что ЕС уже частично использовал свою возможность печатать валюту, они 
напечатали в декабре денег в долларовом эквиваленте на 1 триллион. Кроме того, Евросоюз 
выбрал стратегию, которую буквально на днях знаменитый американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц назвал самоубийством... Дело в том, что ЕС вместо 
того, чтобы поддерживать спрос, начинает затягивать пояса. То есть он фактически 
поддерживает банковскую систему, а затягивать пояса приходится людям. Де-факто за счет 
этого все сильнее ослабляется спрос. Как следствие, скорее всего, европейская экономика 
действительно начнет валиться уже в этом году, причем достаточно быстро. Это может быть 
частично затушевано тем, что будет инфляция, и поэтому в номинале спад, возможно, будет 
выражен не так очевидно. Дальше даже можно будет разными статистическими 
ухищрениями, занижая инфляцию, изображать рост, но мы все прекрасно понимаем, что суть 
от этого не поменяется.
- И разницы между Европой и Америкой в этом смысле не предвидится?
- У американцев резервы еще есть. Думаю, что до лета они дотянут, а потом начнут 
рецессию, следуя простой логике: это позволит переизбраться Бараку  Обаме. Хотя эта 
рецессия к концу  года будет выражена только инфляцией, тем не менее они все равно будут 
балансировать на нулевом уровне. Впрочем, нужно учитывать, что в отличие от Европы 



США очень агрессивно поддерживают спрос. Обама увеличил дефицит бюджета более чем 
на 1 трлн долл. в год, и весь  этот триллион пошел на поддержание спроса в отличие от 
Европы, где та же сумма пошла банкам. В этом смысле если бы не увеличение дефицита 
бюджета, то, скорее всего, экономика США за последние 2-2,5 года уже бы упала на 8-10%. 
Вот, собственно, и картина мира: до тех пор пока США будут поддерживать спрос, они будут 
держаться, балансируя у  нуля. Как только имеющиеся ресурсы исчерпаются, они начнут 
валиться. Произойдет это, скорее всего, чуть позже, чем в Европе.
- Спад в мировой экономике каким-то образом отразится на нашей стране?
- В этом году, думаю, нет: рецессия - сначала европейская, которая уже случилась, а потом 
американская - поддерживает цены на нефть. Но я бы обратил внимание на то, что в нашей 
стране экономического роста-то уже нет, мы переживаем вялотекущий спад, хотя это и не 
озвучивается публично. Упомянутая ранее Эльвира Набиуллина выдает настолько не 
имеющие никакого отношения к реальности цифры по инфляции, что это просто вызывает 
смех у любого более-менее адекватного человека...
Возьмем опять же официальные цифры. Дефлятор  ВВП по III кварталу (IV еще не был 
озвучен) был 13,2% (дефлятор  - это ценовой индекс, созданный для измерения общего 
уровня цен на товары и услуги за определенный период в экономике. - "НИ"). То есть 
потребительская инфляция  была как минимум 16-18%! И надо заметить, что по началу этого 
года у нас инфляция уже очень сильно подскочила...
- Ухудшение экономического положения страны может отразиться на устойчивости власти?
- ...Ключевой момент здесь - это личная роль Владимира Путина. Для него самое страшное, 
что может быть, - это начать ассоциироваться в глазах деятельной части общества с резким 
ухудшением перспектив. Ведь предприниматель не боится локального ухудшения, он его уже 
несколько раз переживал. Он боится отсутствия перспективы. Если Путин ничего в 
ближайшие 2 месяца не предпримет и народ четко для себя решит, что отсутствие перспектив 
- это следствие того, что Путин находится  у власти, вот тогда, я думаю, общественное 
давление на него резко возрастет.

Lenta.ru. Unilever стал партнером конференции "Россия 
и мир: 2012-2020"
18—21 января в рамках Гайдаровского Форума проходит международная научно-
практическая конференция  "Россия и Мир: 2012 - 2020", партнером которой выступает 
компания Unilever.
В конференции принимают участие главы крупнейших российских и международных 
корпораций, общественные деятели и руководители органов государственной власти, в том 
числе Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь 
Шувалов.
Гайдаровский Форум – это площадка, где ведущие эксперты в области экономики и 
управления обсуждают вопросы социально-экономического развития России. Это 
возможность для бизнеса высказать пожелания и рекомендации представителям власти, 
например, относительно роли государства в создании благоприятных условий для развития 
предпринимательской активности.
В частности, Президент группы компаний Unilever в России, Украине и Беларуси Санжив 
Каккар  отметил, что "российские потребители должны быть уверены в стабильности 
экономической политики государства и правильности направления движения. Только такая 



потребительская уверенность  в завтрашнем дне увеличит потребительский спрос, что, в 
свою очередь повысит инвестиционную привлекательность страны".
"Россия – огромная страна с очень большим потенциалом для  развития экономики. Она по 
праву  достойна занимать одну  из ведущих позиций в мировой экономике. Для этого просто 
необходимо создать определенные условия. Нужны большие вложения в инфраструктуру  и 
развитие хорошего бизнес-климата в стране. Это возможно, в том числе, за счет улучшения 
потребительского спроса, снижения тарифов на услуги ЖКХ, упрощения бюрократических 
процедур, подготовки высококвалифицированных кадров", - подчеркнул в своем 
выступлении Санжив Каккар.
В продолжение этой темы Директор  по корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина 
проведет "круглый стол": Привлечение иностранных инвестиций в регионы в условиях 
вступления России в ВТО.
Unilever активно работает в России уже 20 лет. За это время общий объем инвестиций 
компании в российскую экономику приближается к 1 млрд. евро, а число российских 
сотрудников превышает 6 500 человек. В ноябре 2011 года компания  была удостоена награды 
"За заслуги в области иностранных инвестиций в России". Компетентное жюри, помимо 
экономических показателей учитывало такие критерии, как безупречные результаты работы в 
России, а также стремление компании работать в стране на долгосрочной основе.
На российском рынке компания работает с 1992 года. В настоящее время Unilever 
принадлежит 7 крупных российских предприятий, в т.ч. маргариновый завод в Москве, 
соусная, чаеразвесочная и парфюмерно-косметическая фабрики в Санкт-Петербурге, 
пищевая фабрика и завод по производству  мороженого в Туле, а также завод по производству 
мороженого в Омске. Общий объем инвестиций компании в российскую экономику 
приближается к 1 миллиарда евро, а число сотрудников уже превышает 6 500 человек.
Портфель торговых марок Unilever в России включает в себя такие хорошо известные 
брэнды пищевых продуктов, как майонез, кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann's, 
спрэды Rama, растительно-творожные кремы Crиme Bonjour, маргарин для выпечки 
"Пышка", супы и приправы Knorr, чай "Беседа", Brooke Bond и Lipton, а также популярные 
торговые марки средств личной гигиены и бытовой химии: шампуни и косметические 
средства Dove, шампуни и средства по уходу за волосами Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei, 
дезодоранты Rexona и Axe, чистящие и дезинфицирующие средства Domestos, Cif и Glorix.
С приобретением ведущего российского производителя мороженого, компании "Инмарко", 
состоявшимся  в 2008 году, ассортимент продукции Unilever пополнился такими марками 
мороженого, как Ekzo, "Магнат", San-Cremo, "Золотой Стандарт" и т.д. В июле 2009 года 
Unilever объявила о приобретении бизнеса соусов компании "Балтимор" – лидера 
российского рынка кетчупов – с торговыми марками кетчупов, майонезов и томатной пасты 
"Балтимор" и "Восточный Гурман".

YTPO.Ru. Ежедневная электронная газета. Алексей 
Кудрин предсказал срыв гособоронзаказа
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить  гособоронзаказ. Об 
этом заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий и сейчас на них возлагается 
задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить не смогут", 
- сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.



Полит.Ру. Боремся с рецессией
Всемирный банк обещает замедление мировой экономики. Европа так и вовсе вступает в 
период стагнации. Это плохо для России, чья национальная экономика завязана на экспорт 
ресурсов. При этом стимулирование потребления  - как источник роста - перестает быть 
выходом. Нужно повышать эффективность экономики.
Всемирный банк обещает вторую волну кризиса, причем уже скоро, возможно даже в этом 
году. Богатые, развитые страны более не располагают большими ресурсами, но 
развивающимся  придется еще сложнее. "Полномасштабный кризис вызовет спад более 
продолжительный, чем два года назад", - цитируют выводы экспертов "Ведомости".
Снижены показатели по мировой экономике в целом и по отдельным странам. Для 
развивающихся стран рост в 2012 году составит в среднем 5,4 процента, что является 
"вторым с конца" показателем за последнее десятилетие. Для развитых стран прогноз роста 
оставляет 1,4 процента, в зоне евро экономика и вовсе сократится на 0,3 процента. 
Причиной, естественно послужил долговой кризис в Европе, где ситуация с долгами в 
последние полгода не только не улучшилась, но демонстрировала тенденцию к ухудшению.
Замедление роста мировой экономики, разумеется, скажется и на России. Прогноз роста 
российской экономики в 2012 году понижен - по сравнению с полугодовалой давности 
прогнозом - с 4,4 процента до 3,5 процента. Это - базовый сценарий, негативный преполагает 
еще и снижение цены на нефть, к чему российская экономика крайне чувствительна.
Меж тем в России не все согласны со столь пессимистической оценкой. Накануне глава 
Минэкономразвития Эльвира Наибиуллина заявила о возможном росте российской 
экономики на 5-6 процентов в 2012 году, поскольку для этого "есть фундаментальные 
основания". О такой же задаче заявил уже и министр  финансов Антон Силуанов, подчеркнув, 
что для этого надо переориентироваться с потребительского спроса на инвестиционный.
Впрочем, даже оптимизм чиновников от экономики имеет свои пределы. Та же Эльвира 
Набиуллина признает, что для роста в 5-6 процентов необходимо обеспечить "кардинальное 
улучшение делового климата". А зампред Центробанка Алексей Улюкаев так и вовсе на 
Гайдаровском форуме "Россия  и мир. 2012-2020" выразил уверенность, что добиться такого 
роста экономики не удастся.
Инерционный, он же пессимистичный сценарий развития национальной экономики от 
Минэкономразвития предполагает, как и сценарий Всемирного банка, падение нефти на 20 
процентов и рост российской экономики в 2012 году  всего на 2,5 процента. Вчера министр  не 
отрицала, что инерционный сценарий предполагает рост на уровне всего 2-3 процента.
Для быстрого роста российской экономики нужно существенное увеличение эффективности, 
а откуда оно возьмется - категорически непонятно.
Административная система, скорее, препятствует быстрому увеличению эффективности. 
Несмотря на то, что в программе кандидата в президенты Владимира Путина зафиксированы 
всякие прекрасные тезисы (вроде - правоохранители не должны бороться с бизнесом), что 
поможет быстро победить коррупцию и устранить административные барьеры - абсолютно 
неясно.
В свою очередь возможности роста потребления практически исчерпаны. Если не будет 
расти экспорт, то надеяться на быстрый рост и не стоит. Не стоит ожидать, что компании 
будут в ближайшее время повышать заработную плату, а стало быть и возможность роста за 
счет роста потребления практически невероятна.
Но главный вызов для мировой и российской экономики на сегодня - замедление роста 
еврозоны.



"Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего эти проблемы не решить", - полагает Эльвира Набиуллина. 
Экономика Европы фактически находится в состоянии рецессии, а это означает и сокращение 
потребления основных российских экспортных товаров. Ожидать роста на уровне, 
сравнимом с докризисным, на этом фоне было бы странным.
Социальная политика властей, впрочем, стимулирует потребление за счет прямых вливаний 
денег - повышаются зарплаты военным и иным категориям бюджетников. Однако такое 
"стимулирование спроса", скорее, носит чисто предвыборный характер  и вряд ли способно 
оказать серьезное влияние на рост национальной экономики. Даже наоборот - растущие 
траты госбюджета (в той же сфере ОПК) повышают макроэкономические риски. Резервы 
будут сокращаться, а ни бизнес, ни значительная часть населения существенных улучшений 
не увидит.
Помощи экономике от правительства ждать  стоит, но не в тех объемах, которые наблюдались 
в 2008-2009 годах - просто средств для маневра будет меньше. А это означает, что будущему 
правительству  либо придется сокращать расходы, либо проводить некую новую политику  по 
повышению эффективности экономики. Премьер  Путин уверяет, что правительство ко 
"второй волне кризиса" подготовилось. Есть все основания полагать, что мы увидим эти 
наработки в действии.

Полит.Ру. Кудрин посоветовал власти начинать 
поднимать пенсионный возраст уже сейчас
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, предупредил 
власти, что им необходимо срочно принимать решение о повышении порога пенсионного 
возраста.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить... Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - цитирует Кудрина РИА 
"Новости".
По его словам, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет. Демографическая проблема и 
связанная с ней ситуация в пенсионной системе станут ключевыми вопросами для страны в 
ближайшие годы. "Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия она будет 
накапливаться, но выстрелит уже где-то к 2020 году  больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по 
нам уже в полном объеме - это демографическая проблема, это в том числе и связанная с ней 
пенсионная система", - отметил экс-министр финансов.
В 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, в 2012 году он 
достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, а в 2014 году  - 1 триллиона 300 миллиардов 
рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который погашается за счет 
бюджета федерального, за счет других задач", - прокомментировал Кудрин. Он отметил, что с 
2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 300-400 тысяч 
человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру ряда других стран, повышать пенсионный возраст. "Алексей Кудрин в 
очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых либералов к 



решению проблемных вопросов. Как видим, за демократию, открытость и обсуждаемость 
любых тем они только на словах. Когда же речь  заходит о конкретных решениях, склонны 
принимать их директивно и в ущерб интересам людей", - прокомментировал выступление 
Кудрина вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на сайте "ЕР".
Он отметил, что "автоматическое повышение возраста выхода на пенсию относится к 
категории "простых" методов", которые "позволят решить финансовые вопросы, увеличить 
наполняемость  Пенсионного фонда за счет простых граждан": "Конечно, очень удобно пойти 
на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет больше и получить дополнительные 
средства в бюджет… Но решение этого вопроса должно лежать в иной плоскости: в 
модернизации экономики, развитии промышленности, получении доходов из других 
источников", заявил Неверов. "В таком социально-значимом вопросе не может быть 
скоропалительных решений".

Полит.Ру. Вице-спикер ГД: срочного повышения 
пенсионного возраста не будет
Любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, безапелляционно пойти на 
меры, которые ущемляют права и возможности граждан, - неприемлемы, заявил один из 
лидеров единороссов вице-спикер  Госдумы Сергей Неверов, комментируя высказывания 
Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме о необходимости срочного повышения 
пенсионного возраста.
"Алексей Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так 
называемых либералов к решению проблемных вопросов. Как видим, за демократию, 
открытость и обсуждаемость любых тем они только на словах. Когда же речь заходит о 
конкретных решениях, склонны принимать их директивно и в ущерб интересам людей", - 
считает Неверов.
Он отметил, что "автоматическое повышение возраста выхода на пенсию относится к 
категории "простых" методов": "Это, конечно, частично позволит решить финансовые 
вопросы, увеличить наполняемость  Пенсионного фонда за счет простых граждан. Конечно, 
очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет больше и 
получить дополнительные средства в бюджет… Но решение этого вопроса должно лежать в 
иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении доходов 
из других источников".
Неверов напомнил, что и Путин и ЕР не раз заявляли о том, что о поголовном повышении 
пенсионного возраста не может быть и речи.
"В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть  скоропалительных решений", 
- заключил вице-спикер Госдумы.

КМ - Новости. Кудрин заявил о неспособности 
российского ОПК выполнить гособоронзаказ
Бывший министр  финансов РФ Алексей Кудрин считает, что российский оборонно-
промышленный комплекс не сможет выполнить гособоронзаказ.
Такое мнение Кудрин выразил в своей речи на Гайдаровском форуме в Москве в четверг, 19 
января, передает РИА «Новости». По словам экс-главы Минфина, в ОПК существует 
большое количество неэффективных предприятий, на которые возлагаются невыполнимые 
задачи.
Также Кудрин заявил, что у российских экономических властей нет утвержденной стратегии 
развития экономики на более чем три года. «Мы имеем трехлетний бюджет, он 



сбалансирован, но расходы-то растут. За рамками трех лет у нас нет стройных стратегий и 
распределения ресурсов по основным направлениям. У  нас, по сути, нет утвержденной 
стратегии за пределами трех лет», - цитирует его слова Интерфакс.
Кроме того, бывший министр указал на необходимость срочного повышения  пенсионного 
возраста. В настоящее время дефицит выделяемых на пенсионные выплаты средств 
составляет 2% ВВП, напомнил Кудрин.
Президент РФ Дмитрий Медведев предложил Кудрину покинуть пост главы Министерства 
финансов в сентябре 2011 года, после того, как тот заявил журналистам, что не видит себя в 
правительстве Медведева из-за многочисленных разногласий. В тот же день президент 
подписал указ о его отставке

Правда.Ру. Российский оборонно-промышленный 
комплекс не способен выполнить гособоронзаказ.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий и сейчас на них возлагается 
задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить не смогут", 
- пояснил Кудрин.
Бывший министр в своих заявлениях опирается на данные, к которым он имел доступ, 
будучи членом Совета безопасности России - Минфин проверял реализацию программ 
вооружений и контролировал взаимодействие оборонных предприятий. Кудрин объясняет 
нынешнее положение дел тем, что в ОПК, оставшемся практически неизменным со времен 
Советского Союза, не проводились рыночные реформы, сообщае МТРК Мир. Более того, по 
словам экс-министра, никто из вице-премьеров не понимает, что именно нужно 
реформировать в отрасли.
По мнению Кудрина, России необходимо провести повторный анализ задач, которые ставятся 
перед Вооруженными силами, и вести реформу армии в соответствии с этими задачами. "Но 
этих решений, до конца выверенных, еще нет, а деньги уже запланированы, и предлагается, 
по сути, строить несколько старого образца армию, выполняющую несколько старые задачи", 
- рассказал Кудрин. Кроме того, скорректировать ситуацию поможет более равномерное 
распределение оборонного заказа.
Действующая с января 2011 года госпрограмма вооружений России рассчитана на десять лет, 
напоминает Лента.ру. Объем ее финансирования определен на уровне 23 триллионов рублей. 
Документ предусматривает обновление парка вооружений России на 70 процентов и 
модернизацию оборонно-промышленного комплекса. По мнению Кудрина, госпрограмму 
следует "растянуть" на 15 лет, чтобы ОПК мог лучше подготовиться к исполнению военных 
заказов.

NEWSru.com. Всемирный банк ожидает мировую 
рецессию
Мировая экономика подрастет в этом году лишь на 2,5% вместо предполагаемых ранее 3,6%, 
подсчитали эксперты Всемирного банка. Непростые времена предстоят даже динамично 
развивающимся  странам. ВВП 17 стран зоны евро в текущем году  уменьшится на 0,3% 
(предыдущий прогноз - рост 1,8%), а развитые страны в целом продемонстрируют подъем 
экономик на уровне 1,4% (ранее 2,7%).
Впрочем, даже такой прогноз еще можно счесть оптимистичным - дестабилизирующие 
факторы способны камнем на дно утянуть мировую экономику. "Достижение показателей 
даже сокращенного прогноза окажется непростым делом. Рецессия в Европе и замедление 



роста в развивающихся странах повышают риски усиления друг друга, что может привести к 
куда более серьезным последствиям", - говорится в докладе банка, который цитирует РБК 
daily .
В частности, реальная динамика мирового ВВП в случае осложнения ситуации вокруг 
долговых проблем зоны евро может оказаться на 4 процентных пункта ниже, то есть миру 
уже в этом году  грозит рецессия на 1,5%. Более того, текущие макроэкономические 
показатели не позволят странам подойти к новому  кризису во всеоружии, поэтому  его 
глубина и тяжесть последствий могут оказаться более существенными, нежели в 2008-2009 
годах.
Особую осторожность должны проявить развивающиеся страны, прогноз роста экономик 
которых был сокращен с 6,2 до 5,4%. Таким государствам, считают во Всемирном банке, 
стоит заранее озаботиться мерами по сокращению расходов и обезопасить  себя в деле 
привлечения финансовых потоков.
Последний пункт здесь особенно важен в связи с резким падением иностранных инвестиций 
в развивающиеся экономики - во второй половине 2011 года их общий объем сократился 
сразу на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.
Специалисты Всемирного банка также советуют рынкам и властям обратить  внимание на 
высокую долговую нагрузку  США и Японии, а также политическую нестабильность на 
Ближнем Востоке, способную нарушить поставки энергоресурсов в США, Китай и Индию.
Прогноз банка является  более пессимистичным по сравнению с ожиданиями таких 
организаций, как МВФ и ОЭСР, считающих, что мировой экономике удастся вырасти на 4 и 
3,4% соответственно.
Евросоюз уже вступил в рецессию, его проблемы носят долгосрочный характер, сказала 
министр  экономического развития Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, в такой 
ситуации экономика России может расти на 2-3% в год.
Мировые проблемы несут риски замедления не только внешнего, но и потребительского 
спроса. "Это один из основных вызовов, на который страна должна ответить новой моделью 
экономического роста", - считает министр. Экономика России может расти и на 5-6% в год, 
уверена она, но для этого необходимо кардинальное улучшение делового климата.
Экспорт вряд ли будет сильно расти и вряд ли повторится "потребительское чудо" - у 
компаний нет возможности наращивать зарплаты, а банки вряд ли пойдут на наращивание 
кредита, сказал "Ведомостям" эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Но рост на 5-6% вполне 
возможен, если удастся запустить рост инвестиций и конкурентоспособности, чтобы 
подтолкнуть импортозамещение.
Но в докладе Всемирного банка прогноз по России понижен с 4,4 до 3,5% в базовом 
сценарии. В негативном варианте повторится все то же самое, что произошло после 
крушения Lehman Brothers, а может, даже хуже.
Цены на нефть  в негативном сценарии снижаются на 20% (в базовом - на 5,5% до 98 
долларов за баррель), что будет иметь серьезные последствия для экспортеров сырья.
Российская ситуация осложняется выборным периодом и "тяжелым" бюджетом, в котором 
запланирована высокая цена нефти, что свидетельствует о намерении поддерживать очень 
высокие бюджетные расходы.
В негативном сценарии Минэкономразвития (замедление мировой экономики до 3,4%, 
падение цены нефти на 20%) инвестиции и потребительский спрос замирают, сокращение 
госрасходов усугубляет негативный эффект и темпы роста России замедляются в 2012 году 
до 2,5%. При рецессии в мире падение экономики России неизбежно.



NEWSru.com. Западные рынки заимствований 
закрылись даже для "Сбербанка"
Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Накануне на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для 
"Сбербанка", пишет газета "РБК daily".
"Даже для лучших заемщиков, таких, как мы, сегодня  европейские и американские рынки 
закрыты", - констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у российских заемщиков будут.
Глава управления долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард 
Джабаров говорит, что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для 
эмитентов с квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и 
"Сбербанк", но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для "Сбербанка". Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. В ответ на вопрос "РБК daily", когда внешние рынки могут открыться для 
российских заемщиков, Сергей Алексашенко рассмеялся.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил Греф. Он предлагает расширить перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления "Райффайзенбанка" Сергей Монин. Первый зампред правления 
"Росбанка" Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.

NEWSru.com. Минфин готов пойти на сокращение 
прямых налогов
Минфин выступил против предложения экспертной группы по выработке "Стратегии-2020" 
об увеличении расходов бюджета на 2% ВВП, поскольку  считает, что рост расходных 
обязательств может увеличить риски в российской финансовой системе.
Экспертная группа по "Стратегии-2020" внесла в правительство предложение в течение 10 
лет увеличить расходы бюджета на 4% ВВП, снизив другие расходы государства на 2% ВВП. 
Таким образом, общее увеличение расходов в ближайшие 10 лет составит 2% ВВП к тому 



уровню, который уже достигнут. Сейчас расходы бюджета составляют 21% ВВП, сообщает 
РИА "Новости".
"Если увеличить на 2 процентных пункта наши расходные обязательства... то это опять 
может привести бюджет к тому, что он будет не инструментом стабильности, а превратится в 
инструмент разбалансированности финансовой системы", - ответил на это министр финансов 
РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что дефицит в следующем году планируется на уровне 1,3% ВВП, а в 2014 
году - 0,7% ВВП. При этом 2% ВВП примерно составляют 1 триллион рублей.
"Если цена на нефть упадет, то мы можем потратить очень  быстро наши резервы. И потом 
возникнут риски наших контрактов, наших обязательств - это не та политика, которая нам 
нужна", - сказал Силуанов, который сомневается, что Россия найдет источники для такого 
увеличения расходов.
Власти могут запретить прямые налоги
Власти могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные в 
рамках так называемого "налогового маневра", сообщил министр финансов.
Премьер-министр  РФ Владимир  Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, что 
стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития РФ.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.
Как пояснил Силуанов на Гайдаровском форуме, Минфин, в частности, считает возможным 
повышение НДС. "Если налоговые доходы бюджета не позволяют совершить маневр  - 
конечно же, есть еще один выход - повышение налогов", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что и руководство Минфина, и руководство Минэкономразвития всегда 
выступало против этого шага, однако в случае, если такая необходимость возникнет, 
правительство должно будет решить, какие именно налоги можно повысить.
"Тут тоже есть определенные наработки наших рабочих групп. Мы считаем, что более 
правильно повышать НДС и косвенные налоги, ни в коем случае не социальные платежи, ни 
в коем случае налог на прибыль", - сообщил глава Минфина.
Повышение социальных платежей и налога на прибыль приведет к ухудшению 
конкурентоспособности российской экономики: "Наша позиция минфиновская - это очень 
опасно с точки зрения устойчивости всей системы... Мы создаем риски для всей 
конструкции", - сказал он, комментируя  предложения увеличить расходы бюджета на 2% 
ВВП.
Силуанов согласился с высказыванием первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что 
налоговая система в России должна сохранять  стабильность в течение пяти-шести лет. В 
противном случае, пояснил глава Минфина, конкурентоспособность российской экономики 
может снизиться по сравнению как с развитыми, так и развивающимися странами.



"Сегодня у  нас сложился уровень налоговых изъятий за прошлый год 37-38% с учетом 
высокой цены на нефть, а без цены на нефть - 27-28% составляет уровень налоговых изъятий 
в экономике, - сказал Силуанов. - Это конкурентный уровень по сравнению даже с 
развивающимися странами".
Решая вопрос о привлечении дополнительных доходов бюджета, по мнению главы Минфина, 
прежде чем говорить о повышении налогов, правительству  необходимо будет решить 
проблемы децентрализации полномочий, решить вопрос с размером страховых взносов, а 
также проблему теневой экономики.
В России непропорционально велика доля наличных денег
Антон Силуанов предложил также законодательно ограничить  наличные денежные расчеты в 
России. "У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот 
показатель в развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - привел он пример.
Это является одной из причин высокого уровня теневой экономики в России, считает 
министр, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - надеется Силуанов.

NEWSru.com. Для борьбы с кризисом экономисты 
советуют сократить военные расходы
У России на сегодняшний день нет утвержденной стратегии развития экономики на более 
чем трехлетний период, заявил экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
"Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-то растут. За рамками трех 
лет у  нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по основным направлениям. У 
нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет", - сказал он на 
Гайдаровском форуме в Москве.
Кудрин считает, что принятая в 2008 году "Стратегия 2020" устарела: "Старый план "2020" 
предлагал только основные сценарии и направления. Однако в нем не заложено было такое 
увеличение расходов на оборону, тем самым, стратегия уже начала пересматриваться. Сейчас 
она не сбалансирована и по ресурсам не обеспечена. Принимаются новые решения, которые 
выходят за ее рамки", - отметил экс-министр.
"У нас нет сбалансированной стратегии с приоритетом и обеспечением по ресурсам. Тем не 
менее, этого можно добиться. Я думаю, новое правительство это сделает", - подчеркнул он.
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
продолжил критику  роста оборонных расходов директор  по макроэкономическим 
исследованиям НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Алексашенко.
"Единственный резерв для  российского бюджета - это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от того 
представления, что Россия - великая военная держава", - сказал Алексашенко, выступая на 
Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что, по разным оценкам, Россия занимает 6-8-е место в мире по размеру ВВП. 
"Ну  почему мы должны конкурировать со страной, которая занимает 1-е место и чей ВВП в 
10 раз больше? Ну  как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет хотя бы 
сопоставима с этой страной. Ну  почему  этим не занимается  ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?" - спросил он участников форума.
По его мнению, правительство РФ бессмысленно увеличило военные расходы на 3-4% от 
объема ВВП страны.



С ним спорил помощник президента РФ Аркадий Дворкович: отказ от увеличения 
оборонных расходов может стоить российскому  бюджету впоследствии намного дороже, 
полагает он.
"Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную, - 
сказал Дворкович. - Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам 
дороже - мы просто потом потратим намного больше, чтобы разобраться с этой ситуацией".
При этом он назвал расходы на оборону инвестициями в будущее российского общества.
Говоря о росте бюджетных расходов на реализацию гособоронзаказа, Дворкович заметил, что 
эти средства также могут стать драйвером экономического роста: "Что касается нашего 
государственного оборонного заказа, то я не знаю крупной страны, в том числе США, где 
инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора безопасности", - сказал 
помощник президента, напомнив, что "Силиконовая  долина" выросла на заказах оборонных 
компаний.
"Это не значит, что нам надо повторить  тот же путь. Я просто говорю о том, что пример  того, 
что оборонный заказ может быть драйвером инноваций, драйвером роста, есть, и вполне 
может быть, что нам удастся воспользоваться  повышением расходов на оборону  для 
повышения конкурентоспособности нашей экономики", - заявил помощник президента.
Российские власти в прошлом году  одобрили государственную программу  вооружений до 
2020 года с финансированием в 20 триллионов рублей. С начала текущего года правительство 
почти в три раза увеличило размер  денежного довольствия военнослужащих и военных 
пенсий в среднем не менее чем в 1,6 раза. При этом пенсии военнослужащих будут ежегодно 
повышаться не менее чем на два процента сверх уровня инфляции.
Расходы федерального бюджета в 2011 году  составили порядка 11 триллионов рублей, в 2012 
году этот показатель прогнозируется на уровне 12,6 триллиона рублей.

NEWSru.com. Кудрин: решение о повышении 
пенсионного возраста нужно принимать уже сегодня
В дополнение к критике выполнения гособоронзаказа экс-глава Минфина Алексей Кудрин 
также предупредил власти, что им необходимо срочно принимать решение о повышении 
порога пенсионного возраста.
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр финансов, выступая на Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить... Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - цитирует Кудрина РИА 
"Новости".
По его слова, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году  больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме - 
это демографическая  проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", - 
отметил бывший министр финансов.



По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году  он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  - 1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.
Вместе с тем в декабре прошлого года премьер Путин, выдвигающий свою кандидатуру в 
президенты, сообщил, что России предстоит дискуссия по поводу  повышения порога выхода 
на пенсию.
По его мнению, сохраняются риски экономических потрясений, в частности связанные с 
ростом безработицы и инфляции. "Тогда придется дискутировать не о том, как повысить 
пенсии, а о том, насколько поднять пенсионный возраст", - сказал премьер во время 
выступления на "прямой линии". ТОгда же он назвал экс-министра Кудрина "другом".
"Сказать, что все решено и стабильно, - я бы так не сказал", - заявил премьер. "Многое за 
последние годы сделано, но многое еще предстоит для укрепления системы", - подчеркнул 
он.
Путин напомнил, что в последнее время под влиянием западных критериев в ряде стран 
были подняты уровни пенсионного возраста.
Отметим, сейчас в большинстве европейских стран пенсионный возраст составляет 60-65 
лет. По оценкам Еврокомиссии, сегодня средний пенсионный возраст по 27 странам ЕС - 61,4 
года. В январе 2011 года Еврокомиссия призвала все страны ЕС ужесточить бюджетную 
экономию и повысить пенсионный возраст с целью снижения социальной нагрузки на 
национальные бюджеты.

NEWSru.com. Участники акций протеста в Москве могут 
стать союзниками власти в проведении реформ, 
считает Кудрин
Вышедшие на митинги "За честные выборы" россияне могут стать союзниками власти в 
проведении реформ и должны получить своих представителей в парламенте - такое мнение 
высказал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, ранее уже бравший на себя роль 
посредника между  оппозиционерами и властью, но пока не добившийся видимых успехов на 
этом поприще.
"Те, кто вышел на митинги, - 90% это средний класс, это не ниспровергатели (действующей 
власти - прим.ред.). Это те, кто хотят реформ. Они, скорее, союзники для работы. Я сейчас не 
говорю про профессиональных политиков, которые там присутствовали", - сказал Кудрин, 
выступая на Гайдаровском форуме "Россия  и мир: 2012-2020" в Москве в четверг. По его 
мнению, власть должна найти выход, разрешить противоречия, в том числе "через большее 
представительство в парламенте этих слоев", передает "Интерфакс".
Экс-глава Минфина, который является главным научным сотрудником Института 
экономической политики им. Е.Т.Гайдара, также считает, что у  России нет утвержденной 
сбалансированной стратегии долгосрочного развития за горизонтом трехлетнего 



планирования. По его словам, пока есть только трехлетний бюджет и очень  размытые планы 
по корректировке ранее принятой стратегии, передает ИТАР-ТАСС.
"Но за рамками трех лет нет утвержденных планов и стратегии развития", - подчеркнул 
Кудрин. По его мнению, такая долгосрочная стратегия необходима. По его словам, на 
сегодняшней день  принятая еще в 2008 году "Стратегия 2020" должна быть полностью 
перестроена.
"Тот план должен быть  полностью переделан, необходимо хорошо взвесить свои планы, 
ресурсы и приоритеты", - подчеркнул он. Кроме того, правительство РФ должно понимать, 
что при бюджетном планировании заложена очень высокая цена на нефть - 110-117 долларов 
за баррель, что накладывает высокие риски.
Миллионная армия России не нужна, ядерное оружие спасет от лишних расходов
Экс-министр финансов также считает, что России не надо гнаться за США по численности 
вооруженных сил, увеличивая  военные расходы. "Я считаю, что есть военное решение - 
сохранение ядерного паритета и обороноспособности. Мы не можем иметь такую же армию, 
как у США", - сказал Кудрин.
"В этом году  у  нас оборонный заказ будет примерно 77 млрд долларов по паритету 
покупательной способности. У США - больше 600 млрд долларов. Действительно 
несопоставимо", - сказал он.
По словам Кудрина, в США отдельной строкой в бюджете ежегодно выделяется 150 млрд 
долларов на военные действия в зоне локальных конфликтов. "Там (в США) контрактная 
армия в основном", - сказал Кудрин.
Что касается российской военной реформы, то тут "деньги уже запланированы и 
предлагается, по сути, строить несколько старого образца армию, выполняющую несколько 
старые задачи", указал он.
"Здесь вопрос не в том, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, 
нам нужен паритет, нужен суверенитет. И мы его можем сохранить. Вопрос в 
рациональности и эффективности самой армии, контрактной ее составляющей, численности 
этой армии", - сказал Кудрин.
"Для обороны нам не нужна такая численность  - один миллион, причем при переводе на 
контракт, когда 18-летних юношей заменят контрактники, уже опытные люди. Нам не нужен 
миллион таких контрактников", - сказал Кудрин.
Кудрин в Лигу не пойдет
Сам Кудрин видит свое будущее в политике. Об этом он рассказал в интервью Business FM, 
отвечая на вопрос, готов ли он войти в Лигу  избирателей и кто, на его взгляд, может 
составить основу новой правой партии.
"В Лигу избирателей мне вряд ли нужно входить, потому что они не политизированная 
организация, а я как раз тяготею к поддержке или созданию каких-то политических структур, 
- сказал он. - Поэтому, я думаю, что Лига избирателей, пусть будет не политизированной, мне 
кажется, это хорошее ее качество. Может, она не исключает вхождения каких-то политиков, 
но оно, может быть скорее неполитизированным. Хорошо, что оно будет объединять всех - 
левых и правых, в отношении вопросов выборов. По политическим вопросам мне еще рано 
высказываться".
Накануне состоялось заседание созданной протестным движением Лиги избирателей. По 
заявлениям руководителей Лиги, движение не планируется превращать в партию, а задача 
организации – обеспечение честных президентских выборов в марте и общественного 
контроля за ними.
Ранее Кудрин в своем микроблоге на Twitter поддержал создание в России Лиги избирателей. 
Он также заявил, что выполнить решения митингов протеста "За честные выборы" возможно 



в случае объединения оппозиции. "Если по выборам объединится вся оппозиция от левых до 
правых, включая  парламентскую, то выполнение решений митинга возможно", - отметил 
Кудрин на своей странице в Twitter в ночь на вторник.
Он также подчеркнул в своем микроблоге, что "диалог с властью поддерживается почти 
всеми членами оргкомитета, включая Навального". Экс-министр  также высказал мнение, что 
предприниматель и кандидат в президенты Михаил Прохоров мог бы помочь в продвижении 
ключевых решений митингов. По словам Кудрина, "частью политической реформы должны 
стать досрочные выборы парламента" - в этом случае, по его замечанию, "урегулируются 
многие противоречия".
Хотя посредничество Кудрина между  властями и организаторами митингов оказалось по сути 
безрезультатным, бывший министр  считает, что дальнейшие переговоры возможны. "Я сам 
буду  продолжать переговоры и приветствую подключение других политиков", - сообщил 
Кудрин "Ведомостям" во вторник.
В то же время Алексей Кудрин отметил, что, помимо консолидации оппозиции, необходимы 
шаги и со стороны власти. "Политический пинг-понг пока получается: оппозиция ждет от 
власти конкретных мер  и предложений, а власть не видит, с кем вести переговоры", - заявил 
Кудрин изданию.
Он подчеркнул, что пока не получил от оргкомитета протестных акций в Москве решения о 
готовности оппозиции вести переговоры и о порядке формирования представительской 
группы.

NEWSru.com. Банковский кризис 2.0
Выступая на Гайдаровском форуме "Россия и мир" в эту  среду, руководитель "Сбербанка" 
Герман Греф оглушил признанием: в условиях перманентного европейского долгового 
кризиса внешние рынки заимствований закрыты даже для его организации.
Да и вообще, с фондированием финансового сектора у  нас проблема - инструментов 
долгосрочной поддержки нормального уровня ликвидности российской банковской системы, 
несмотря на разнообразие этого арсенала, унаследованного регуляторами еще с кризиса 
2008-го, недостаточно. В унисон Грефу  в свежем интервью WSJ прозвучали и слова главы 
ВТБ Андрея Костина, также констатировавшего снижение доступности финансовых 
ресурсов на открытом рынке для отечественных финансовых институтов, которым, полагает 
госбанкир, могут потребоваться меры поддержки, аналогичные предпринятым властями на 
гребне кризиса три года назад.
Публичным откровениям руководителей крупнейших отечественных кредитных 
организаций, красноречивым самим по себе, без особой натяжки можно дать вполне 
однозначную интерпретацию: проблемы с банковской ликвидностью, начавшие ощущаться 
еще во втором полугодии прошлого года, достигли определенной критической точки, чему 
есть и вполне документальные подтверждения. Одно из них - последовательное повышение 
ставок по депозитам российскими банками, начавшееся еще в третьем квартале прошлого 
года. Другое свидетельство явного обострения проблемы - рекордный спрос на 
финансирование ЦБ со стороны банков. На прошлой неделе они заняли у  регулятора под 
залог ценных бумаг 51 млрд руб. под фиксированную ставку  6,5% - ранее подобные объемы 
на этих условиях привлекались только в кризисном 2009 году.
Зачем банкам вдруг понадобились деньги? Одна из главных причин в неожиданно быстром 
росте кредитования, которое со второй половины прошлого года начало заметно опережать 
объемы финансирования, привлекаемого банками. Согласно сегодняшнему  заявлению 



зампреда ЦБ Алексея Симановского, в 2011 году кредиты компаниям и потребителям 
выросли на 26% и 35,9% соответственно против прогнозных 20-25%.
Ясно, что ликвидировать разрыв между  объемами выданных кредитов и привлеченных 
средств (в последний раз подобная картина наблюдалась в острую фазу  кризиса), без 
пополнения капитала будет трудно, не говоря уже о поддержании набранных темпов 
кредитования.
По мнению Симановского, объемы выданных банковских займов в этом году  увеличатся на 
все те же 20-25%. Но вот Андрей Костин из ВТБ склонен полагать, что из-за нехватки 
ликвидности рост российской банковской системы в 2012-м остановится. Однако деньги 
банкам нужны не только для выдачи новых кредитов и развития, но и на рефинансирование 
своих обязательств. В частности, в январе им предстоит погасить их перед Минфином на 
сумму порядка 500 млрд рублей. Хуже того, решать проблемы с ликвидностью российским 
банкам придется в условиях ужесточения регулирования и денежной политики со стороны 
ЦБ, которому параллельно с поддержанием устойчивости банковской системы приходится 
сдерживать инфляцию.
Так, с начала этого года регулятор начал гораздо чаще вводить ограничительные санкции 
против банков, завышающих (разумеется, по его мнению) ставки по депозитам, объясняя это 
необходимостью снижения рисков для вкладчиков и государства. Одновременно ЦБ 
ограничил предложение средств на аукционах репо, сдерживая уровень ликвидности 
банковской системы на текущем уровне и, соответственно, предупреждая ускорение 
инфляции. Не исключено, что новые антиинфляционные меры потребуются уже этим летом, 
когда после президентских выборов в России будут разом повышены тарифы на услуги 
компаний в регулируемых секторах.
Но насколько оправданны подобные ужесточения сегодня, когда инфляция продолжает 
устойчиво сокращаться, а нефть уверенно держится у  отметки в 100 долл. за баррель, что 
означает, что финансовое состояние России и ее банковского сектора пока вне опасности? 
Думается, что не очень. Напротив, именно сегодня регуляторы имеют все возможности, 
чтобы несколько ослабить вожжи, позволив банковскому сектору продолжить посткризисное 
восстановление. В том числе привлекать новый капитал для выполнения постоянно 
повышающихся нормативов.
Также именно сейчас ЦБ следует позаботиться и о введении в строй и обкатки новых 
механизмов поддержки банков, о которых говорили все те же Греф и Костин, не дожидаясь 
момента очередного обострения ситуации в мировой экономики, исключить которого, по-
прежнему, нельзя. В этом случае, есть надежда, что нынешние проблемы с ликвидностью в 
России не перерастут в полноценный банковский кризис 2.0. Но, даже если это произойдет, 
он не окажется столь же тяжелым и дорогостоящим, как три года назад.

Газета.Ру. ЦБ: чистый отток капитала из России в 
январе продолжится
Чистый отток капитала из России в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из России, по данным ЦБ, составил $84,2 млрд.



Газета.Ру. На Гайдаровском форуме звучат призывы 
сократить военные расходы, увеличенные Медведевым
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
заявил на Гайдаровском форуме директор  по макроэкономическим исследованиям Высшей 
школы экономики Сергей Алексашенко.
"Единственный резерв для российского бюджета – это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от того 
представления, что Россия – великая военная держава", – сказал Алексашенко.
Он напомнил, что, по разным оценкам, Россия занимает шестое-восьмое место в мире по 
размеру ВВП, сообщает РИА "Новости".
"Ну  почему  мы должны конкурировать со страной, которая занимает первое место и чей ВВП 
в десять раз больше? Ну  как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет хотя 
бы сопоставима с этой страной? Ну  почему  этим не занимается ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?" – спросил он участников форума.
После отставки Кудин снова критиковал Медведева и говорил, что рост военных расходов на 
3% ВВП ничем не обеспечен.
После критического выступления  Алексашенко за Медведева сейчас заступился помощник 
президента по экономике Аркадий Дворкович.
"Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь  сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную", – 
сказал Дворкович, выступая на форуме.
"Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам дороже – мы просто 
потом потратим намного больше, чтобы разобраться с этой ситуацией", – цитирует его 
агентство.
При этом, как следует из сообщения, Дворкович назвал расходы на оборону инвестициями в 
будущее российского общества. «Газета.Ru»

Газета.Ру. Кудрин советует правительству немедленно 
повысить пенсионный возраст, иначе будет поздно
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено, заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин, 
который раньше более осторожно отзывался о сроках принятия решения по этому поводу.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно 
решать срочно", – сказал Кудрин на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что проблему 
дефицита средств, выделяемых на пенсии, в "Стратегии-2020" предлагается решить  путем 
стимулирования выхода на позднюю пенсию или недоиндексирования пенсий.
"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня и этот 
процесс начнется через пять  лет, надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", – отметил Кудрин.
По его словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% 
ВВП. Кроме того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается  на 300–400 тысяч 
человек.



"Тут и миграция будет нужна, несмотря  на непростое отношение в обществе к этой 
проблеме", – сказал Кудрин. По его словам, если демографическая проблема не будет решена, 
"она выстрелит ближе к 2020 году, а с 2020 до 2030 – ударит в полном объеме".
Выступая на форуме, он затронул тему диалога с противниками премьера Владимира 
Путина, который он пытается вести в качестве посредника между властью и оппозицией.
"Те, кто вышел на митинги, 90% это средний класс, это не ниспровергатели. Это те, кто хотят 
реформ. Они, скорее, союзники для работы. Я сейчас не говорю про профессиональных 
политиков, которые там присутствовали", – сказал экс-глава Минфина.

Газета.Ру. Силуанов предложил увеличить долю 
безналичных расчетов, "теневой сектор занимает 
порядка 30% ВВП"
Для вывода экономики из тени нужно в первую очередь увеличить долю безналичных 
расчетов, считает министр финансов Антон Силуанов.
"По данным Росстата, теневой сектор  занимает порядка 30% ВВП", – сказал он, выступая на 
Гайдаровском форуме. По его мнению, это огромный ресурс для  увеличения налогового 
потенциала экономики.
Первым этапом для вывода данного сектора из тени может стать увеличение расчетов между 
экономическими субъектами через безналичную форму.
Он отметил, что в России доля наличных расчетов в денежном обращении составляет 25% от 
общей денежной массы, в то время как в странах с развитой экономикой этот показатель 
составляет 7–10%, а в развивающихся странах – 15%.
"Если бы все крупные покупки, все зарплатные расчеты проводились бы в безналичной 
форме, прозрачно, то можно было бы увеличить  и объем налогов", – считает Силуанов. "Это 
можно вменить и через нормативно-правовое поле", – отметил он.

Газета.Ру. Государство и коммерсанты испытывают 
глубокое взаимное недоверие
Прежде чем требовать честности и прозрачности, власти должны создать такие условия для 
ведения предпринимательской деятельности, чтобы дурить государство стало не только 
опасно, но и невыгодно.
Помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович покритиковал Минфин за 
предвзятое отношение к бизнесу, которому  чиновники фактически заранее вменяют 
недобросовестность  по отношению к государству. "Министерство финансов в этой части 
стоит пока в пользу ограничений, а не стимулирующих мер при построении налоговой 
политики», - сказал Дворкович, выступая на Гайдаровском форуме.
Но проблема стоит намного шире, чем поведение одного только российского Минфина.
Конечно, жестокость (что вовсе не означает эффективность) налогового законодательства и 
администрирования в России признается и самими представителями власти.
В прошлом году, например, председатель  Высшего арбитражного суда Антон Иванов 
объяснил стремление бизнеса уйти из российской юрисдикции в офшоры "крайне 
неблагожелательной системой налогообложения операций с активами».
Но вряд ли возможно плохой бизнес-климат списывать только на это.
Тот же Дворкович сказал о чиновниках правительства как такового: ориентируются "на то, 
что они (бизнес) будут использовать схемы, уходить  от налогов, на то, что они будут 
продолжать  делать то, что делали в девяностые годы». Показательна и реакция премьера 



этого правительства Путина. Во время последнего телесеанса общения с народом, выслушав 
доктора Рошаля, рассказавшего о жалобах бизнесменов на то, что их "задушили откаты», 
Путин отреагировал так: "Значит, есть из чего откаты платить».
Если бы дело было в ненависти чиновника к коммерсанту, это было бы полбеды. Просто мы 
бы тогда знали, что у  власти находятся гораздо большие большевики, чем состоят в КПРФ. 
Но это не так.
Чиновное сословие относится к бизнесу  не как к противнику, а как к крепостному. Как к 
источнику административной ренты. И это, пожалуй, даже хуже, чем классовая вражда.
Возникающие из этого схемы взаимоотношений, в чем-то напоминающие отношения воров и 
барыг, несомненно, ведут к коррупции. И, более того, с неизбежностью делают ее 
неотъемлемой частью экономического уклада . Потому  что благонравному, 
добропорядочному  коммерсанту  в такой ситуации грозит проигрыш в конкурентной борьбе с 
недобропорядочным. И конкурировать-то приходится  не только (а часто и не столько) за 
рынок, сколько за благосклонность  начальства и право на "аффилированность» с ним. Сейчас 
Владимир  Путин организует кампанию по разрыву  такого рода связей между госкомпаниями 
и их контрагентами, и уже полным ходом идут разговоры, что это дезорганизует народное 
хозяйство. Понятно, правда, что эта кампания краткосрочна, потому что для  системной 
работы в этом направлении отдельные правительственные поручения не пригодны.
Сам же премьер года полтора назад называл формирование делового климата "улицей с 
двусторонним движением», возлагая как минимум половину  ответственности за его 
улучшение на бизнес-сообщество. Частично он прав, потому  что мораль и этика 
коммерсантов в России, сформированные по установленным путинской же бюрократией 
правилам игры, не позволяют рассчитывать на очень уж ответственное ведение ими дел.
Поэтому, когда Дворкович призывает чиновников резко поменять свое отношение к бизнесу, 
поскольку "предприниматели уже не такие», он, скорее всего, проявляет чрезмерный 
оптимизм. Но это не спор о том, кто был раньше - курица или яйцо. Понятно, что
сначала изменения  должны коснуться государственных институтов. А в условиях 
политического кризиса, прежде всего вызванного острым кризисом доверия к этим 
институтам, причем практически всем - от судов и репрессивного аппарата до политической 
конструкции , такие изменения должны быть особенно сильными , чтобы 
предпринимательский класс их заметил.
И, тем более, чтобы поверил, что для успеха дела их следует принимать во внимание.

Газета.Ру. Минфин предлагает законодательно 
ограничить расчеты наличными в России
Наличные расчеты в России нужно законодательно ограничить, считает Минфин: все 
крупные покупки, а также выплата зарплаты должны совершаться в безналичной форме. Это 
позволит сократить издержки и сделать финансовые потоки более прозрачными. Идея 
здравая, но насильственными методами осуществлять ее бессмысленно, считают эксперты.
Минфин хочет законодательно ограничить наличные платежи в России. "У нас доля 
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - отметил глава Минфина 
Анатолий Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Неконтролируемая наличность 
приводит к росту теневой экономики. Теневой сектор  составляет порядка 30% ВВП, 
напомнил Силуанов.



"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму", можно 
увеличить и налоговые поступления, добавил министр.
Работа в направлении ограничения наличных платежей уже идет, пояснили "Газете.Ru" в 
Минфине. Создан межведомственный совет с участием представителей банковского 
сообщества, который разрабатывает меры, направленные на оптимизацию платежного 
оборота на территории России. "Среди прочих вопросов совет рассматривает проекты 
законодательных актов по вопросам стимулирования  роста доли безналичных платежей, а 
также сокращению теневого оборота денежных средств в российской экономике», - 
сообщили в Минфине.
Банкиры и представители платежных систем уже не раз заявляли о необходимости сократить 
долю наличных расчетов в России. В частности, председатель  ассоциации региональных 
банков "Россия", зампред комитета Госдумы по финансовому  рынку Анатолий Аксаков еще в 
2006 году предлагал обязать торговые точки устанавливать терминалы и принимать карточки. 
Но инициатива Госдумой так и не была поддержана. Позже к этой теме вернулись при 
обсуждении законопроекта о национальной платежной системе, который находится на 
рассмотрении в Госдуме.
Идею сокращения оборота наличности активно продвигает глава Сбербанка Герман Греф. 
Летом прошлого года он обратился к премьеру  Владимиру Путину  с письмом, где объяснил, 
что большой объем наличных операций затрудняет работу  банков и препятствует 
превращению России в международный финансовый центр. Сейчас объем наличной 
денежной массы в России составляет 11,9% ВВП, тогда как в США - 6,6%, а в Мексике и 
Бразилии еще меньше - 5,3 и 4,2% соответственно. По мнению банкира, необходимо 
выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия в безналичной форме, а все крупные торгово-
сервисные предприятия заставить принимать к оплате банковские карты.
Такие меры, отметил Греф, приведут к снижению издержек экономики, позволят направить 
освободившиеся средства на развитие, сделают движение денег более прозрачным.
Законодательное сокращение наличных расчетов возможно, говорят юристы. Многое в этом 
направлении уже сделано. "Гражданский кодекс устанавливает, что наличные расчеты между 
юридическими лицами ограничиваются. Банк России ранее уже установил предельно 
допустимую сумму  для них - 100 тысяч рублей», - поясняет партнер юридической компании 
"Налоговик» Дмитрий Липатов. Для физических лиц также можно прописать ограничения  по 
суммам и порядку  сделки. Скорее всего, под них попадет покупка недвижимости, 
автомобилей и предметов роскоши, полагает управляющий партнер  юридической компании 
"Фокин и партнеры» Владимир Фокин.
Но экономика должна дозреть до такого решения. "Жестко, однако, высказался Минфин. Это 
выглядит как призыв насильственно сократить наличные расчеты. Ограничивать гражданина 
в форме расчетов нельзя», - уверен финансовый омбудсмен, депутат Павел Медведев.
Есть ряд объективных факторов, которые будут мешать распространению безналичных 
платежей, даже если их введут в административном порядке. Во-первых, это неразвитая 
инфраструктура, напоминает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. 
Особенно это актуально для регионов. Обеспеченность банковскими услугами, по данным 
ЦБ, находится  на приемлемом уровне только в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах.
Переходу на безналичную систему расчетов мешает и низкая финансовая грамотность 
существенной части россиян. По данным совместного исследования, проведенного "Хоум 
Кредит" и Национальной ассоциацией финансовых исследований в октябре 2011 года, 
пластиковые карты когда-либо использовали только 40% респондентов, у  89% из них карта 
была оформлена либо работодателем, либо учебным учреждением.



Чтобы сократить долю наличных в денежном обороте, надо устанавливать терминалы для 
приема пластиковых карт, снижать комиссии за эквайринг (услуга банка - посредника между 
торговой точкой и ее банком. - "Газета.Ru") и как-то поощрять граждан, которые 
расплачиваются картами, признает Аксаков. "Надо сделать так, чтобы и гражданам, и 
предпринимателям было выгодно рассчитываться в безналичном порядке, - соглашается 
председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной 
ассоциации участников электронной торговли Борис Ким. -
Сейчас предпринимателям выгоднее принимать наличные платежи, ведь траты на обработку 
платежа составляют максимум 1,5%, а на обработку безнала как минимум 2%".
Ни в одной развитой стране законодатели не заставляли граждан в обязательном порядке 
рассчитываться картами, говорят эксперты. "На Западе культура использования розничных 
банковских услуг формировалась веками. А современной банковской системе России чуть 
больше 20 лет, и для достижения аналогичной степени проникновения банковских услуг, в 
том числе безналичных расчетов, требуется время», - говорит Дужинский.

Газета.Ру. Минфин предлагает привязать бюджет к 
статистике
Минфин предлагает ориентировать бюджетный процесс на долгосрочную статистику 
нефтяного рынка. Средняя цена сырья за 10 прошедших лет, взятая за основу, вынудила бы 
власти балансировать бюджет при цене $70 за 1 баррель. В дефицитный бюджет 2012 года 
заложено почти на $50 больше.
"Задача налогово-бюджетной политики на ближайшее десятилетие в том, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность нашей экономики", - объявил министр  финансов Антон Силуанов в 
четверг на Гайдаровском форуме. Но для пяти-шестипроцентного роста нужно 
переориентироваться с потребительского спроса на инвестиционный. По словам Силуанова, 
для привлечения ресурсов власти должны через бюджетную политику  гарантировать 
инвесторам устойчивость финансовой и налоговой системы.
Ключевое предложение Силуанова - сформировать новые бюджетные правила. "Правила - 
это определенные ценовые параметры нефтяных доходов, исходя из которых должен 
складываться бюджет. Если мы берем среднюю цену  на нефть за 10 лет, то сегодня мы 
должны балансировать бюджет при цене $70 за баррель. Фактически сейчас это сложно 
сделать. Бюджет-2012 сбалансирован при цене $117 за баррель", - признал Силуанов, 
добавив, что переходный период продлится до 2016 года. Бюджет на ближайшую трехлетку 
спроектирован при цене на нефть выше $100 за баррель, при этом дефицит в 2012 году 
заложен на уровне 876,6 млрд рублей, в 2013 году  - 1 трлн рублей, в 2014 году  - 491 млрд 
рублей.
"Бюджетные правила - это всегда ограничения по маневрам бюджета. Это не всем нравится, 
но без определения наших возможностей стабильности не будет", - подчеркнул Силуанов, 
добавив, что к 2016 году Минфин мог бы перейти к выполнению этого правила.
Снизить нагрузку  на бюджет может реформирование пенсионной системы. В бюджете 2012 
года из 11 трлн рублей расходов более 1 трлн рублей перечисляется в Пенсионный фонд 
(ПФР), чтобы покрыть его дефицит.
Нехватка средств в ПФР увеличивается: в 2011 года году  дефицит составил 875 млрд рублей, 
к 2014 году - 1,3 трлн рублей.
"Это больше 2% ВВП, мы все время держим дефицит, который погашается за счет бюджета 
федерального, за счет других задач", - заметил бывший министр финансов Алексей Кудрин, 



добавив, что вопросы повышения пенсионного возраста и отмены досрочных пенсий 
необходимо решать срочно. "Повышение пенсионного возраста осуществляется, как правило, 
в течение 10-15 лет поэтапно. И даже если мы сегодня примем решение и этот процесс 
начнется через пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все знали, как это 
будет происходить", - пояснил он.
Еще одна возможность найти дополнительные средства для бюджета - это борьба с теневой 
экономикой, которая сейчас составляет 30% ВВП. Одна из мер - законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов, считает Силуанов.
В декабре прошлого года премьер-министр  Владимир  Путин заявил , что стране необходим 
"налоговый маневр", и призвал Минфин и Минэкономразвития подумать  об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный рост экономики. По словам Силуанова, "может 
быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на
косвенные", но в целом общий уровень налогового бремени не должен меняться, так как для 
инвестиционной привлекательности необходима стабильность налоговой системы.
"Мы считаем, что более правильно повышать налог на добавленную стоимость и косвенные 
налоги (заложенные в цены товаров, фактически выплачиваются покупателями. - 
"Газета.Ru"), ни в коем случае не социальные платежи, ни в коем случае не налог на 
прибыль", - подчеркнул Силуанов.
Финансист, консультирующий ведомства экономического блока, говорит о необходимости 
снижения налога на прибыль и увеличения инвестиционных льгот на обновление 
производства. "Но только налогами простимулировать отрасли невозможно. Есть большая 
вероятность, что налоги снизят, а индустриального рывка не произойдет», - предупреждает 
он.

Известия.ру. Министр финансов хочет ограничить 
хождение наличных в России
По мнению главы Минфина, большое количество наличных приносит пользу  теневой 
экономике
Глава Министерства финансов Антон Силуанов в четверг заявил, что России необходимо 
уменьшить  количество расчетов наличными деньгами. «Доля наличных денег у  нас 
составляет 25% от общей денежной массы. В развивающихся странах около 15%, а в 
развитых 7-10%», приводит фрагмент его выступления на Гайдаровском форуме «Российская 
газета».
Силуанов сообщил, что большое количество наличности способствует развитию теневого 
сектора экономики. Министр считает, что нужно ограничить использование наличных денег 
при совершении крупных покупок, а также перейти на безналичную форму выдачи зарплаты.
Возможность введения лимита на оборот наличности обсуждается не первый год. В 2011 
году этот вопрос поднимал глава Сбербанка Герман Греф, который утверждал, что 
избыточное количество наличных тормозит экономическое развитие страны.
Однако многие эксперты возражают против ограничения хождения наличных денег. По 
мнению специалистов, это не поможет в борьбе с теневой экономикой, которая придумает 
новые способы вывода денежных средств. При этом обычные граждане могут пострадать, 
так как безналичные системы расчета не так распространены в России, как, например, в 
странах Европы или США.
"Я думаю, что в данном заявлении министра финансов вопрос поставлен с головы на ноги. 
Значительный процент расчетов наличными связан в высокой долей в стране теневой 



экономики, а не наоборот. И бороться надо именно с этой проблемой, сообщил "Известиям" 
председатель комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной 
ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) Борис Ким. Притом бороться надо не 
путем ограничения наличного оборота, а с помощью институциональных реформ.
По мнению Кима, в первую очередь необходимо исправить  положение в сфере 
налогообложения предприятий, а также ситуацию с неверием граждан в то, что их налоги 
тратятся по назначению. К тому же необходимо снизить стоимость обработки карточных 
платежей, которая сейчас выше, чем проведение операций с "живыми" деньгами.
По мере разрешения этих проблем процент платежей наличными будут автоматически 
сокращаться. А административные меры приведут к еще большему  уходу экономики в тень, 
заключил эксперт.

НЕГА-Сеть. На Гайдаровском форуме прозвучали 
призывы сократить военные расходы
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
заявил на Гайдаровском форуме директор  по макроэкономическим исследованиям Высшей 
школы экономики Сергей Алексашенко.
«Единственный резерв для российского бюджета – это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от того 
представления, что Россия – великая военная держава», – сказал Алексашенко.
Он напомнил, что, по разным оценкам, Россия занимает шестое-восьмое место в мире по 
размеру ВВП.
«Ну  почему  мы должны конкурировать со страной, которая занимает первое место и чей 
ВВП в десять раз больше? Ну как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет 
хотя бы сопоставима с этой страной? Ну  почему этим не занимается ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?» – спросил он участников форума.
Идея многократного увеличения  расходов на оборону принадлежит президенту  Дмитрию 
Медведеву. Медведев, отстаивая идею потратить на оборону  20 трлн рублей до 2020 года, 
добился отставки главы Минфина Алексея Кудрина.
После отставки Кудрин снова критиковал Медведева и говорил, что рост военных расходов 
на 3% ВВП ничем не обеспечен.
После критического выступления  Алексашенко за Медведева сейчас заступился помощник 
президента по экономике Аркадий Дворкович.
«Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную», – 
сказал Дворкович, выступая на форуме.
«Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам дороже – мы просто 
потом потратим намного больше, чтобы разобраться с этой ситуацией», – цитирует его 
агентство.
При этом, как следует из сообщения, Дворкович назвал расходы на оборону инвестициями в 
будущее российского общества. «Газета.Ru»



НЕГА-Сеть. Кудрин: российский ОПК не способен 
выполнить гособоронзаказ
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ, - 
так считает бывший министр финансов Алексей Кудрин.
По его словам, слишком много неэффективных предприятий. Кудрин сказал об этом сегодня 
на Гайдаровском форуме. В сентябре прошлого года он был отправлен в отставку из-за 
разногласий с президентом, в том числе и по поводу расходов на военные цели.

Финам.ру. Антон Силуанов: Россия готова к 
турбулентным изменениям в мировой экономике
Российская экономика готова к возможному ухудшению ситуации в Европе. Об этом заявил 
глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Гайдаровском форуме "Россия и 
мир: 2012-2020".
Министр  отметил, что помимо 1 трлн рублей, которые были направлены в резервный фонд, 
существует механизм гарантий для системообразующих предприятий. "Мы во всеоружии, 
готовы к возможным турбулентным изменениям в экономике", - сказал г-н Силуанов.
В 2011 году  цена нефти, заложенная в бюджет, составляла $108, в 2012 году  цена снижена до 
$100 за баррель. Бюджет РФ в 2012 году  сбалансирован при цене $117 за баррель. 
Обсуждается  возможность введения более жестких бюджетных правил, основанных на 
планировании расходов исходя  из определенной цены на нефть. "Если мы берем среднюю 
цену на нефть за 10 лет, что сейчас бюджет должен быть сбалансирован при цене $70 за 
баррель. Пока это сделать невозможно, и мы говорим о переходном периоде. Переходный 
период может продолжаться до 2016 года", - считает глава Минфина.
Антон Силуанов отметил, что в 2012 году российские банки ставят перед собой задачу 
обеспечить прирост кредитования на уровне 20%. Обеспечить такую возможность является 
задачей ЦБ и Минфина. "Если ситуация с бюджетом будет складываться  по аналогии с 2011 
годом, то мы могли бы использовать механизм размещения свободных средств на депозитах 
коммерческих банков, - считает министр. - Это было сделано в прошлом году. Мы 
постепенно выходим, но часть средств всё ещё остаётся на депозитах банков".
Глава Минфина знаком с многочисленными предложениями экономического сообщества о 
совершенствовании налоговой системы. Он говорит, что серьезные изменения налогового 
поля  не всегда приводят к улучшению делового климата и инвестиционной 
привлекательности, однако не отрицает возможного сокращения прямых налогов. "Мы 
должны обеспечить  стабильность налоговой системы. Общий уровень налогового бремени 
не должен поменяться", - констатирует г-н Силуанов.

Финам.ру. Алексей Улюкаев: Экономика России не 
сможет достичь 5-6% роста в текущих условиях
Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев не согласен с тем, что российская 
экономика может достичь 5-6% роста. Вчера глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина 
заявила о том, что для этого есть фундаментальные основания, и сегодня глава Минфина 
Антон Силуанов говорил о задаче обеспечить конкурентоспособность  российской 
экономики, добившись ее роста на 5-6%. Министр  финансов подчеркнул, что для этого 
нужно переориентироваться с потребительского спроса на инвестиционный.



"Не получится", - заявил г-н Улюкаев в ходе Гайдаровского форума "Россия и мир: 
2012-2020". Новая макроэкономическая  реальность предусматривает снижение темпов роста 
мировых экономик. Зампредседателя ЦБ отметил также, что до сих пор не решена 
содержательно проблема роста инфляции, хотя, по его прогнозу, до апреля-мая будет 
наблюдаться статистическое улучшение.
Заместитель директора Европейского департамента МВФ Юха Кахонен оценивает 
возможности темпов роста российской экономики в 3-4%, но отмечает, что 5-6% - вполне 
достижимый показатель.

Финам.ру. Алексей Улюкаев: Отток капитала из РФ 
продолжается
Отток капитала из РФ в январе продолжается. Об этом сказал заместитель председателя  ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев на брифинге в ходе Гайдаровского форума "Россия и мир  2012-2020". 
"Судя по тому, что мы проводили операции по продаже валюты, отток капитала 
продолжается", - сказал Улюкаев.
Также он отметил, что инфляция в январе будет ниже 1%. "Существенно ниже 1%", - 
подчеркнул Алексей Улюкаев.

Финам.ру. Банк России: Текущий уровень процентных 
ставок близок к оптимальному
Банк России удовлетворен текущим уровнем процентных ставок. Об этом сказал заместитель 
председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев на брифинге в ходе Гайдаровского форума "Россия и 
мир 2012-2020".
"Величина коридора процентных ставок близка к оптимальной", - сказал Улюкаев. "Сейчас 
комфортно и участникам рынка, и регулятору с этой величиной коридора " , - добавил он.

Коммерсантъ - ONLINE. Налоговые маневры с 
наличностью
Минфин готов обсуждать идею повышения НДС и акцизов в обмен на снижение налогов на 
прибыль и зарплаты, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в рамках проходящего в 
Москве Гайдаровского форума. Однако этот «налоговый маневр» Минфин готов проводить 
только после планируемой сейчас децентрализации властных полномочий. Пока же для 
подавления теневой экономики Антон Силуанов предлагает ограничить наличные расчеты в 
РФ, в частности перевести в безналичную форму крупные покупки и зарплатные выплаты.
Минфин откликнулся  на декабрьское поручение Владимира Путина о подготовке сценариев 
возможного «налогового маневра», необходимого для новой индустриализации. Глава 
ведомства Антон Силуанов сообщил на Гайдаровском форуме о том, что готов рассматривать 
идею «некоторого сокращения» прямых налогов (на прибыль, на фонд оплаты труда) в обмен 
на увеличение косвенных (НДС и акцизы). Однако министр  дал понять: это возможное 
обсуждение вовсе не обязательно в итоге закончится чем-то определенным. «Вопрос 
налогового маневра — творческий, так как есть много предложений от экономического 
сообщества»,— заметил господин Силуанов.
К творчеству в этой сфере Минфин, судя по его словам, сейчас не склонен: «Должна быть 
обеспечена стабильность налоговой системы — серьезные изменения  налогового поля не 
всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность». Поэтому, сказал 



Антон Силуанов, изменения  могут быть, но в целом общий уровень фискального бремени не 
должен меняться. Тем не менее, если налоги все же придется повышать, первый кандидат на 
это, с точки зрения Минфина,— НДС. «Мы считаем, что более правильно повышать НДС и 
косвенные налоги, ни в коем случае не социальные платежи, ни в коем случае налог на 
прибыль»,— сказал глава Минфина. Впрочем, по его словам, перед тем, как трогать ставки 
налогов, правительству необходимо будет решить проблему децентрализации властных 
полномочий, определиться с будущим страховых взносов, а также заняться темой теневой 
экономики.
По поводу  последней, в отличие от НДС, у Антона Силуанова есть вполне конкретное 
предложение — повысить  собираемость  налогов за счет введения ограничений на наличный 
оборот. «У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот 
показатель в развивающихся странах — около 15%, а в развитых — 7–10%»,— сказал Антон 
Силуанов. Такая ситуация, по его словам, является одной из причин высокого уровня теневой 
экономики в России (30% ВВП, по данным Росстата). Министр  финансов уверен, что 
сократить размеры этого сектора и, соответственно, увеличить налоговые сборы можно за 
счет перевода в безналичную форму  расчетов за крупные покупки и выплаты зарплат 
гражданам. Отметим, что поскольку  эти вопросы находятся в большей степени в ведении ЦБ, 
об инициативах которого в этой части ничего не известно, заявление Антона Силуанова пока 
остается пожеланием, которое вряд ли может быть реализовано в выборный год.

Коммерсантъ - ONLINE. Призрак оборонзаказа 
вернулся в политику
Помощник президента Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском форуме, возобновил 
обсуждение, казалось бы, закончившееся в 2011 году,— о целесообразности роста 
бюджетных расходов на оборону  и снижения налогового бремени. Формально закрытая 
президентом и правительством дискуссия тут же была поддержана экс-министром финансов 
Алексеем Кудриным, утверждавшим, что Совету  безопасности при президенте РФ давно 
известно, что гособоронзаказ невозможно выполнить  вне зависимости от размеров 
финансирования.
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ, 
даже несмотря на обильное финансирование. С таким заявлением выступил на Гайдаровском 
форуме бывший вице-премьер  и министр  финансов Алексей Кудрин. «Там самое большое 
количество неэффективных предприятий, и сейчас на них возлагается задача, которую они, 
по нашим реальным проработкам, в таком объеме исполнить не смогут», сказал он, ссылаясь 
на свой 13-летний опыт работы в Совете безопасности и проверки Минфином кооперации на 
предприятиях ОПК. По мнению Алексея Кудрина, рыночных реформ в этой отрасли не 
велось  и «никто из предыдущих вице-премьеров, тем более нынешний вице-премьер, 
отвечающий за это, к сожалению, не чувствует, что в этой отрасли сегодня нужно делать, 
даже при некотором ресурсе государственных вложений».
Выводы Совбеза ныне декан факультета искусств и гуманитарных наук СПбГУ и 
независимый экономист Алексей Кудрин раскрыл в ответ на выступление помощника 
президента Аркадия Дворковича, который впервые в 2012 году возобновил прошлогоднюю 
дискуссию о необходимости роста оборонных расходов и снижении налогов. Рост расходов 
на гособоронзаказ Аркадий Дворкович оправдал так: «Я не знаю крупной страны, в том 
числе США, где инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора 
безопасности». Кроме того, по мнению представителя Кремля в Минфине, «настроения 



скорее пока в пользу ограничительных, а не стимулирующих мер при построении налоговой 
политики».
Любопытно, что Алексей Кудрин и Аркадий Дворкович возобновили спор уже тогда, когда 
все решения по предметам спора уже формально приняты и окончательно оформлены 
президентом Дмитрием Медведевым, подписавшим 1 декабря прошлого года закон о 
бюджете на 2012–2014 годы. Более того, именно за публичную критику  размеров бюджетных 
затрат на гособоронзаказ Алексей Кудрин был уволен со всех официальных постов еще в 
октябре 2011 года. Но на Гайдаровском форуме именно он, а не нынешний глава Минфина 
Антон Силуанов защищал Минфин от обвинений в нежелании снижать налоги. По словам 
Алексея Кудрина, налоговые льготы в определенных отраслях «стимулируют слабую 
эффективность в отрасли и работу  капитала как вложения с меньшей доходностью — за счет 
того, что это компенсируется низкими налогами».
Объяснять собравшимся, будет ли перенесена эта же дискуссия с теоретического диспута на 
официальные площадки правительства уже в ближайшей перспективе, участники спора не 
стали.

Дни.Ру. Россиянам ограничат расчеты наличными
Наличные расчеты в России могут быть ограничены. Такая возможность рассматривается 
Министерством финансов страны. Кроме того, в рамках "налогового маневра" власти 
планируют заменить ряд прямых налогов косвенными.
Как заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, на осуществление наличных 
денежных расчетов в России могут быть введены законодательные ограничения. "У нас доля 
наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7-10%", – сообщил Антон Силуанов, 
выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, это является одной из причин высокого 
уровня теневой экономики в России, сектор  которой, по данным Росстата, составляет 
порядка 30% ВВП.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", – заявил министр. Глава Минфина отметил, что для этого можно 
было бы ввести соответствующие ограничения на законодательном уровне.
Антон Силуанов затронул также вопрос реформирования налоговой системы. "Может быть 
рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на косвенные", – сказал он. 
Как заметил глава Минфина, "вопрос налогового маневра – творческий". Существует 
несколько мнений, как должна совершенствоваться налоговая  система, однако "в целом 
общий уровень налогового бремени не должен меняться". "Должна быть обеспечена 
устойчивая стабильная налоговая система, и серьезные изменения налогового поля не всегда 
улучшают налоговый климат и инвестиционную привлекательность", – сказал Силуанов.
Кроме того, министр финансов сообщил, что в зависимости от того, как будет 
реформироваться пенсионная система, может быть рассмотрен вопрос об изменении 
страховых взносов.
О необходимости проведения в стране решительного "налогового маневра" заявлял в декабре 
премьер-министр  России Владимир  Путин. На съезде "Деловой России" он отметил, что надо 
подумать об оптимизации налогов, от которых зависит качественный экономический рост. 
Премьер поручил Минэкономразвития и Минфину  разработать предложения по 
перенастройке фискальной политики для индустриального развития страны.
В своем выступлении Силуанов отметил также, что Минфин считает возможным увеличение 
расходов бюджета сверх запланированного уровня в случае, если темпы роста ВВП будут 



выше прогноза. Однако он отметил, что структурные расходы должны оставаться на прежнем 
уровне, сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава финансового ведомства заявил о необходимости выработать в ближайшее 
время новые "бюджетные правила" по порядку  сбора и расходования государственных 
средств, основанные на планировании расходов исходя из определенной цены на нефть. 
Однако, как уточнил Силуанов, для этого необходим переходный период до 2016 года, 
передает ИТАР-ТАСС.

Грани.Ру. Кудрин: Надо срочно повышать пенсионный 
возраст
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста. Как передает РИА "Новости", об этом заявил бывший министр 
финансов Алексей Кудрин, выступая  на Гайдаровском форуме. "Повышение пенсионного 
возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно решать срочно. В один год 
это не решить. Повышение пенсионного возраста осуществляется, как правило, в течение 
10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы сегодня примем решение, и этот процесс 
начнется через пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все знали, как это 
будет происходить", - сказал Кудрин.
По его словам, цена вопроса - это 1-2 процента ВВП через 5-10 лет. Как заявил Кудрин, 
демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной системе станут 
ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы. "Среди ключевых проблем 
ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит уже где-то к 2020 году 
больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме - это демографическая 
проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", - отметил бывший 
министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году  он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  - 1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2 процентов ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин. Он 
отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство и "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не намерены по примеру 
ряда других стран повышать пенсионный возраст. В конце октября прошлого года 
Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  "Единой России", 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.

RBC daily (rbcdaily.ru). Чиновники задумались о жизни 
после выборов
Чиновники взялись  за обсуждение экономической политики для нового правительства. 
Начало процессу было положено вчера на гайдаровском форуме «Россия  и мир: 2012 2020» и 
практически в том же составе было продолжено на совещании у Дмитрия Медведева. 
Чиновники обещают, что фундаментом новой экономической политики станут предложения 
экспертов «Стратегии-2020», а решения будущего правительства будут рассчитаны минимум 
на пять-шесть лет.



В отличие от прошлого гайдаровского форума, который был направлен на подведение итогов 
кризиса, на нынешнем акцент был сделан на развитие страны до 2020 года. Как пообещал в 
ходе форума первый вице-премьер Игорь Шувалов, экономическая политика правительства 
после мартовских выборов будет основана на «Стратегии-2020».
Вчера же началось и обсуждение документа на высшем уровне. Так, большинство участ-
ников форума сразу  же после первой панели отправились на совещание к президенту. Таких 
обсуждений будет несколько, объяснил Шувалов, и по их итогам в течение двух месяцев 
чиновники и эксперты сформируют единую позицию. Принимать  конкретные меры будет 
уже новое правительство. Шувалов пообещал, что принимать решения будут надолго: 
экономическая  политика не должна меняться в течение пяти-шести лет, «чтобы налоговая 
система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей».
Задачи звучат амбициозно: к 2012 году  решено довести показатель занятости 
работоспособного населения в малом и среднем бизнесе до 28% (на конец 2011 года она 
составляла 25%), а к 2020 году  необходимо довести долю среднего класса до 50 60% (сейчас 
20 25%).
Теоретически доля малого и среднего бизнеса в 28% достижима, однако этого недостаточно 
для России, считает представитель московской «ОПОРА России» Алексей Каневский. 
«Декларации правительства очень позитивны, однако чувствительных изменений для малого 
бизнеса не происходит, ситуация только ухудшается», говорит он. Основная проблема 
налоговое законодательство: «Совокупная налоговая ставка сегодня не пригодна для 
создания своего дела».
Глава Минэкономразвития  Эльвира Набиуллина уверена, что экономике сейчас нужна новая 
модель роста. Основные факторы, обеспечивающие высокие темпы роста ВВП в прошлое 
десятилетие (дешевизна сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов), исчерпаны. По 
мнению министра, темпы экономического роста в России не превысят 2 3%. Правительство 
такая скорость устроить не может, потому  что в этом случае оно не сможет одновременно 
сохранить бездефицитный бюджет, снижать налоги на бизнес и наращивать расходы на 
образование, здравоохранение и инфраструктуру.
Новая  модель, основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить  рост на 5 6% и 
стать альтернативой повышения налогов в России: каждый дополнительный 1% роста будет 
обеспечивать  дополнительные 150 млрд руб. в бюджет. «Это аналогично поднятию НДС на 
1%», считает министр. Однако обеспечить такой рост можно только через «кардинальное 
улучшение делового климата».
Повысить темпы экономического роста можно будет с помощью борьбы с коррупцией, 
комментирует главный экономист «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Эксперт оценивает 
коррупционное бремя в 8% ВВП и считает, что его снижение будет эквивалентно снижению 
налоговых ставок. «Для ускорения экономического роста не надо создавать особую модель, 
надо решать существующие проблемы», уверен он.

RBC daily (rbcdaily.ru). Западные рынки закрылись 
даже для Сбербанка
Похоже, что второй виток кризиса не за горами. Вчера глава Сбербанка Герман Греф признал, 
что для его кредитной организации западные рынки заимствований закрылись. И призвал 
Банк России расширить инструменты кредитования российских банков. Деньги 
отечественным финансистам ой как нужны: они уже готовы закладывать в ЦБ даже пулы 
автокредитов и ипотеку.



Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Вчера на 
гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012 2020» Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для Сбербанка. 
«Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня европейские и американские рынки 
закрыты», констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова: «Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев». При этом она отмечает, что редкие «окошки 
возможностей» для заимствования у  российских заемщиков будут. Глава управления 
долгового финансирования по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Эдуард Джабаров говорит, 
что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для эмитентов с 
квазигосударственным кредитным качеством, таких как «Газпром», «Роснефть» и Сбербанк, 
но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
«О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для Сбербанка. Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны это погашение внешних займов, которые 
не удается рефинансировать», отмечает директор  по макроэкономическим исследованиям 
Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко. В ответ на 
вопрос РБК daily, когда внешние рынки могут открыться для российских заемщиков, Сергей 
Алексашенко рассмеялся.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. «При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора», заявил г-н Греф. Он предлагает расширить перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. «Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных», говорит 
председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. Первый зампред правления 
Росбанка Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.
Руководитель блока «казначейство» Альфа-банка Игорь Князев говорит, что для него 
внешние рынки не за-крыты: «Мы в конце декабря прошлого года привлекли с 
переподпиской синдицированный кредит в размере 250 млн долл. по ставке Libor + 175 б.п.». 
Пока мы даже не использовали имеющиеся возможности привлечения ресурсов ЦБ». В то же 
время г-н Князев полагает, что имеет смысл увеличить срочность инструментов ЦБ до одного 
года с нынешних шести месяцев.
В то же время инвестиционные банкиры считают, что не все так плохо, поскольку госбанки 
будут решать проблемы с ликвидностью за счет выпуска облигаций. Руководитель 
управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев не 
исключает того, что уже во втором квартале можно будет увидеть некоторые размещения 
крупных российских компаний и госбанков на европейских площадках. «В пользу этих 
эмитентов играет наличие у них достаточно высоких инвестиционных рейтингов и то, что 
иностранные инвесторы уже знакомы с их бумагами, отмечает г-н Соловьев. Показательной 
будет ситуация на внутреннем долговом рынке. Не исключено, что уже в ближайшее время 



мы увидим ряд размещений в рублевых облигациях у  крупных эмитентов. Локальный рынок 
оживает».

Expert Online. Улюкаев: ЦБ РФ справляется с контролем 
инфляции
ЦБ РФ в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией, 
связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, однако это не должно 
обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 год, - передает РИА 
Новости слова первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева.
Выступая на Гайдаровском форуме, Улюкаев сообщил, что по итогам 2011 года инфляция в 
РФ составила 6,1% - лучший результат за последние 20 лет. На сегодняшний день показатель 
инфляции год к году составляет меньше 5%.
"Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат - 
5% в середине января 2012 года к середине января 2011 года - это в многом результат 
эффекта базы, очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь  в 
ближайшие недели и месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры", - заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена. "У нас сейчас статистически неплохо выглядящая 
картина с точки зрения основной цели - контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень 
сложная полоса для того, чтобы в эту цель уложиться", - считает Улюкаев.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-ного роста в год.
По словам Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году  темпы роста кредитования составят 
порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет довольно 
устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился потребительским бумом 
в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста розничного кредитования (за 
30% в номинальном значении).
"Думаю, что в этом году таких темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут 
близки к темпам роста кредитного портфеля", - добавил он.

Expert Online. Эксперты: Росстат необходимо вывести 
из подчинения правительству РФ
Федеральную службу  госстатистики РФ необходимо вывести из подчинения российскому 
правительству  такое мнение высказал на Гайдаровском форуме в четверг директор  по 
макроэкономическим исследованиям НИУ-ВШЭ Сергей Алексашенко, передает РИА 
«Новости».
«Мне кажется, пора ставить вопрос о выводе Росстата из состава правительства... Мне 
кажется, российское правительство окончательно запугало Росстат. Росстат боится 
признаться, что не очень  умеет решать проблемы, которые возникают в последнее время, 
Росстат хочет давать приятные цифры правительству», сказал он.
Алексашенко добавил, что у  него есть серьезные претензии к качеству  российской 
макроэкономической статистики, которую предоставляет Росстат. В частности, он высказал 



удивление, почему  сменилась сезонность в динамике сельхозпроизводства и самый высокий 
темп роста был зафиксирован в ноябре.
В качестве примера Алексашенко приводит опыт Англии. «Там создали общественный совет, 
подчинили статистическую службу  парламенту, децентрализовали статслужбу  между 
различными министерствами. Во многих из них есть статистические департаменты, которые 
подчиняются независимому  совету, который не подчиняется правительству  и который задает 
единые стандарты подготовки информации», пояснил Алексашенко.
Он сравнил статистические данные с показаниями приборов машины, по которым 
правительство управляет страной. И если эти данные будут неверны, то и управление не 
будет эффективным. «Мне хочется, чтобы эта проблема стала во главу  угла и к 2020 году 
проблема российской статистики была бы решена», заключил Алексашенко.

Expert Online. Кудрин: оборонная промышленность не 
справится с госзаказом
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин полагает, что оборонная промышленность 
России не сможет выполнить задачи программы перевооружения армии за 10 лет, 
предусматривающей финансирование в объеме 20 трлн рублей. «В увеличении оборонных 
расходов на 4% ВВП за четыре года и на 3% за три года сидит и денежное довольствие, и 
повышение закупок техники для армии. Могу сказать, что данная программа неисполнима 
промышленностью в том состоянии, в каком она находится», заявил Кудрин в ходе 
выступления на Гайдаровском форуме.
Бывший глава Минфина подчеркнул, что в оборонной промышленности не ведется 
рыночных реформ, «она выведена из рынка, никто из предыдущих вице-премьеров, а тем 
более нынешних, отвечающих за это, к сожалению, не чувствуют, что в этой области нужно 
сегодня делать».
Кудрин также напомнил, что данная отрасль была получена «в наследство» от Советского 
Союза и в ней, по мнению бывшего министра, самое большое количество неэффективных 
предприятий. «Сейчас на них возлагается задача в масштабах, которые они в таком объеме 
исполнить не смогут», продолжил Кудрин, напомнив, что программа перевооружения армии 
была выдвинута Минобороны и предполагает вывод за 10 лет армии на новый уровень 
эффективности и качества вооружения. Экс-глава Минфина, по его словам, предлагал 
«растянуть» программу  на 15 лет, поскольку, по его мнению, в таком случае она могла бы 
быть выполнена более эффективно и «не создала бы проблем обороноспособности страны».
Экс-министр отдельно оговорил, что в планируемом увеличении расходов на оборонку пока 
не учитывается решение об увеличении с одной до двух третей армии числа служащих по 
контракту.

Новые Известия - online. «Шансов нет ни у кого»
Власти РФ ожидают, что в этом году, несмотря на надвигающийся кризис, экономическое 
развитие страны продолжится. Для других рисуются мрачные перспективы. Выступая вчера 
на ежегодном гайдаровском форуме «Россия 2012–2020» министр  экономразвития Эльвира 
Набиуллина сказала, что Евросоюз уже вступил в рецессию, и в 2012 году  темпы развития 
экономики ЕС будут на уровне от 0 до минус 0,6%. У американцев, по ее оценке, больше 
возможностей справиться с бедами. Президент компании экспертного консультирования 
«Неокон» Михаил ХАЗИН считает, что на самом деле шансов нет ни у кого.



– Михаил Леонидович, на ваш взгляд, не слишком ли резки оценки г-жи Набиуллиной в 
отношении Европы? Может быть, все же стоит дать шанс ЕС?
– На самом деле возможности справиться с кризисом нет ни у  ЕС, ни у  США. Другое дело, 
что Штаты более живучи, чем Евросоюз, хотя бы потому, что у них валюта крепче. Стоит 
отметить, что ЕС уже частично использовал свою возможность печатать валюту, они 
напечатали в декабре денег в долларовом эквиваленте на 1 триллион. Кроме того, Евросоюз 
выбрал стратегию, которую буквально на днях знаменитый американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц назвал самоубийством. А Стиглиц в этом смысле 
очень тонко чувствующий человек. Дело в том, что ЕС вместо того, чтобы поддерживать 
спрос, начинает затягивать пояса. То есть он фактически поддерживает банковскую систему, 
а затягивать пояса приходится людям. Де-факто за счет этого все сильнее ослабляется спрос. 
Как следствие, скорее всего, европейская экономика действительно начнет валиться уже в 
этом году, причем достаточно быстро. Это может быть частично затушевано тем, что будет 
инфляция, и поэтому  в номинале спад, возможно, будет выражен не так очевидно. Дальше 
даже можно будет разными статистическими ухищрениями, занижая инфляцию, изображать 
рост, но мы все прекрасно понимаем, что суть от этого не поменяется.
– И разницы между Европой и Америкой в этом смысле не предвидится?
– У американцев резервы еще есть. Думаю, что до лета они дотянут, а потом начнут 
рецессию, следуя простой логике: это позволит переизбраться Бараку  Обаме. Хотя эта 
рецессия к концу  года будет выражена только инфляцией, тем не менее они все равно будут 
балансировать на нулевом уровне. Впрочем, нужно учитывать, что в отличие от Европы 
США очень агрессивно поддерживают спрос. Обама увеличил дефицит бюджета более чем 
на 1 трлн. долларов в год, и весь  этот триллион пошел на поддержание спроса в отличие от 
Европы, где та же сумма пошла банкам. В этом смысле если бы не увеличение дефицита 
бюджета, то, скорее всего, экономика США за последние 2–2,5 года уже бы упала на 8–10%. 
Вот, собственно, и картина мира: до тех пор пока США будут поддерживать спрос, они будут 
держаться, балансируя у  нуля. Как только имеющиеся ресурсы исчерпаются, они начнут 
валиться. Произойдет это, скорее всего, чуть позже, чем в Европе.
– Спад в мировой экономике каким-то образом отразится на нашей стране?
– В этом году, думаю, нет: рецессия – сначала европейская, которая уже случилась, а потом 
американская – поддерживает цены на нефть. Но я бы обратил внимание на то, что в нашей 
стране экономического роста-то уже нет, мы переживаем вялотекущий спад, хотя это и не 
озвучивается публично. Упомянутая ранее Эльвира Набиуллина выдает настолько не 
имеющие никакого отношения к реальности цифры по инфляции, что это просто вызывает 
смех у любого более-менее адекватного человека.
– То есть вы не склонны верить официальным оценкам инфляции?
– Смотрите сами. Возьмем опять же официальные цифры. Дефлятор  ВВП по третьему 
кварталу (четвертый еще не был озвучен) был 13,2% (дефлятор  – это ценовой индекс, 
созданный для измерения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период в 
экономике. – «НИ»). То есть потребительская инфляция была как минимум 16–18%! И надо 
заметить, что по началу этого года у нас инфляция  уже очень сильно подскочила, например, 
все видят, как подорожало мясо.
– Понятно, Михаил Леонидович. Однако состояние экономики, похоже, влияет на настроения 
людей в нашей стране не так сильно, как политика. В последнее время она у нас вышла на 
первый план, а никаких экономических требований к властям на декабрьских митингах не 
выдвигалось. Почему, на ваш взгляд?
– В этом смысле митинги, о которых вы упомянули, как раз очень показательны. Обратите 
внимание: на эти митинги пошли не бедные люди, а пошла та часть среднего класса, которая 



неожиданно обнаружила, что ее лишают выхода. Люди видят, что невозможно заниматься 
бизнесом, потому  что негде получать прибыль. А если ты вдруг по каким-то причинам ее 
получаешь, то у тебя ее отбирают чиновники. Последние делают это, потому что они 
привыкли иметь некий доход от коррупции, а сейчас, в нынешних условиях, все труднее 
получить этот доход, но они все равно пытаются его восстановить. Поэтому, естественно, все 
эти депрессивные явления, порождаемые экономикой, оказывают влияние на политику.
– Следует ли из этого, что ухудшение экономического положения  страны может отразиться 
на устойчивости власти?
– Я бы сказал, что ключевой момент здесь – это личная роль  Владимира Путина. Для него 
самое страшное, что может быть, – это начать ассоциироваться в глазах деятельной части 
общества с резким ухудшением перспектив. Ведь предприниматель не боится локального 
ухудшения, он его уже несколько раз переживал. Он боится отсутствия перспективы. Если 
Путин ничего в ближайшие два месяца не предпримет и народ четко для себя решит, что 
отсутствие перспектив – это следствие того, что Путин находится у  власти, вот тогда, я 
думаю, общественное давление на него резко возрастет.

Нефтяное обозрение. Западные рынки заимствований 
закрылись даже для "Сбербанка"
Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Накануне на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для 
"Сбербанка", пишет газета "РБК daily".
"Даже для лучших заемщиков, таких, как мы, сегодня  европейские и американские рынки 
закрыты", - констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у российских заемщиков будут.
Глава управления долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард 
Джабаров говорит, что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для 
эмитентов с квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и 
"Сбербанк", но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для "Сбербанка". Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. В ответ на вопрос "РБК daily", когда внешние рынки могут открыться для 
российских заемщиков, Сергей Алексашенко рассмеялся.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил Греф. Он предлагает расширить перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.



Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления "Райффайзенбанка" Сергей Монин. Первый зампред правления 
"Росбанка" Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.

Нефтяное обозрение. Западные рынки заимствований 
закрылись даже для "Сбербанка"
Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Накануне на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для 
"Сбербанка", пишет газета "РБК daily".
"Даже для лучших заемщиков, таких, как мы, сегодня  европейские и американские рынки 
закрыты", - констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент "Газпромбанка" Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у российских заемщиков будут.
Глава управления долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард 
Джабаров говорит, что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для 
эмитентов с квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и 
"Сбербанк", но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для "Сбербанка". Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. В ответ на вопрос "РБК daily", когда внешние рынки могут открыться для 
российских заемщиков, Сергей Алексашенко рассмеялся.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил Греф. Он предлагает расширить перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления "Райффайзенбанка" Сергей Монин. Первый зампред правления 
"Росбанка" Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.



Нефтяное обозрение. Успехи в сдерживании инфляции 
не должны успокаивать - Улюкаев
Низкие темпы инфляции, достигнутые в последнее время, не означают, что России удалось 
решить содержательные макроэкономические проблемы, считает первый зампред ЦБ 
Алексей Улюкаев.
Он напомнил, что по итогам 2011 года инфляция  составила 6,1%, что на два процентных 
пункта лучше любого прошлого результата. "На сегодняшний день инфляция в годовом 
исчислении меньше 5%, а у нас это в трехлетнем финансовом плане как цель  записано, 
добиться инфляции на уровне 4,5-5%. Это что означает, что мы уже получили результат и 
можем написать заявления на отпуск на ближайшие три года?", - сказал А.Улюкаев, выступая 
на Гайдаровском форуме в четверг.
На самом деле, по его словам, содержательно ситуация стала даже сложнее. Во многом 
низкая  инфляция текущего периода - это результат высокой базы сравнения  и благоприятной 
динамики продовольственных цен, отметил первый зампред ЦБ.
Инфляция за первые две недели года составила 0,2%, за январь Минэкономразвития ожидает 
роста цен на рекордно низкие для этого месяца 0,4%.
По оценке А.Улюкаева, до апреля-мая цифры улучшатся. Однако, это не должно успокаивать. 
Содержательные проблемы - проблема денежного предложения, валютных курсов и т.д. - еще 
не решены, отметил он.
А.Улюкаев подчеркнул, что говоря  о макроэкономике будущего, необходимо ориентироваться 
не на цифровые показатели, а на содержательные вещи.

Нефтяное обозрение. Инфляция в РФ в январе будет 
существенно ниже 1% - первый зампред ЦБ. 
Инфляция в РФ в январе 2012 года будет существенно ниже 1%, сообщил первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев.
"Думаю, что безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", - сказал 
Улюкаев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство 
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%.

Нефтяное обозрение. Чистый отток капитала из РФ в 
январе продолжился - ЦБ
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов.



Нефтяное обозрение. Минфин должен изменить 
отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики - Дворкович
Минфин России должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском 
форуме.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", - сказал Дворкович.
Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса, как к потенциальным нарушителям законодательства. "Мы до сих пор при 
обсуждении налоговой политики и многих других составляющих экономической политики 
продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, продолжаем ориентироваться при 
принятии тех или иных решений скорее на более негативную реакцию со стороны 
предприятий, со стороны общества", - признал Дворкович.
Он пояснил, что чиновники правительства ориентируются "на то, что они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
"Предприниматели уже не такие", - уверен помощник президента. Он признал, что среди 
российского бизнеса есть компании, которые идут на нарушение законодательства, стараясь 
использовать для своей выгоды несовершенство действующего законодательства. "Но таких 
меньшинство, подавляющее меньшинство", - подчеркнул он. "И политика должна строиться 
исходя из того, что большинство - добросовестные. А значит снижение налогов может 
привести к росту  их собираемости, а значит надо выстраивать систему стимулов, которые не 
будут использоваться в противоправных целях", - добавил помощник президента РФ.
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников.
"Скорее нужно смотреть, как могут чиновники использовать это (преференции для бизнеса - 
ред.) в целях незаконного обогащения", - заявил Дворкович.

Нефтяное обозрение. Гайдаровский форум: чиновники 
и экономисты пытаются согласовать "Стратегию-2020"
Российские власти получили от экспертов проект развития страны, более известный под 
названием "Стратегия-2020". На Гайдаровском форуме, открывшемся 18 января в Москве, 
будет решаться, как теперь реализовать этот план.
Очередной Гайдаровский форум начал свою работу  в Москве в среду, 18 января. В отличие от 
предыдущих аналогичных собраний, в этом году форум продлится 4 дня, а главной темой 
мероприятия станет "Стратегия-2020", части которой представят 21 рабочая группа, 
принимавшие участие в разработке проекта.
Старые заслуги - залог успеха?
В день открытия форума со вступительной речью выступил первый заместитель 
председателя правительства РФ Игорь  Шувалов. Вместо запланированных пяти минут, часть 
из которых была посвящена приветствию Владимира Путина, Шувалов говорил больше 
получаса. И вместо экономики, которая по традиции является ключевым вопросом форума, 
сделал акцент на политике, сославшись на то, что в стране после выборов в Государственную 
думу сложилась напряженная ситуация.



В своей речи Игорь Шувалов принялся защищать правительство. По словам первого 
замаглавы кабинета министров, нынешние критики власти почему-то забыли о тех успехах, 
которых удалось достичь за время, пока у руля находится Владимир Путин. "За 10 лет между 
кризисами 1998-го и 2008 года Россия, благодаря тем людям, которые управляли страной, 
достигла нового качественного уровня  развития, - заявил Игорь  Шувалов. - Но никто не 
хочет принимать то состояние, в котором страна находится сейчас, как достижение".
Как отметил первый зампремьера, заслугами власти является то, что в первое десятилетие 21 
века в России была достигнута макроэкономическая  стабильность, были накоплены 
финансовые резервы, а, кроме того, удалось решить вопрос если не полной ликвидации, то 
резкого сокращения бедности. Теперь, по словам Шувалова, перед Россией стоит задача 
нового качественного скачка, который по плану должен завершиться как раз к 2020 году.
Человеколюбивое правительство
Первый зам Путина утверждает, что еще в 2008 году пришло понимание того, что ключевой 
ценностью в стране должен стать человек. Именно этим обосновал Игорь Шувалов тот 
"левый крен", который сделало правительство после начала глобального кризиса в 2008 году. 
"Этот левый крен был обдуманным и осмысленным. В противном случае ситуация в стране, 
которая сегодня и так напряжена после выборов, могла быть еще более напряженной", - 
заявил первый замглавы правительства.
Острая фаза кризиса в России, по словам Шувалова, между  тем была пройдена. Однако 
выход из крутого пике, по оценке чиновника, получился несколько скомканным. Например, 
приватизация, которая могла бы стать балансом для стабилизации "левого крена", на ряде 
предприятий идет с трудом, а где-то и вовсе остановилась, заметил Шувалов. Поскольку 
провести намеченное не удалось, нагрузка на правительство и бюджет остается крайне 
высокой.
Было ли это жалобой или попыткой найти оправдание, осталось неясно, но до 2020 года 
ситуация точно изменится в лучшую сторону, заверил собравшихся на форуме экспертов 
Игорь Шувалов. В частности, первый замглавы кабинета министров уверен, что заданная 
планка в 60 процентов для среднего класса в России будет легко преодолена. Уверенность эта 
базируется на том, что к 2012 году  удалось "нарастить" прослойку  среднего класса до 25 
процентов населения, отметил Игорь Шувалов.
Новая модель экономического роста
Кроме того , в "Стратегии-2020" заложено несколько конкретных шагов по 
усовершенствованию существующей системы. Авторы проекта предлагают серьезно 
заняться рынком труда, пересмотреть  некоторые нормы трудового законодательства, по-
новому взглянуть на вопросы миграции и дополнить, а может быть и полностью поменять 
подход к пенсионному обеспечению.
Для министра экономики России Эльвиры Набиуллиной приоритеты совсем иные, и 
заключаются они в поиске путей развития экономики. "Эпоха двузначной экономики 
закончилась. Нам нужна новая модель экономического роста, который даст приток 
инвестиций, - заявила Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме. - Задача стоит почти 
невыполнимая, так как нам нужно обеспечить бездефицитный бюджет, при этом не 
увеличить налоги, не увеличить бюджетные заимствования и одновременно с этим увеличить 
расходы по ключевым направлениям: образование, здравоохранение, дороги и 
инфраструктура".
По словам министра, до кризиса экономика России была зависима от внешнеэкономической 
конъюнктуры, а теперь надо изыскать внутренние резервы и вплотную заняться поиском 
инвесторов. Предшественник Эльвиры Набиуллиной, а ныне президент и председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф сомневается, что объемы инвестиций, которые 



были в 2007 году, сегодня удастся вернуть. Поэтому первый и главный вопрос сегодня, по 
словам Грефа, - это как найти источники инвестиций.
Инвестиции в будущее
"Ясно, что мы не можем сегодня продолжить восстановительный рост, и нам еще рано 
говорить о какой-либо инновационной деятельности. При этом у  нас на пути стоит 
модернизация, значит, без инвестиций обойтись  невозможно", - отметил Герман Греф. 
Второй вопрос - это изменение самой структуры экономики, и третье - это потенциальные 
возможности, сохранившиеся в ресурсных секторах, подвел итог глава Сбербанка.
В отличие от своих коллег, Герман Греф не очень верит в потенциал нынешней российской 
власти, частью которой сам долгое время был. По словам главы Сбербанка, нынешнее 
правительство страдает слабой прогностической способностью, что усугубляется еще и 
слабой способностью к реализации намеченного. Раскритиковал Греф и состав 
правительства. По словам банкира, два поколения чиновников, которые столкнулись сейчас, 
вряд ли смогут найти общий язык, а без этого воплотить "Стратегию-2020" будет сложно».

Нефтяное обозрение. Кудрин предлагает срочно 
решать вопрос о повышении пенсионного возраста
 Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на 
Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить… Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - сказал Кудрин.
По его слова, цена вопроса – это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме – 
это демографическая  проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", - 
отметил бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  – 1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию, 
передает РИА Новости.



Нефтяное обозрение. Для борьбы с кризисом 
экономисты советуют России сократить военные 
расходы
У России на сегодняшний день нет утвержденной стратегии развития экономики на более 
чем трехлетний период, заявил экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
"Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-то растут. За рамками трех 
лет у  нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по основным направлениям. У 
нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет", - сказал он на 
Гайдаровском форуме в Москве.
Кудрин считает, что принятая в 2008 году "Стратегия 2020" устарела: "Старый план "2020" 
предлагал только основные сценарии и направления. Однако в нем не заложено было такое 
увеличение расходов на оборону, тем самым стратегия уже начала пересматриваться. Сейчас 
она не сбалансирована и по ресурсам не обеспечена. Принимаются новые решения, которые 
выходят за ее рамки", - отметил экс-министр.
"У нас нет сбалансированной стратегии с приоритетом и обеспечением по ресурсам. Тем не 
менее, этого можно добиться. Я думаю, новое правительство это сделает", - подчеркнул он.
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
продолжил критику  роста оборонных расходов директор  по макроэкономическим 
исследованиям НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Алексашенко.
"Единственный резерв для  российского бюджета - это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация  общественного сознания, это резкий отказ от того, 
представления, что Россия - великая военная держава", - сказал Алексашенко, выступая на 
Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что по разным оценкам Россия занимает 6-8 место в мире по размеру ВВП. 
"Ну  почему  мы должны конкурировать со страной, которая занимает 1 место, и чей ВВП в 10 
раз больше? Ну  как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет хотя бы 
сопоставима с этой страной. Ну  почему  этим не занимается  ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?", - спросил он участников форума.
По его мнению, правительство РФ бессмысленно увеличило военные расходы на 3-4% от 
объема ВВП страны.
С ним спорил помощник президента РФ Аркадий Дворкович: отказ от увеличения 
оборонных расходов может стоить российскому  бюджету впоследствии намного дороже, 
полагает он
"Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную, - 
сказал Дворкович. - Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам 
дороже - мы просто потом потратим намного больше, чтобы разобраться с этой ситуацией".
При этом он назвал расходы на оборону инвестициями в будущее российского общества.
Говоря о росте бюджетных расходов на реализацию гособоронзаказа, Дворкович заметил, что 
эти средства также могут стать драйвером экономического роста: "Что касается нашего 
государственного оборонного заказа, то я не знаю крупной страны, в том числе США, где 
инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора безопасности", - сказал 
помощник президента, напомнив, что "Силиконовая  долина" выросла на заказах оборонных 
компаний.
"Это не значит, что нам надо повторить  тот же путь. Я просто говорю о том, что пример  того, 
что оборонный заказ может быть драйвером инноваций, драйвером роста, есть, и вполне 



может быть, что нам удастся воспользоваться  повышением расходов на оборону  для 
повышения конкурентоспособности нашей экономики", - заявил помощник президента.
Российские власти в прошлом году  одобрили государственную программу  вооружений до 
2020 года с финансированием в 20 триллионов рублей. С начала текущего года правительство 
почти в три раза увеличило размер  денежного довольствия военнослужащих и военных 
пенсий в среднем не менее чем в 1,6 раза. При этом пенсии военнослужащих будут ежегодно 
повышаться не менее чем на два процента сверх уровня инфляции.
Расходы федерального бюджета в 2011 году  составили порядка 11 триллионов рублей, в 2012 
году этот показатель прогнозируется на уровне 12,6 триллиона рублей.

Нефтяное обозрение. Снижение налогов в РФ может 
привести к неэффективности бизнеса - Кудрин
Снижение налогов может простимулировать неэффективность российского бизнеса, считает 
экс-глава Минфина Алексей Кудрин.
"Как только снижаем налоги, мы стимулируем слабую эффективность в этой отрасли и 
работу капитала как вложения с меньшей доходностью за счет того, что это компенсируется 
низкими налогами", - сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
Ранее, в рамках дискуссии на форуме, помощник президента РФ Аркадий Дворкович призвал 
Минфин изменить отношение к бизнесу, который, по его словам, в большинстве является 
законопослушным и не стремится использовать для своей выгоды несовершенство 
российского законодательства. По мнению Дворковича, налоговая политика, проводимая 
Минфином, должна быть в большей степени нацелена на стимулирование.
"У нас сейчас льгот по налогам раскидано по всему бюджетному кодексу  много. 
Используется из них четверть - и то хорошо", - сказал Кудрин, отвечая на реплику 
Дворковича. Он пояснил, что бизнесмены боятся использовать льготы, опасаясь налоговых 
проверок. "Администрирования боятся, придут потом смотреть, как мы используем льготы", 
- озвучил Кудрин позицию предпринимателей.
Кудрин подчеркнул, что налоговая система, по его мнению, должна быть нейтральной. По 
словам экс-главы Минфина, на этих позициях стоят современные налоговые концепции, 
которые являются  преобладающим направлением международной экономической 
литературы.
"Дело не в том, что налоги должны создавать дополнительную доходность", - сказал Кудрин. 
"Рынки выравнивают свою доходность в любой отрасли. Налоги должны быть одинаковыми, 
а капитал сам будет, приходя в отрасль, добиваться большего эффекта за счет технического 
прогресса, улучшения организации, корпоративного управления, других факторов улучшения 
конкурентоспособности отраслей.
Вместе с тем, Кудрин согласился, что для отдельных направлений могут быть предусмотрены 
налоговые льготы и специальные налоговые режимы. "Там, где идет речь о технологических 
зонах, где вырабатывается продукция уникальная, там где идет экспериментальное 
производство, там действительно нужны и субсидии, и поддержка. И это разрешено и так 
делают все страны", - сказал он.
"Но обычные отрасли, выполняющие обычную типовую продукцию, в том числе в высоких 
технологиях, не должны получать (налоговые) инвестиции", - подчеркнул бывший министр 
финансов.
По его мнению, растущий средний класс в России требует не налоговых льгот, а развитых 
институтов. В первую очередь, речь идет об институтах защиты собственности.



"Вопрос в другом, более философский. Можно ли оказаться впереди, можно ли выиграть, 
если ориентироваться на mainstream, если делать тоже самое, что делает большинство 
других?" - обратился к Кудрину Дворкович.
По мнению Кудрина, это возможно. "В части исследований доказанных теорией - да. Потому 
что сегодня мы не выполняем самых обычных стандартов", - пояснил он. По словам Кудрина, 
России необходимо создать институты, соответствующие международному уровню, и после 
этого ответить на вопрос: "Хотим ли мы здесь что-то особое сделать по сравнению с тем, что 
делается в части защиты собственности в Европе"?

Нефтяное обозрение. Снижение налогов может 
привести к росту их сбора - Дворкович
В настоящее время в министерстве финансов преобладают настроения в пользу 
ограничительных, а не стимулирующих мер  в области налоговой политики, заявил сегодня 
помощник президента Аркадий Дворкович на Гайдаровском форуме "Россия и мир".
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин", - сказал А.Дворкович.
Он отметил, что в России сформировался средний класс, а значит, появилось большее 
количество добросовестных налогоплательщиков. "А значит, снижение налогов может 
привести к росту их сбора", - добавил А.Дворкович.

Нефтяное обозрение. Гайдаровский форум: главная 
тема - обновление стратегии социально-
экономического развития России до 2020 года
18 января  2012 года в РАНХиГС состоялось открытие Гайдаровского форума - 2012 «Россия 
и мир: 2012-2020». Ключевая тема форума – обсуждение результатов работы экспертных 
групп по обновлению стратегии
социально-экономического развития России до 2020 года.
Первую пленарную дискуссию форума, посвященную новой модели роста, открыл первый 
заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, который зачитал приветствие 
участникам конференции от председателя правительства РФ Владимира Путина.
- Нынешняя  конференция беспрецедента и по участникам, и по обсуждаемым вопросам, - 
заметил Игорь  Шувалов. – В ходе форума эксперты рассмотрят материалы с предложениями 
по обновлению Стратегии 2020, мы проведем профессиональную дискуссию, результаты 
которой лягут в основу решений нового Правительства, которое начнет свою работу  с мая 
2012 года.
Подводя итоги проделанной с 2000 года работы, Игорь  Шувалов отметил, что России и ее 
руководству удалось достичь совершенно иного качественного состояния, но «феномен 
заключается в том, что это не все хотят признавать».
- В 1991-1992 годах правительство Егора Гайдара решало наиболее сложные для экономики 
вопросы. Из катастрофического состояния страну удалось вывести, но этих усилий не 
оценили. В 1998 году  страна также оказалась в тяжелом положении - кризис преодолели и 
тогда. К 2008 году в России удалось  достичь  небывалых результатов – макроэкономической 
стабильности, накопления  золотовалютных резервов, резкого сокращения бедности. Перед 
руководством страны встал вопрос обретения иного качества страны к 2020 году, но в наши 
планы вмешался кризис. Сейчас можно сказать, что острая фаза кризиса завершена. 
правительство в годы кризиса сделано левый крен, за что его критиковали, но это было 



сделано обдуманно. Сегодня  у людей высокая степень  сомнения, и наша главная задача - 
конвертировать напряженность в спокойное состояние. Мы объединены общей целью - 
обеспечить макроэкономическую стабильность, более высокие темпы экономического роста, 
развить инфраструктуру. Конкурентная среда должна быть свободной, а сегодня в стране не 
существует атмосферы для малого и среднего бизнеса. Также необходимо заняться рынком 
труда, пересмотреть подходы к законодательству, поднять вопросы миграции. По нашим 
прогнозам, к 2018-2020 году средний класс составит больше половины населения. У  нас 
должна быть уверенность в результатах, и все изменения  должны быть во благо российского 
общества.
Министр  экономического развития РФ Эльвира Набиуллина говорила о необходимости 
перехода на новую модель экономики. До 2007 года наблюдались высокие темпы роста 
мировой экономики, основными предпосылками чего послужили дешевые ресурсы, сырье, 
рабочая сила, финансовые ресурсы. Позднее рост азиатских рынков привел к появлению 
дисбалансов. Общемировые темпы роста в 2012 году  составят в лучшем случае 3,5%, что 
ниже докризисного уровня.
- Посткризисное восстановление опиралось на мировые цены и спрос, эти факторы сыграли 
свою роль, но теперь для устойчивого роста России нужна новая экономика, - полагает 
Эльвира Набиуллина. - Инерционный рост может составить 2-3%, но мы можем и должны 
стремиться к 5-6%. Для этого необходимо обеспечить бездефицитный бюджет, при этом, не 
поднимая налоги и не сокращая расходы, кардинально улучшить деловой и инвестиционный 
климат. У нас емкий рынок: относительно дешёвые рабочая сила и ресурсы, то есть все 
факторы для окупаемости инвестиций.
Плохая инфраструктура и плохой менеджмент – две проблемы, которые предстоит 
преодолеть, считает президент Сбербанка России Герман Греф. В начале 2000-х годов 
восстановительный рост, который сопровождался все большей загрузкой существующих 
мощностей, постепенно превращался в инвестиционный. Россия  начала становиться модной 
страной для инвестиций. Сейчас мы не можем продолжать восстановительный рост, мы не 
доросли до инновационной стадии, у нас на пути модернизация, демографическая ситуация, 
риски в ресурсных секторах. При этом, по мнению Германа Грефа, входить в фазу реформ 
стоит только с командой управленцев, которая сможет принять правильное решение по 
возможным развилкам.
Опытом Финляндии в преодолении кризиса поделился исполнительный вице-президент 
NOKIA, премьер-министр  Финляндии в 1992-1996 гг. Эско Ахо: «Рост не обеспечивается 
простым копированием чего-либо. В середине кризиса в 1991 году в Финляндии увеличили 
инвестиции в науку и исследования. Евросоюз сегодня пытается повторять северную модель, 
поставив в 2000 году задачу стать самым конкурентоспособным регионом. Тогда на 
исследования было выделено 3% ВВП. Здесь очень важно принятие общественностью 
возможность неудач. На Западе понимают, что иногда надо рисковать».
- Мы находимся в динамически бурном периоде перераспределения трудовых ресурсов, - 
пояснил профессор  Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс . - 
Производственный сектор США сократился  по своему  объему за счет его роста в Азии. 
Сейчас все страны сталкиваются с мировым перераспределением трудовых ресурсов. Мы 
живем в эпоху экономического неравенства, это есть и в США, и в России. У России есть два 
основных положительных аспекта – довольно низкие цены на сырье и наличие 
высокообразованного населения.
Об успехах своего региона в сфере экономического роста рассказал президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов: «В Татарстане качественно изменилась структура 
промышленности, доля обрабатывающих производств выросла более чем на 20%, 



развивается сельское хозяйство. Рождаемость в 2011 год превысила рождаемость 1991 года, а 
продолжительность жизни выросла на 4 года.
Заместитель мэра города Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики Андрей Шаронов призвал обратить внимание на ошибки прошлых моделей 
экономического роста, прежде, чем принимать новые.
- Старая модель экономического роста Москвы заключалась в следующем: доход бюджета на 
90% складывался из налогов, то есть был сильно зависим от экономической конъюнктуры, - 
сказал Андрей Шаронов. - Сегодня необходимо менять структуру валового регионального 
продукта, источников и драйверов бюджетного дохода, структуру  занятости. Правительством 
Москвы утверждено 16 программ, которые содержат идеологию развития на ближайшие пять 
лет.
Программа по стимулированию экономической активности включает в себя развитие рынка 
труда, инновационного сектора, сферы торговли и услуг, систему поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
Важность сектора сельского хозяйства подчеркнул управляющий партнер Altera Capital 
Кирилл Андросов: «Ресурсы России позволяют этому  сектору  занять большую роль в 
национальной экономике. Также значимым для экономики представляется жилищное 
строительство, вклад этого сектора в ВВП маржинально один из самых больших, кроме того, 
данная сфера обеспечивает наибольшее количество рабочих мест после сельского 
хозяйства».
По прогнозам вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филиппа 
Ле Уэру, к 2050 году  численность населения в России сократится на 50 миллионов человек, а 
количество трудоспособных граждан – на 25 миллионов человек.
- Многие компании обозначают дефицит рабочей силы как один из основных вызовов, - 
полагает Филипп Ле Уэру. – Увеличению доли населения на рынке труда будет 
способствовать повышение пенсионного возраста, повышение ставок налогов, обеспечение 
качественного ухода за детьми в дошкольных учреждениях. Также стоит уделить внимание 
системе здравоохранения, школьного образования, организовать адресную социальную 
помощь. В целом, мы поддерживаем стратегию диверсификации экономики и развития 
человеческих ресурсов. Эти реформы станут прекрасным памятником Егора Гайдара.

Нефтяное обозрение. Басаргин: 50% критериев должны 
оценивать результативность работы органов 
региональной власти, 20-30% - удовлетворенность 
населения
18 января 2012 года в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) открылся Гайдаровский форум – 2012 «Россия и мир: 
2012-2020». Первый день форума завершился обсуждением критериев оценки 
эффективности региональных институтов.
Министр  регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин рассказал о 
комплексной системе оценки работы региональных органов власти, которую разрабатывает 
министерство.
«Мы иногда слышим, что вся работа по совершенствованию системы оценки сводится к 
тому, чтобы побольнее уколоть руководителя региона, но это не так, - отметил он. Сам 
министр  считает оценку  эффективной мотивацией для регионов, успех которых будет 
поощряться грантами. Приоритетными В.Басаргин назвал критерии, позволяющие оценить 



динамику  развития регионов с различной финансовой базой. Особое внимание он уделил 
«человеческому  измерению» в оценке, о котором говорил и председатель правительства 
Российской Федерации Владимир Путин. По словам Виктора Басаргина, 50% критериев 
должны оценивать результативность работы органов региональной власти, 20-30% - 
удовлетворенность населения, а остальная часть - эффективность расходования бюджетных 
средств. Упомянул он и специфический «дисквалификационный» критерий, позволяющий 
исключить регион из числа претендующих на гранты.

Новости и технологии торгового бизнеса. Минфин 
объявил войну наличным
Министр  финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, пообещал борьбу  с 
наличными  По его данным, теневой сектор  составляет до 30% ВВП, доля наличных расчетов 
в денежном обращении - 25% (в развитых странах - 7-10%, в развивающихся - 15%). «Если 
бы все крупные  покупки, все зарплатные расчеты проводились бы в безналичной  форме, 
прозрачно, то можно было бы увеличить и объем налогов», - сказал Силуанов и добавил, что 
это «можно вменить и через нормативно-правовое поле». А тут - стоп!
Идея с уменьшением доли наличных в обороте сама по себе не нова и довольно разумна. 
Разумна хотя бы по одной причине - чем меньше наличных денег ходит в стране, тем проще 
выявлять  коррупцию. Есть и другие аргументы в пользу  безналичности. В частности, рост 
безналичных расчетов увеличивает налогооблагаемую базу  и позволяет увеличить доходы 
бюджета за счет администрирования, не прибегая к увеличению налоговой нагрузки. Об этом 
говорит Антон Силуанов. Такой же аргумент я слышала от представителя турецкого Garanti 
bank, который приводил его, рассказывая, как правительство не мешало внедрять 
безналичные расчеты в этой стране. У Турции на борьбу  с наличными, которая ведется путем 
внедрения  бонусов и скидок для карточных расчетов, ушло уже несколько лет, а построить 
«общество, свободное от наличных» они собираются к 2023 году. Но это потому, что они не 
привлекали государство и не использовали силовых методов.
Этот путь  нам, видимо, не подходит. Стимулировать граждан пользоваться карточками, 
постепенно, год за годом, вытесняя наличные из оборота? Изобретать новые услуги и 
бонусы, чтобы владеть картой было выгодней и интересней, чем наличными? Зачем? Тем 
более, что проблема с наполнением бюджета того и гляди возникнет, ее решать надо сейчас, а 
не через несколько лет.
Пока неясно, какие именно меры имел в виду  Силуанов, но можно предположить что это 
будет. Некоторое время назад, как известно, глава Сбербанка Герман Греф писал письмо в 
правительство, в котором и предложил объявить войну  наличным. В качестве мер 
предлагалось выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия на карты, кроме труднодоступных 
районов и микропредприятий, а также обязать все торговые точки принимать к оплате 
банковские карты. В качестве бонуса Греф предлагал снизить НДС на 5 п.п. для всех 
покупок, произведенных по картам. Тогда в Минфине говорили, что идея со снижением НДС 
выглядит странной. И действительно, на снижение налогов власти вряд ли пойдут - а вот 
обязать всех принимать  карты смогут запросто. Тем не менее, при Минфине был создан 
общественный совет по борьбе с наличными платежами, который, по данным участников 
рынка, ни разу не собирался.
Самое обидное в этой истории, что идея правильная - сокращение доли наличных в 
экономике явно пойдет ей на пользу. Но избыточное административное давление легко может 
похоронить любую хорошую идею.  Главные новости  "Архнадзор" направил обращение в 



адрес Владимира Путина с просьбой дать поручение о немедленной приостановке работ в 
"Детском мире" на Лубянке На российский рынок выходит международная сеть магазинов 
пончиков Krispy Kreme Соответствующий проект собирается предложить метрополитену 
департамент торговли и услуг Москвы
Наряду  с такими гигантами, как Apple, Coca-Cola или Google, в список Stengel 50 также 
попала российская компания-ритейлер «Седьмой континент» Совладельцы аптечной сети А5 
Сергей Солодов и Роман Буздалин выкупили у инвестфонда Hi Capital 26% ОАО 
"Мособлфармация"

ИнфоРос. Новый посол США в России за улучшение 
российско-американских отношений
Новый посол США в РФ Майкл Макфол заявил сегодня, выступая на четырехдневном 
Гайдаровском Форуме "Россия и мир: 2012-2020", что приоритетом в его работе является 
улучшение отношений Москвы и Вашингтона.
Он отметил, что у  Москвы и Вашингтона есть очень много общих интересов, включая, 
прежде всего, экономику. По его словам, 2012 год станет очень важным для обеих стран.
Посол также назвал великолепным достижением вступление России в ВТО. В этой связи 
Макфол не исключил отмены поправки Джексона-Вэника.

Накануне.Ру. Кудрин: ВПК не сможет выполнить 
гособоронзаказ, не хватает рыночных реформ
Отечественная оборонная промышленность не в состоянии осуществить принятую 
программу  перевооружения российской армии. Такое мнение высказал бывший министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
"Могу сказать, что данная программа неисполнима в целом промышленностью в ее 
нынешнем состоянии", - сказал Кудрин. По его словам, в оборонной промышленности не 
проводятся рыночные реформы.
При этом бывший министр  добавил, что никто из предыдущих вице-премьеров, курирующих 
военно-промышленный комплекс, тем более нынешний вице-премьер, отвечающий за эту 
отрасль (Дмитрий Рогозин), "к сожалению, не чувствует, что в этой отрасли сегодня нужно 
делать даже при некотором ресурсе государственных вложений".
Кудрин отметил, что в военно-промышленном комплексе самое большое количество 
неэффективных предприятий, "и сейчас на них возлагается задача по масштабам, которые 
они в таком объеме не смогут исполнить", сообщает РБК.

Важно.Ру. Неверов: Попытки решить проблемы 
экономики за счет людей неприемлемы
Автоматическое повышение возраста выхода на пенсию относится к категории «простых» 
методов, отметил секретарь Президиума Генерального совета Партии
Любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, безапелляционно пойти на 
меры, которые ущемляют права и возможности граждан, — неприемлемы. Об этом заявил в 
четверг, 19 января, вице-спикер  Госдумы, секретарь Президиума Генерального совета партии 



«Единая Россия» Сергей Неверов, комментируя ER.RU высказывания Алексея  Кудрина на 
Гайдаровском форуме о необходимости срочного повышения пенсионного возраста.
«Алексей Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так 
называемых либералов к решению проблемных вопросов. Как видим, за демократию, 
открытость и обсуждаемость любых тем они только на словах. Когда же речь заходит о 
конкретных решениях, склонны принимать их директивно и в ущерб интересам людей», — 
считает Неверов.
Он отметил, что «автоматическое повышение возраста выхода на пенсию относится к 
категории «простых» методов»: «Это, конечно, частично позволит решить финансовые 
вопросы, увеличить наполняемость  Пенсионного фонда за счет простых граждан. Конечно, 
очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет больше и 
получить дополнительные средства в бюджет… Но решение этого вопроса должно лежать в 
иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении доходов 
из других источников».
Неверов напомнил, что «Владимир  Путин, партия «Единая Россия» не раз заявляли о том, 
что о поголовном повышении пенсионного возраста не может быть и речи. Данный вопрос 
неоднократно обсуждался на площадках Общероссийского народного фронта, в рамках 
подготовки «Народной программы».
«В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть скоропалительных решений», 
— заключил вице-спикер Госдумы.

Quote.ru (Фондовые новости).  Минфин РФ предлагает 
к 2016г. перейти к более жестким бюджетным 
правилам.
Министерство финансов РФ предлагает к 2016г. перейти к более жестким бюджетным 
правилам. Об этом сообщил журналистам в рамках Гайдаровского форума министр финансов 
РФ Антон Силуанов. "В условиях зависимости РФ от внешнеэкономической конъюнктуры 
необходима понятная, внятная бюджетная стратегия, основанная на конкретных правилах. 
Если мы берем средние цены на нефть за 10 лет, то сегодня мы должны были бы 
балансировать бюджет при цене на нефть 70 долл./барр.", - сказал министр. Однако он 
добавил, что сейчас перейти к таким правилам практически невозможно из-за большого 
объема взятых государством обязательств. "Мы говорим о переходном периоде", - сказал 
А.Силуанов, добавив, что с соответствующими предложениями Минфин будет выходить  в 
правительство РФ.
Напомним, федеральный бюджет РФ в 2011г. планировался  исходя из цены на нефть в 108 
долл./барр., в бюджет 2012г. заложена цена на нефть 100 долл./барр

Quote.ru (Фондовые новости). ЦБ РФ, начиная с января 
2012г., продал примерно 600 млн долл., стерилизовав 
порядка 17-19 млрд руб.
Центральный банк РФ, начиная с января с.г., продал примерно 600 млн долл., стерилизовав 
порядка 17-19 млрд руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России 
Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.



Quote.ru (Фондовые новости). ЦБ РФ: Инфляция в 
январе 2012г. будет существенно ниже 1%.
Инфляция в январе 2012г. будет существенно ниже 1%. Такой прогноз сделал первый 
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в беседе с журналистами на 
Гайдаровском форуме в Москве.

Quote.ru (Фондовые новости). ЦБ РФ: Отток капитала в 
январе 2012г. продолжается.
Отток капитала в январе 2012г. продолжается. Об этом сообщил журналистам первый 
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в ходе Гайдаровского форума. 
"Отток, видимо, продолжается, судя по тому, что мы проводили небольшие операции по 
продаже валюты", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, когда может произойти разворот тенденции на противоположную, 
А.Улюкаев сказал: "Это может произойти совершенно внезапно. По нашему  сценарию, в 
этом году  отток по капитальному счету  будет близок к нулю". При этом он подчеркнул, что 
это предположение является "гипотезой", поскольку  точно оценить данный показатель 
невозможно.
Напомним, что, по предварительным данным Центробанка РФ, отток капитала за 2011г. 
составил 84,2 млрд долл.

Quote.ru (Фондовые новости). Росстат должен быть 
выведен из состава правительства РФ, считает эксперт 
ВШЭ.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) должна быть выведена из состава 
правительства РФ. Такое мнение высказал экономист, бывший заместитель министра 
финансов РФ, директор  по макроэкономическим исследованиям НИУ "Высшая школы 
экономики" Сергей Алексашенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. "У меня 
серьезные претензии к качеству российской макроэкономической статистики", - сказал он.
По словам эксперта, его удивляет, что пересмотр данных в прошлом меняет последующие 
показатели в два раза. "Пересмотрели динамику темпов роста в строительстве, темпы роста 
инвестиций сократились в два раза. Что-то сделали с сельским хозяйством, в результате 
почему-то сменилась сезонность: раньше месяц, в котором были самые высокие показатели 
производства сельхозпродукции, был август, а теперь  таким месяцем стал ноябрь; во II 
квартале 2011г. у нас половина прироста ВВП, оказывается, произошла из-за роста импорта", 
- отметил С.Алексашенко.
По его мнению, реформируя Росстат, следует обратиться к опыту  Великобритании, где 
статистическую службу  подчинили парламенту, создали независимый от правительства 
общественный совет по статистике, а статистические департаменты различных ведомств 
сделали подотчетными этому  совету, который задает единые стандарты подготовки 
информации. "Мне кажется, что российское правительство окончательно запугало Росстат. 
Во-первых, ведомство боится признаться в том, что оно не очень хорошо умеет решать 
проблемы, которые возникают на новом этапе, во-вторых, Росстату  хочется  давать приятные 
цифры правительству", - сказал он.



Эксперт выразил удивление данными Росстата, согласно которым Россия в прошлом году 
стала третьей страной в мире по экономическому росту. "Статистика - это показания тех 
приборов, по которым наши власти управляют экономической машиной. Если вы управляете 
большим самолетом, а показания приборов нарисованы от руки и меняются произвольно, 
авария неизбежна", - подчеркнул С.Алексашенко.

Quote.ru (Фондовые новости). А.Дворкович: Налоговая 
политика в РФ должна стимулировать 
предпринимательскую активность.
Налоговая  политика в РФ должна стимулировать предпринимательскую активность. Такое 
мнение высказал помощник президента РФ Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском 
форуме в Москве.
При этом он покритиковал Министерство финансов РФ, отвечающее за налоговую политику 
страны. "В Минфине настроения пока в пользу  ограничительных мер, а не стимулирующих 
при построении налоговой политики", - сказал А.Дворкович.
Помощник президента РФ отметил, что в настоящее время предприниматели являются более 
добросовестными налогоплательщиками, чем в 1990-е гг. "Мы до сих пор  при формировании 
налоговой политики и многих других составляющих экономической политики продолжаем 
оперировать понятиями недобросовестности, продолжаем ориентироваться  при принятии 
решений, скорее, на наиболее негативную реакцию со сторону  предпринимателей. 
Предполагаем, что они будут использовать схемы ухода от налогов, продолжать делать то, 
что делали в 1990-е гг.", - сказал А.Дворкович.
По его словам, в настоящее время нарушителей закона среди предпринимателей - 
подавляющее меньшинство. "Политика должна строиться, исходя из того, что большинство 
предпринимателей являются добросовестными, а значит, снижение налогов может привести 
к росту их сбора. Значит, можно выстраивать  систему  стимулов, которые не будут 
использовать в противоправных целях", - сказал А.Дворкович. Он добавил, что скорее нужно 
следить за тем, не будут ли чиновники использовать те или иные положения 
законодательства в целях обогащения, поскольку уровень коррупции в РФ все еще высокий.

Банки.Ру. Бизнесу обещают налоговую стабильность с 
2013 года
Первый вице-премьер  Игорь  Шувалов пообещал бизнесу масштабную налоговую реформу, 
после которой правила игры не будут меняться в течение 5-6 лет. Но какими они будут, 
чиновники еще не придумали.
Весной правительство определит, как будут меняться налоги, а до конца года будут приняты 
необходимые законы, заявил Шувалов, выступая  вчера на Гайдаровском форуме. После 2013 
г. налоговая система останется стабильной в течение 5-6 лет, пообещал Шувалов. Какими 
могут быть преобразования, он не уточнил.
Представители бизнеса по-разному  оценивают обещание стабильности. Из-за постоянных 
налоговых реформ рушатся бизнес-планы, это трагедия, согласен с таким подходом 
президент "Опоры" Сергей Борисов: "Можно было бы принять  решение пересматривать 
налоги раз в пять  лет, тогда бизнесу будет проще приспосабливаться к изменениям". 
Требование неважно какой стабильности - один из мифов о бизнесе, спорит президент 
"Деловой России" Александр  Галушка: "Консервация существующей налоговой системы - 



это коматозная стабильность". Нужна стабильная система с точечными изменениями при 
необходимости, считает вице-президент РСПП Игорь Юргенс.
По словам представителя секретариата Шувалова, вся работа должна завершиться до ухода 
Госдумы на летние каникулы. Началась же она в конце декабря: встречаясь с "Деловой 
Россией", премьер  и кандидат в президенты Владимир Путин поручил проработать 
"налоговый маневр", который стимулирует инвестиции в производство и "новую 
индустриализацию". По словам двух чиновников финансово-экономического блока 
правительства, предложения  по маневру  поручено подготовить к 15 февраля и пока своего 
проекта нет ни у Минфина, ни у  Минэкономразвития. По мнению одного из чиновников, ни о 
каком маневре не может быть и речи, пока не будет решено, что делать  с пенсиями, 
социальным страхованием и страховыми взносами.
Свой вариант маневра уже подготовили правительственные эксперты, корректирующие 
стратегию развития России до 2020 г. (см. статью на этой же странице). Они предлагают 
снизить  налоги на труд и капитал, повысив на потребление - в первую очередь акцизы на 
табак и алкоголь (к 2014 г. в среднем вдвое в сравнении с уже проиндексированными в 
бюджете). Также эксперты призывают серьезно сократить или ликвидировать льготы по 
НДС, повысить нагрузку  на газовую отрасль, ввести на новых нефтяных месторождениях 
налог на дополнительный доход взамен экспортных пошлин и части НДПИ, а затем провести 
аналогичную реформу в других сырьевых отраслях. Наконец, они предлагают снова 
превратить страховые взносы в соцналог с общей ставкой в 30%. Ключевые проблемы две, 
резюмирует ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: переход от равномерной к принципиально 
различной нагрузке на сырьевые и обрабатывающие отрасли, а также приведение в порядок 
системы налогов на роскошь и вредные товары.
Нефтяников волнует НДПИ, остальной бизнес - ситуация с НДС и обсуждающимся налогом 
с продаж, социальными налогами, перечисляет Юргенс: "Сколько отраслей, столько и 
мнений". Пора прекратить "шараханья с НДС [и налогом с продаж]", советует Борисов: 
лучше все оставить, как есть, бизнес уже привык. Нужно решать вопрос с единым налогом 
на вмененный доход (ЕНВД, см. врез), добавляет он, а налоговые поступления от малого 
бизнеса нужно на 80% передавать  регионам, это стимулирует предпринимательскую 
активность.
Самое важное определить, что является каркасом налоговой системы - налоги с прибыли, 
труда и добавленной стоимости либо с сырья, потребления и недвижимости, считает 
Галушка. Второй по значимости вопрос - решение по страховым взносам, отделение задачи 
формирования пенсионных прав от выплаты текущих пенсий, продолжает он: взносы тогда 
можно снизить до 22%. Третий вопрос - налоговая конкуренция особенно со странами 
Таможенного союза, добавляет Галушка.
Необходимы инвестиционная льгота, существенные льготы для компаний, вкладывающих в 
НИОКР, перечисляет совладелец "Нового содружества" (контролирует "Ростсельмаш") 
Константин Бабкин, а бизнесу  в депрессивных регионах - более льготные режимы. Судя  по 
ситуации в экономике, повышение налогов неизбежно, пессимистичен управляющий партнер 
Management Development Group Дмитрий Потапенко. Раз так, налоговую систему 
необходимо хотя бы упростить, просит он: например, сделать налоговую отчетность 
максимально близкой к стандартам МСФО.



Банки.Ру. Минфин: власти РФ могут пойти на 
сокращение прямых налогов и замену их на косвенные
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого "налогового маневра", сообщил журналистам министр  финансов 
России Антон Силуанов на брифинге Гайдаровского форума.
"Может быть рассмотрено некоторое сокращение прямых налогов и замена их на 
косвенные", - сказал Силуанов.
Премьер-министр  РФ Владимир  Путин в декабре на съезде "Деловой России" заявлял, что 
стране необходим решительный "налоговый маневр", надо подумать об оптимизации тех 
налогов, от которых зависит качественный экономический рост. Премьер  поручил 
Минэкономразвития и Минфину разработать  предложения по перенастройке фискальной 
политики для индустриального развития РФ.
По словам Силуанова, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько 
мнений и различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов в 
зависимости от того, как будет реформироваться пенсионная система.

Банки.Ру. Силуанов: Минфин выступает против 
увеличения расходов на 2% ВВП
Минфин РФ не поддерживает предложение экспертной группы по выработке 
"Стратегии-2020" об увеличении расходов бюджета на 2% ВВП, поскольку  считает, что рост 
расходных обязательства может увеличить риски в российской финансовой системе, заявил 
министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в четверг.
Экспертная группа по "Стратегии-2020" внесла в правительство предложение в течение 10 
лет увеличить расходы бюджета на 4% ВВП, при этом снизить  другие расходы государства на 
2% ВВП. Таким образом, общее увеличение расходов в ближайшие 10 лет составит 2% ВВП 
к тому уровню, который уже достигнут. Сейчас расходы бюджета составляют 21% ВВП.
"Если увеличить на 2 процентных пункта наши расходные обязательства,…то это опять 
может привести бюджет к тому, что он будет не инструментом стабильности, а превратится в 
инструмент разбалансированности финансовой системы", - сказал Силуанов.
Он напомнил, что дефицит в следующем году планируется на уровне 1,3% ВВП, а в 2014 
году - 0,7% ВВП. При этом 2% ВВП примерно составляют 1 трлн рублей.
"Если цена на нефть упадет, то мы можем потратить очень  быстро наши резервы. И потом 
возникнут риски наших контрактов, наших обязательств - это не та политика, которая нам 
нужна", - сказал Силуанов. Он также высказал сомнение в том, что Россия найдет источники 
для такого увеличения расходов.

Банки.Ру. Минфин РФ: расходы бюджета могут 
превысить план при росте ВВП выше прогноза
Минфин РФ считает возможным увеличение расходов бюджета сверх запланированного 
уровня в случае, если темпы роста ВВП будут выше прогноза, однако структурные расходы 



должны оставаться на прежнем уровне, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, 
выступая на Гайдаровском форуме.
В ходе сессии экс-министр финансов Алексей Кудрин задал вопрос о том, должно ли 
государство наращивать бюджетные расходы сверх прогноза в случае, если рост ВВП 
превысит прогнозируемый уровень.
"Я считаю, что финансовые власти должны исходить из консервативного прогноза", - ответил 
Силуанов. "Если это (темпы роста ВВП) будет больше, будут больше доходы - это будет 
неким подарком, тогда, наверное, можно увеличить (расходы бюджета), но увеличивать 
нужно то, что можно будет потом уменьшить", - подчеркнул действующий глава Минфина. 
"Есть структурные расходы, которые должны быть постоянны", - пояснил он.

Банки.Ру. Всемирный банк ожидает вторую волну 
мирового кризиса в 2012 году
Мировая экономика у  опасной черты, новый полномасштабный кризис может быть длиннее 
предыдущего, предупреждает Всемирный банк. Развивающиеся страны пострадают сильнее, 
чем в прошлый раз.
Мировая экономика вступила в опасную фазу", - пишет Всемирный банк в докладе о 
глобальных экономических перспективах. Европа уже, вероятно, вошла в рецессию, а темпы 
роста крупных развивающихся стран - Бразилии, Индии, России, ЮАР, Турции - 
замедлились, в большей степени из-за ужесточения экономической политики.
Развивающиеся страны сейчас в гораздо более уязвимом положении, чем накануне прошлого 
кризиса. Тогда они располагали и собственными ресурсами, и в значительной степени стали 
бенефициарами мер, которыми развитый мир  стимулировал свои экономики. Сейчас богатые 
страны уже не располагают прежними ресурсами, и развивающиеся, бюджеты которых 
сильно ухудшились после антикризисных мер, будут вынуждены сокращать расходы. 
Поэтому полномасштабный кризис вызовет спад более продолжительный, чем два года 
назад.
Ситуация  развивается быстро и по сценарию, считавшемуся пессимистическим полгода 
назад. Эксперты Всемирного банка значительно понизили прогноз полугодовой давности. 
Темпы роста мировой экономики составят 2,5 и 3,1% в 2012 и 2013 гг. - против ожидавшихся 
летом 3,6% в оба года. ВВП развитых стран в 2012 г. вырастет на 1,4% (2,7% в прежнем 
прогнозе), а еврозоны - сократится на 0,3% (+1,8%); рост ВВП развивающихся стран 
замедлится до 5,4% (6,2%).
Прогноз по России понижен с 4,4 до 3,5%.
Это базовый сценарий. "В негативном варианте повторится все то же самое, что произошло 
после крушения Lehman Brothers, а может, даже хуже. Средоточием кризиса станет Европа, 
но больше всех пострадают развивающиеся страны - их ВВП за год сократится на 4%", - 
говорит ведущий автор доклада Эндрю Бернс.
Цены на нефть в негативном сценарии снижаются на 20% (в базовом - на 5,5% до $98 за 
баррель), что будет иметь серьезные последствия для экспортеров сырья, продолжает Бернс, 
и, если каким-то странам предстоят большие выплаты по долгам, необходимо уже сейчас 
иметь  четкие договоренности с кредиторами; если запланированы большие расходы - 
выстроить приоритеты на случай сокращения доходной базы.
Российская ситуация осложняется выборным периодом и "тяжелым" бюджетом, в котором 
запланирована высокая цена нефти, что свидетельствует о намерении поддерживать очень 



высокие бюджетные расходы, размышляет Николай Кащеев из департамента операций на 
финансовых рынках Сбербанка.
В негативном сценарии Минэкономразвития (замедление мировой экономики до 3,4%, 
падение цены нефти на 20%) инвестиции и потребительский спрос замирают, сокращение 
госрасходов усугубляет негативный эффект и темпы роста России замедляются в 2012 г. до 
2,5%. При рецессии в мире падение экономики России неизбежно.
Евросоюз уже вступил в рецессию, его проблемы носят долгосрочный характер, сказала 
министр  экономического развития Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме, в такой 
ситуации экономика России может расти на 2-3% в год. Мировые проблемы несут риски 
замедления не только внешнего, но и потребительского спроса. "Это один из основных 
вызовов, на который страна должна ответить новой моделью экономического роста", - 
считает министр. Экономика России может расти и на 5-6% в год, уверена она, но для этого 
необходимо кардинальное улучшение делового климата.
Экспорт вряд ли будет сильно расти и вряд ли повторится "потребительское чудо" - у 
компаний нет возможности наращивать зарплаты, а банки вряд ли пойдут на наращивание 
кредита, говорит эксперт ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Но рост на 5-6% вполне возможен, 
согласен он с Набиуллиной, вопрос в том, как быстро удастся запустить рост инвестиций и 
конкурентоспособности, чтобы подтолкнуть импортозамещение: "Но за этим стоит не 
инвестиционная, а социальная политика". Быстро растущая экономика при сокращающихся 
трудовых ресурсах - большая редкость, это возможно при повышении ее эффективности, 
продолжает он. Рост производительности труда сопряжен с массовым высвобождением 
работников - и значит, с необходимостью обеспечить их переквалификацию, переезд, жилье.
Для повышения энергоэффективности нужны не только инвестиции в ТЭК, но и 
взаимодействие центра и регионов в сфере ЖКХ, продолжает Белоусов. Нужно привлекать и 
адаптировать в России западные компании; нужна система поддержки экспорта - Россия 
может повысить экспорт машиностроения в 2-2,5 раза, уверен Белоусов. Все вопросы в итоге 
упираются в эффективность госуправления, резюмирует эксперт.

Банки.Ру. Силуанов: Минфин РФ считает возможными 
законодательные ограничения на наличные расчеты
Министр  финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%", - сообщил Силуанов, выступая 
на Гайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - добавил министр.
При этом глава Минфина считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне. "Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - 
сказал Силуанов.



Банки.Ру. Улюкаев: ЦБ поддерживает снижение 
присутствие Минфина на денежном рынке
ЦБ РФ считает целесообразным снижение присутствия российского Минфина на внутреннем 
денежном рынке, заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
По его словам, в прошлом году  Минфин масштабно присутствовал на денежном рынке, во 
многом выполняя за ЦБ его работу.
"Спасибо, коллеги, вам за это. Но все-таки 1,1 триллиона вложений Минфина на депозиты 
коммерческих банков - слишком много. И мы бы хотели, наверное, вместе с коллегами 
плавно эту величину снижать", - отметил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
Глава Минфина Антон Силуанов в среду  сообщал, что министерство в 2012 году  снизит 
размещение свободных средств бюджета на депозиты.
Минфин совместно с Центробанком выработал стратегию предоставления ликвидности 
экономики, которая будет складываться из инструментов Банка России и возможностей 
бюджета по продолжению практики размещения средств на депозиты, сказал тогда Силуанов.

Банки.Ру. Улюкаев: низкая инфляция в РФ не говорит о 
решении ключевых проблем финсистемы
Низкая инфляция в 2011 году  не говорит о решении ключевых проблем финансовой системы 
РФ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Банка России Алексей 
Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. Он напомнил о "6,1% накопленной инфляции 
потребительских цен за прошлый год", уточнив, что это на 2 процентных пункта "лучше 
любого прошлого лучшего результата". "На сегодняшний день  показатель год к году 
(середина января 2012-го к середине января 2011-го) составляет менее 5%", - добавил 
представитель регулятора.
При этом Улюкаев указал, что уровень  инфляции в 4-5% является целевым показателем на 
ближайшие три года. Однако, как подчеркнул первый зампред ЦБ, формальное достижение 
целевых показателей по инфляции не означает, что решены принципиальные проблемы 
российской финансовой системы. По его словам, "ситуация не стала лучше, а стала в 
известном смысле сложнее", так как низкий показатель инфляции во многом достигнут 
благодаря высокой базе сравнения  и благоприятной динамике продовольственных цен. "Если 
мы посмотрим базовую инфляцию и динамику  продовольственных цен минус цены на 
топливо, мы увидим, что снижения инфляции практически не было", - отметил Улюкаев. Как 
заявил зампред ЦБ, согласно ожиданиям регулятора, до апреля-мая 2012 года показатель 
инфляции будет еще лучше, однако эти цифры "не должны обманывать".
В числе ключевых проблем финансовой системы РФ Улюкаев назвал проблему денежного 
предложения, спроса на деньги, валютных курсов, скорости оборота денег, а также 
соотношения между наличными и безналичными платежами.

Банки.Ру. Глава ФСФР: развивающимся странам не 
нужен налог на финансовые операции
Развивающиеся страны не нуждаются в налоге на финансовые операции, сообщил 
руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России Дмитрий 
Панкин, выступая на Гайдаровском форуме.



По его словам, дискуссия, развернувшаяся в последнее время на международном рынке 
вокруг вопроса о введении налогообложения финансовых операций, имеет различное 
решение для разных уровней экономики. "Существует континентальный подход, например, 
Франция настаивает на введении налога, а Великобритания - яркий оппонент. Разные уровни 
финансовых рынков, разные объемы, обращающиеся на финрынках, разные степени 
надутости пузырей", - сказал он, отметив логичность позиции Великобритании, которая 
является центром финансовых операций.
"Введение такого налога будет означать огромный удар по тому  бизнесу, который ведется в 
Лондоне как финансовом центре. Во Франции другая ситуация, там уровень финансового 
рынка не такой большой. И здесь налог на финансовые операции рассматривается как 
политический аргумент в сложной политической борьбе в попытке получить 
дополнительные голоса избирателей", - высказал свое мнение глава ФСФР.
В то же время, по мнению Панкина, для развивающихся стран, где уровень финансовых 
рынков качественно иной, нет задачи введения дестимулирующих мер. "Налог на 
финансовые операции - введение дополнительных ограничений на рост объема финансовых 
инструментов. Поэтому позиция по введению налога на финансовые операции 
принципиально иная", - заключил он.

Банки.Ру. Улюкаев: инфляция в РФ в январе будет 
существенно ниже 1%
Инфляция в РФ в январе 2012 года будет существенно ниже 1%, сообщил первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев.
"Думаю, что, безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", - сказал 
Улюкаев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство 
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%.

Банки.Ру. ЦБ: чистый отток капитала из РФ в январе 
продолжился
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток), судя по тому, что мы проводили небольшие операции по 
продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 млрд долларов

Банки.Ру. Дворкович: Минфин должен изменить 
отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики
Минфин России должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском 
форуме.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", - сказал Дворкович.



Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса, как к потенциальным нарушителям законодательства. "Мы до сих пор при 
обсуждении налоговой политики и многих других составляющих экономической политики 
продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, продолжаем ориентироваться при 
принятии тех или иных решений скорее на более негативную реакцию со стороны 
предприятий, со стороны общества", - признал Дворкович.
Он пояснил, что чиновники правительства ориентируются "на то, что они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
"Предприниматели уже не такие", - уверен помощник президента. Он признал, что среди 
российского бизнеса есть компании, которые идут на нарушение законодательства, стараясь 
использовать для своей выгоды несовершенство действующего законодательства. "Но таких 
меньшинство, подавляющее меньшинство", - подчеркнул он. "И политика должна строиться 
исходя из того, что большинство - добросовестные. А значит, снижение налогов может 
привести к росту их собираемости, а значит, надо выстраивать систему  стимулов, которые не 
будут использоваться в противоправных целях", - добавил помощник президента РФ.
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников.
"Скорее нужно смотреть, как могут чиновники использовать это (преференции для бизнеса) в 
целях незаконного обогащения", - заявил Дворкович.

Банки.Ру. Алексашенко: власти РФ должны уменьшить 
военные расходы для устойчивости бюджета в кризис
Российские власти должны резко сократить  военные расходы, чтобы обеспечить 
устойчивость бюджета в кризисное время и гарантировать резерв для поддержки экономики, 
полагает директор по макроэкономическим исследованиям НИУ "Высшая школа экономики" 
Сергей Алексашенко.
"Единственный резерв для  российского бюджета - это резкое сокращение военных расходов, 
это резкая демилитаризация общественного сознания, это резкий отказ от того 
представления, что Россия - великая военная держава", - сказал Алексашенко, выступая на 
Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что, по разным оценкам, Россия занимает шестое-восьмое место в мире по 
размеру ВВП.
"Ну  почему  мы должны конкурировать со страной, которая  занимает первое место, и чей 
ВВП в 10 раз больше? Ну  как мы можем представить себе, что наша военная мощь будет хотя 
бы сопоставима с этой страной? Ну  почему этим не занимаются ни Китай, ни Англия, ни 
Франция?" - спросил он участников форума.
По его мнению, правительство РФ бессмысленно увеличило военные расходы на 3-4% от 
объема ВВП страны.
Российские власти в прошлом году  одобрили государственную программу  вооружений до 
2020 года с финансированием в 20 трлн рублей. С начала текущего года правительство почти 
в три раза увеличило размер денежного довольствия военнослужащих и военных пенсий в 
среднем не менее чем в 1,6 раза. При этом пенсии военнослужащих будут ежегодно 
повышаться не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.
Расходы федерального бюджета в 2011 году  составили порядка 11 трлн рублей, в 2012-м этот 
показатель прогнозируется на уровне 12,6 трлн рублей.



Банки.Ру. Кудрин считает несерьезной идею создания в 
ЕС отдельного рейтингового агентства
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает несерьезными разговоры о создании в 
Европе отдельного рейтингового агентства. Такое мнение он высказал, выступая в четверг 
наГайдаровском форуме.
Идея создания  Европейского рейтингового агентства возникла после того, как 
международное рейтинговое агентство S&P на минувших выходных понизило суверенные 
кредитные рейтинги девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции, Италии, Испании и 
Португалии. Всего агентство осуществило рейтинговые действия в отношении 16 стран 
еврозоны. В частности, Германия, Финляндия, Люксембург и Нидерланды сохранили 
наивысший кредитный рейтинг "ААА". Франция и Австрия  лишились наивысшего 
кредитного рейтинга. Их рейтинг был снижен на одну ступень - до "АА+".
"Как бы ни ругали рейтинговые агентства, что они опаздывают, что они свои рейтинги 
меняют в самый неподходящий момент, и тем самым усиливают нервозность рынков, все 
равно нам этот инструмент нужен, он дополняет другие инструменты", - сказал Кудрин.
Он подчеркнул, что поддерживает те решения, которые принимались. В частности, он 
добавил, что когда в России устанавливался достаточно жесткий кредитный рейтинг, никто 
по этому поводу не дискутировал, "когда нам жесткие оценки выставляли".
"Когда это коснулось развитых стран, как-то сразу отношение к рейтинговым агентствам 
поменялось, стало нервным", - сказал Кудрин. На этом фоне предложение создать новое 
Европейское рейтинговое агентство, по его словам, выглядит "очень несерьезным".
Кудрин также высказал мнение, что в еврозоне в 2012 году прогнозируется рецессия  на 
уровне 1% и усугубление долгового кризиса.
"Начинается рецессия в еврозоне, по сути, надо уже признать, что она уже началась… сейчас 
шесть стран уже в рецессии, в целом все прогнозы на то, что рецессия в еврозоне будет, 
пусть небольшая, в пределах 1%", - сказал он.
Также, по прогнозам Кудрина, скорее всего, усугубится  долговой кризис в еврозоне. "Европа 
станет возможно детонатором кризиса в других зонах… Решая проблемы долгового кризиса 
в развитых странах Европы, Восточная и Центральная Европа, по сути, остается без 
финансирования кредитного", - отметил Кудрин, добавив, что возможно в этом регионе 
кризис будет даже более глубокий, чем в развитых странах Европы. Кудрин обратил 
внимание, что сейчас еще одной проблемной страной станет Италия - третья  по величине 
экономика еврозоны.

Банки.Ру. "Единая Россия" считает неприемлемым 
предложение Кудрина повысить пенсионный возраст
Вице-спикер Госдумы, секретарь президиума генсовета "Единой России" (ЕР) Сергей 
Неверов назвал неприемлемым предложение экс-главы Минфина Алексея Кудрина о 
повышении пенсионного возраста.
Кудрин, выступая в четверг на Гайдаровском форуме, заявил, что российские власти должны 
срочно приступить к решению вопроса о повышении пенсионного возраста. По его словам, 
цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
"Конечно, очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет 
больше и получить дополнительные средства в бюджет. Но решение этого вопроса должно 



лежать в иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении 
доходов из других источников", - приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".
По мнению вице-спикера, "любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, 
безапелляционно пойти на меры, которые ущемляют права и возможности граждан, 
неприемлемы".
"Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так называемых 
либералов к решению проблемных вопросов. Автоматическое повышение возраста выхода на 
пенсию относится к категории "простых" методов. Это позволит частично решить 
финансовые вопросы, увеличить  наполняемость Пенсионного фонда за счет простых 
граждан. В таком важном, социально значимом вопросе не может быть скоропалительных 
решений", - отметил Неверов.
Правительство РФ и правящая "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.
Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55.

Банки.Ру. Западные рынки закрылись даже для 
Сбербанка. 
Похоже, что второй виток кризиса не за горами. Вчера глава Сбербанка Герман Греф признал, 
что для его кредитной организации западные рынки заимствований закрылись. И призвал 
Банк России расширить инструменты кредитования российских банков. Деньги 
отечественным финансистам ой как нужны: они уже готовы закладывать в ЦБ даже пулы 
автокредитов и ипотеку.
Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Вчера на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для Сбербанка. 
"Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня европейские и американские рынки 
закрыты", - констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 
улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у  российских заемщиков будут. Глава управления 
долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард Джабаров говорит, 
что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для эмитентов с 
квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и Сбербанк, 
но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для Сбербанка. Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. В ответ на вопрос РБК daily, когда внешние рынки могут открыться для 
российских заемщиков, Сергей Алексашенко рассмеялся.



Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил г-н Греф. Он предлагает расширить  перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. Первый зампред правления 
Росбанка Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.
Руководитель блока "казначейство" Альфа-банка Игорь  Князев говорит, что для него внешние 
рынки не за-крыты: "Мы в конце декабря прошлого года привлекли с переподпиской 
синдицированный кредит в размере 250 млн долл. по ставке Libor + 175 б. п.". Пока мы даже 
не использовали имеющиеся возможности привлечения ресурсов ЦБ". В то же время г-н 
Князев полагает, что имеет смысл увеличить срочность инструментов ЦБ до одного года с 
нынешних шести месяцев.
В то же время инвестиционные банкиры считают, что не все так плохо, поскольку госбанки 
будут решать проблемы с ликвидностью за счет выпуска облигаций. Руководитель 
управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев не 
исключает того, что уже во втором квартале можно будет увидеть некоторые размещения 
крупных российских компаний и госбанков на европейских площадках. "В пользу этих 
эмитентов играет наличие у них достаточно высоких инвестиционных рейтингов и то, что 
иностранные инвесторы уже знакомы с их бумагами, - отмечает г-н Соловьев. - 
Показательной будет ситуация на внутреннем долговом рынке. Не исключено, что уже в 
ближайшее время мы увидим ряд размещений в рублевых облигациях у  крупных эмитентов. 
Локальный рынок оживает".

Слияния и поглощения - новости. Отток капитала из 
России в январе продолжился
Судя по операциям Банка России на валютном рынке отток капитала из России в январе 
продолжается, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей 
Улюкаев в кулуарах Гайдаровского форума.
"Видимо продолжается, потому  что мы проводили небольшие операции по продаже валюты", 
- сказал он.

Взгляд. Улюкаев: Чистый отток капитала из России в 
январе продолжился
Чистый отток капитала из России в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев в ходе Гайдаровских чтений.
"Видимо, продолжился (отток), судя по тому, что мы проводили небольшие операции по 
продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 млрд долларов



Взгляд. Дворкович: Гособоронзаказ может быть 
драйвером роста
Государственный оборонный заказ может стать источником экономического роста в России, 
считает помощник президента России Аркадий Дворкович.
"Оборонный заказ может быть  драйвером роста", - заявил Дворкович на Гайдаровском 
форуме, передает ИТАР-ТАСС .
Дворкович сказал, что не знает ни одной крупной современной страны, "где бы инновации 
выросли без запросов оборонного комплекса".
"Оборонный заказ - это инвестиции в наше общество", - подчеркнул он.
Помощник президента России также отметил, что "мы должны иметь сильную, 
профессиональную и хорошо вооруженную армию".
Дворкович заявил, что не согласен с высказанным сегодня некоторыми участниками 
Гайдаровского форума мнением о том, что намеченные планы по государственному 
оборонному заказу не соразмерны с доходами российского бюджета.

Взгляд. Дворкович призвал поменять налоговую 
политику
Налоговая политика в России должна строиться исходя из того, что большинство 
предпринимателей являются добросовестными, заявил помощник президента Аркадий 
Дворкович наГайдаровском форуме.
Он высказал слова критики в отношении Минфина.
"В Минфине настроения пока в пользу ограничительных мер, а не стимулирующих при 
построении налоговой политики", - отметил он, передает ИТАР-ТАСС.
По его словам, в настоящее время предприниматели являются более добросовестными 
налогоплательщиками, чем в 1990-е годы.
"Мы до сих пор  при формировании налоговой политики продолжаем оперировать понятиями 
недобросовестности, ориентироваться при принятии решений скорее на наиболее 
негативную реакцию со сторону  предпринимателей; предполагаем, что они будут 
использовать схемы ухода от налогов", - сказал Дворкович. При этом, по его наблюдениям, 
сегодня нарушителей закона среди предпринимателей - меньшинство.
"Политика должна строиться, исходя из того, что большинство предпринимателей являются 
добросовестными, а значит, снижение налогов может привести к росту  их сбора, значит, 
можно выстраивать систему стимулов, которые не будут использовать в противоправных 
целях", - пояснил он.
Помощник президента добавил, что скорее нужно следить за тем, не будут ли чиновники 
использовать те или иные положения законодательства в целях обогащения, поскольку 
уровень коррупции в РФ все еще высокий.

Взгляд. Дворкович: Страны БРИКС могут предоставить 
помощь ЕС
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могли бы предоставить свою 
помощь еврозоне, но только в том случае, если их пригласят участвовать в выработке плана 
спасения, заявил в четверг помощник президента Аркадий Дворкович.
"Страны БРИКС готовы участвовать  в содействии по разрешению долговых кризисов, но 
должны видеть, как это будет происходить. Пока мы слышим от Европы: дайте нам деньги, а 
мы дальше сами решим, что нам делать с этими деньгами. Если мы даем деньги, мы хотим 



участвовать в формировании этой политики. Другого пути нет", - сказал Дворкович на 
Гайдаровском форуме"Россия и мир" в четверг.
При этом он отметил, что ситуация в Европе и США настораживает тем, что пока 
существуют только политические заявления о возможности снижения долговой нагрузки.
"Никаких реальных действий пока мы не видим, и это нас очень настораживает", - добавил 
Дворкович

Взгляд. Кудрин: Российский ОПК не способен 
выполнить гособоронзаказ
На российский оборонно-промышленный комплекс возложена задача, с которой он не 
сможет справиться, заявил в четверг бывший министр финансов Алексей Кудрин.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий, и сейчас на них возлагается 
задача, которую они, по нашим реальным проработкам, в таком объеме исполнить не 
смогут", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме, передает РИА "Новости".

Взгляд. Кудрин: России нужна сбалансированная 
стратегия долгосрочного развития
России не хватает сбалансированной стратегии долгосрочного развития, существующий план 
должен быть переделан, заявил в четверг бывший министр финансов, главный научный 
сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Алексей Кудрин, выступая  на 
Гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012-2020».
По его словам, на сегодняшней день принятая еще в 2008 году  "Стратегия 2020" должна быть 
полностью перестроена. "Тот план должен быть полностью переделан, необходимо хорошо 
взвесить свои планы, ресурсы и приоритеты", - подчеркнул он, передает ИТАР-ТАСС.
По словам Кудрина, на сегодняшней день есть  только трехлетний бюджет и очень размытые 
планы по корректировке ранее принятой стратегии. "Но за рамками трех лет нет 
утвержденных планов и стратегии развития", - подчеркнул он.
По мнению Кудрина, такая  долгосрочная стратегия необходима. Кроме того, правительство 
РФ должно понимать, что при бюджетном планировании заложена очень высокая цена на 
нефть - 110-117 долларов за баррель, что накладывает высокие риски.

Взгляд. Кудрин: Вышедшие на митинги могут стать 
союзниками власти
Люди, вышедшие на митинги «За честные выборы», не собираются свергать власть, заявил 
бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
"Те, кто вышел на митинги, - 90% это средний класс, это не ниспровергатели. Это те, кто 
хотят реформ. Они, скорее, союзники для работы. Я сейчас не говорю про профессиональных 
политиков, которые там присутствовали", - сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме 
в Москве в четверг, передает "Интерфакс".
Власть должна найти выход, разрешить противоречия, в том числе "через большее 
представительство в парламенте этих слоев".



Взгляд. Кудрин: Россия не может иметь такую же 
армию, как у США
России стоит сохранять  ядерный паритет и не гнаться за США по численности вооруженных 
сил и количеству военных расходов, заявил в четверг экс-министр финансов Алексей Кудрин.
"Я считаю, что есть военное решение - сохранение ядерного паритета и обороноспособности. 
Мы не можем иметь такую же армию, как у США", - сказал Кудрин на "Гайдаровском 
форуме" в Москве, передает "Интерфакс".
Десятка стран мира с крупнейшими военными расходами (нажмите, чтобы увеличить)
"В этом году  у  нас оборонный заказ будет примерно 77 млрд долларов по паритету 
покупательной способности. У США - больше 600 млрд долларов. Действительно 
несопоставимо", - сказал он.
По словам Кудрина, в США отдельной строкой в бюджете ежегодно выделяется 150 млрд 
долларов на военные действия в зоне локальных конфликтов. "Там (в США) контрактная 
армия в основном", - сказал Кудрин.
"Деньги уже запланированы и предлагается, по сути, строить несколько старого образца 
армию, выполняющую несколько старые задачи", - сказал Кудрин о российской военной 
реформе.
"Здесь вопрос не в том, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, 
нам нужен паритет, нужен суверенитет. И мы его можем сохранить. Вопрос в 
рациональности и эффективности самой армии, контрактной ее составляющей, численности 
этой армии", - сказал Кудрин.
"Для обороны нам не нужна такая численность  - один миллион, причем при переводе на 
контракт, когда 18-летних юношей заменят контрактники, уже опытные люди. Нам не нужен 
миллион таких контрактников", - сказал Кудрин.
Он назвал военные расходы "злободневной темой, которая стоила ему кресла". По словам 
Кудрина, в бюджет еще не заложены расходы на увеличение числа контрактников в 
российских Вооруженных силах.
"Сегодня у  нас контрактников чуть меньше одной трети от миллионной армии. Их 
предполагается  довести до двух третей в ближайшие года три-четыре. Эта часть еще не 
заложена", - сообщил экс-министр финансов.
"В данном случае я тоже понимаю, что, имея ВВП в 10 раз меньше США, нам очень сложно 
это делать", - сказал он.

Взгляд. Кудрин: Рецессия в еврозоне неизбежна
Еврозону  в любом случае ожидает рецессия, возможно, небольшая, что лишь ухудшит 
проблему госдолга, заявил в четверг бывший министр  финансов России, главный научный 
сотрудник Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара Алексей Кудрин.
"Начинается рецессия в еврозоне, по сути, мы должны признать, что она началась, сейчас 
шесть стран в рецессии. В целом все прогнозы на то, что рецессия в еврозоне будет, пусть 
небольшая, в пределах 1%, но будет", - сказал экс-министр в рамках Гайдаровского форума в 
четверг.
Кудрин полагает, что ситуация с суверенным долгом в еврозоне также может ухудшиться. Он 
отметил, что при решении проблемы долгового кризиса в развитых странах Европы, по сути, 
остаются недофинансированными развивающиеся страны Восточной и Центральной 
Европы.
"Мы получим там более глубокий кризис, чем в развитых странах той же Европы", - 
предположил экс-министр.



Кудрин обратил внимание на ситуацию в Италии, экономика которой сопоставима с 
экономикой России. Он напомнил, что у  Италии госдолг составляет порядка 120% ВВП, и в 
основном образовался он после 1998 года.
"Сейчас риски для  итальянского долга очень  растут, пока спасает только Европейский 
Центральный банк. По-видимому, ему  еще больше придется подключиться к спасению этого 
долга", - заявил он.
Финансист добавил, есть возможность  эмиссии ценных бумаг Европейским центральным 
банком, объем которых оценивается от 2 трлн евро до 3 трлн евро. Однако, по его мнению, 
возникают новые риски, связанные с присутствием такого объема средств в экономике.
"Решая текущие задачи, проблемы этих стран и проблемы суверенных долгов, мы имеем 
опасность втянуться в другие проблемы, связанные с присутствием этих денег на рынках", - 
сказал он. Экс-министр  добавил, что при этом пока в еврозоне не создается стимулов для 
финансирования реального сектора экономики.
Кудрин поддерживает недавнее решение рейтинговых агентств по снижению суверенных 
рейтингов некоторых стран еврозоны.
"Когда в отношении нашей страны решения принимались, когда мы выходили на 
инвестиционные рейтинги, никто не дискутировал при выставлении нам жесткой оценки. 
Когда коснулись  развитых стран, сразу  отношение к рейтинговым агентствам стало 
нервным", - подчеркнул он

Взгляд. Слабые карты
Минфин предложил новое средство борьбы с теневой экономикой
В России могут ввести ограничения на наличные денежные расчеты. Минфин предлагает 
перевести все крупные покупки и зарплаты на безналичную форму – с помощью банковских 
карт. Эксперты рассказали, почему  в России до сих пор  люди предпочитают иметь дело с 
наличными деньгами.
Министр  финансов Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в России.
«Непонятно, как будут получать люди зарплату, пенсию и пособия там, где вовсе не 
предоставляются  банковские услуги»"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей 
денежной массы.Этот показатель в развивающихся странах – около 15%, а в развитых – 7–
10%", – сообщил Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, передает
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
Эксперты отчасти согласны с Силуановым. "В этом есть доля правды, дело в том, что весь 
коррупционный оборот вертится в наличной сфере. Те же самые взятки очень  сложно 
провести по безналичному  расчету", – комментирует начальник аналитического управления 
БКФ-банка Максим Осадчий.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", – предложил министр.
"Одним из самых важных факторов, препятствующих распространению безналичных 
расчетов, является не развитая за пределами крупных городов банковская инфраструктура 
(банкоматы, терминалы по приему  платежей). Неразвитая инфраструктура, в свою очередь, 
приводит к высоким издержкам и комиссиям, которые непосредственно ложатся на 
физических лиц. Кроме того, не способствует становлению безналичных расчетов низкий 
уровень финансовой грамотности населения", – комментирует начальник отдела по работе на 
финансовых рынках Солид Банка Федор Тихонов.



"Банкоматы еще не дошли до каждого россиянина. Есть еще населенные пункты, в которых 
нет даже банка. Соответственно, непонятно, как будут получать люди зарплату, пенсию и 
пособия  там, где вовсе не предоставляются банковские услуги", – продолжил начальник 
аналитического управления БКФ-банка Максим Осадчий.
Кроме того, эксперт считает, что заставить весь малый бизнес подключиться  к платежным 
системам будет крайне сложно. "Это сопряжено с определенными затратами на покупку 
необходимых терминалов. Это ведь означает, что любой таксист, овощная палатка, павильон 
должны быть оснащены терминалами. Если такое случится, то стоит ожидать удорожания 
услуг и повышения цен на продукты питания", – комментирует Максим Осадчий.
Кстати сказать, ранее, еще при Алексее Кудрине, Минфин не поддерживал идею ограничения 
обращения наличных денег. Дело в том, что эта тема приобрела актуальность еще в июле 
2011 года. Тогда председатель правления Сбербанка России Герман Греф направил письмо на 
имя премьера-министра России Владимира Путина, в котором предлагал сократить оборот 
наличных денег в России. Он также предлагал внести соответствующие изменения в 
Трудовой кодекс, а также в закон о пенсиях, которые закрепили бы порядок выплаты пенсий 
и пособий через банковские карты.
Свои предложения Греф мотивировал тем, что из-за высокой доли наличных в денежном 
обороте Россия теряет до 1% ВВП в год.
В сентябре 2011 года на предложение главы Сбербанка отреагировал Минфин. Так, 
заместитель министра финансов Алексей Саватюгин заявил о том, что Минфин не 
поддерживает идею принудительного ограничения хождения на территории России 
наличных денег.
Министерство считает, что переход должен осуществляться естественным путем по мере 
развития банковской системы и увеличения популярности банковских карт. С другой 
стороны, платежи безналом должны становиться дешевле.
Отметим, что в среднем комиссия за безналичный расчет в России составляет порядка 2–5% 
от стоимости покупки. Эта комиссия делится между банком-эмитентом и платежной 
системой. Затраты на компенсацию берут на себя магазины. Особенно комиссия ощущается 
магазинами при оплате безналом крупных покупок, к примеру автомобилей.

Взгляд. Неверов: Автоматическое повышение 
пенсионного возраста неприемлемо
Любые попытки решить проблемы экономики за счет людей, безапелляционно пойти на 
меры, которые ущемляют права и возможности граждан, - неприемлемы, заявил в четверг 
вице-спикер  Госдумы, секретарь президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов.
"Алексей Кудрин в очередной раз продемонстрировал ущербность подходов наших так 
называемых либералов к решению проблемных вопросов. Как видим, за демократию, 
открытость и обсуждаемость любых тем они только на словах. Когда же речь заходит о 
конкретных решениях, склонны принимать их директивно и в ущерб интересам людей", - 
считает Неверов, комментируя высказывания Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме о 
необходимости срочного повышения пенсионного возраста, говорится в сообщении на сайте 
"ЕР".
Он отметил, что "автоматическое повышение возраста выхода на пенсию относится к 
категории "простых" методов": "Это, конечно, частично позволит решить финансовые 
вопросы, увеличить наполняемость  Пенсионного фонда за счет простых граждан. Конечно, 



очень удобно пойти на такой шаг, заставить людей работать на несколько лет больше и 
получить дополнительные средства в бюджет... Но решение этого вопроса должно лежать в 
иной плоскости: в модернизации экономики, развитии промышленности, получении доходов 
из других источников".
Неверов напомнил, что "Владимир Путин, партия "Единая Россия" не раз заявляли о том, что 
о поголовном повышении пенсионного возраста не может быть и речи. Данный вопрос 
неоднократно обсуждался на площадках Общероссийского народного фронта, в рамках 
подготовки "Народной программы".
"В таком важном, социально-значимом вопросе не может быть  скоропалительных решений", 
- заключил вице-спикер Госдумы.

Взгляд. «И миграция будет нужна»
Алексей Кудрин призвал к сокращению военных расходов и повышению пенсионного 
возраста
«Мы не можем иметь такую же армию, как у  США», – заявил бывший министр  финансов 
Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. Там он также поделился своим мнением 
по поводу наиболее важных проблем страны – военной, пенсионной и налоговой реформ, а 
также высказался на тему кризиса в еврозоне.
Кудрин высказал свое мнение относительно военных расходов страны, назвав их 
"злободневной темой, которая стоила ему кресла".
Десятка стран мира с крупнейшими военными расходами (нажмите, чтобы увеличить)
Кудрин считает, что России не надо гнаться за США по численности вооруженных сил, 
увеличивая военные расходы. "Мы не можем иметь такую же армию, как у США", – 
цитирует его "Интерфакс".
Он аргументирует это несопоставимыми ВПП стран и их затратами на "оборонку". "В этом 
году у  нас оборонный заказ будет примерно 77 млрд долларов по паритету  покупательной 
способности. У  США – больше 600 млрд долларов. Действительно несопоставимо", – сказал 
он. Кроме того, в США отдельной строкой в бюджете ежегодно выделяется 150 млрд 
долларов на военные действия в зоне локальных конфликтов, добавляет он.
Поэтому, считает Кудрин, Россия должна обеспечить военный паритет с США не 
численностью армии, а ядерным компонентом. "Я считаю, что есть военное решение – 
сохранение ядерного паритета и обороноспособности", – отметил Кудрин.
Если в США армия строится в основном на контрактной основе, то военная реформа в 
России предлагает, по сути, "строить  несколько старого образца армию, выполняющую 
несколько старые задачи", считает бывший глава Минфина.
Он напомнил, что военная реформа предполагает, что в течение трех–четырех лет доля 
контрактников в российской армии увеличится с одной трети до двух третей от миллионной 
армии. По его мнению, для обороны не нужен миллион контрактников, потому что 
контрактники – это уже не 18-летние юноши, а опытные военные.
Как вырастут зарплаты военных (нажмите, чтобы увеличить)
"Здесь вопрос не в том, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, 
нам нужен паритет, нужен суверенитет. И мы его можем сохранить. Вопрос в 
рациональности и эффективности самой армии, контрактной ее составляющей, численности 
этой армии", – сказал Кудрин.
В бюджет еще не заложены расходы на увеличение числа контрактников в российских 
вооруженных силах. "В данном случае я тоже понимаю, что, имея ВВП в 10 раз меньше 
США, нам очень сложно это делать", – сказал он.



Что касается оборонной промышленности, то, по его мнению, она не сможет выполнить те 
задачи, которые перед ней ставятся программой перевооружения армии за 10 лет, 
предусматривающей финансирование в 20 трлн рублей.
Он напомнил, что программа перевооружения армии была выдвинута Минобороны и 
предполагает вывод за 10 лет армии на новый уровень эффективности и качества 
вооружения. Однако "оборонка" была получена в наследство от Советского Союза, в ней 
самое большое количество неэффективных предприятий, отрасль была "выведена из рынка". 
"И сейчас на них возлагается задача в масштабах, которые они в таком объеме исполнить не 
смогут", – отметил он.
При этом Кудрин напомнил, что предлагал растянуть программу  на 15 лет и, по его мнению, 
она в таком случае могла бы быть выполнена более эффективно и не создала бы проблем 
обороноспособности страны.
"В увеличении оборонных расходов на 4% ВВП за четыре года и на 3% за три года сидит и 
денежное довольствие, и повышение закупок техники для армии. Могу  сказать, что данная 
программа неисполнима промышленностью в том состоянии, в каком она находится", – 
заявил Кудрин.
Пенсионная реформа
Нужно срочно принимать решения о повышении пенсионного возраста в России и отмене 
досрочных пенсий, считает Кудрин. По его словам, уже сейчас дефицит средств, выделяемых 
на пенсии, составляет 2% ВВП. При этом число занятых в экономике россиян ежегодно 
сокращается на 300–400 тыс. человек. "Тут и миграция будет нужна, несмотря на непростое 
отношение в обществе к этой проблеме", – считает Кудрин.
Как соотносится продолжительность жизни и пенсионный возраст (нажмите, чтобы 
увеличить)
По его словам, если демографическая проблема не будет решена, "она выстрелит ближе к 
2020 году, а с 2020 до 2030 года – ударит в полном объеме".
"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня и этот 
процесс начнется через пять  лет, надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", – считает он.
В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин уверяли, 
что в ближайшее время повышения пенсионного возраста не планируется. При этом 
эксперты и Всемирный банк
В "Единой России" назвали неприемлемыми заявления Алексея Кудрина о необходимости 
повышения  пенсионного возраста в России. "Любые попытки решить проблемы экономики 
за счет людей, безапелляционно пойти на меры, которые ущемляют права и возможности 
граждан, неприемлемы", – заявил вице-спикер  Госдумы, секретарь  президиума генсовета 
"Единой России" Сергей Неверов.
Вице-спикер Госдумы соглашается, что автоматическое повышение возраста выхода на 
пенсию частично позволит решить финансовые вопросы и увеличить наполняемость 
Пенсионного фонда за счет граждан. Однако этот путь он относит к категории "простых" 
методов. По его мнению, "решение этого вопроса должно лежать в иной плоскости: в 
модернизации экономики, развитии промышленности, получении доходов из других 
источников".
Налоговая реформа
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин, – заявил Дворкович. – В 
министерстве, которое отвечает за налоговую политику, настроения скорее пока в пользу 
ограничительных, а не стимулирующих мер при построении налоговой политики".



По его мнению, следует идти по пути снижения налогов. Дворкович аргументирует это тем, 
что в России сформировался средний класс, что означает появление большего числа 
добросовестных налогоплательщиков. "А значит, снижение налогов может привести к росту 
их сбора", – считает помощник президента.
Кудрин, выступая чуть позже на форуме, заявил, что не может согласиться с Дворковичем. "У 
нас льгот по налогам расписано по всему  Налоговому кодексу, исполняется  из них если 
четверть, то хорошо", – отметил он.
По мнению Кудрина, дело не в том, что при помощи налогов нужно создавать 
дополнительную доходность, "налоги должны быть одинаковыми, а капитал сам будет 
приходить в отрасль, добиваться большей эффективности за счет технического прогресса, 
улучшения организации корпоративного управления, других факторов улучшения 
конкурентоспособности отраслей".
Как только для каких-либо отраслей снижаются налоги, считает он, это начинает 
стимулировать отрасль к слабой эффективности. "Это уже основа налоговой теории", – 
подчеркнул он. Преференции, по его мнению, могут предоставляться только тем 
технологическим зонам, где вырабатывается "уникальный продукт".
Рецессия в еврозоне
Высказав мнение по основным российским проблемам, Алексей Кудрин затронул также тему 
кризиса в Европе. По его мнению, рецессия в еврозоне пусть небольшая, в пределах 1%, но 
будет. По сути, можно признать, что рецессия в еврозоне уже началась, "сейчас шесть стран в 
рецессии".
Проблема с суверенным госдолгом в еврозоне может усугубиться и, "возможно, станет 
детонатором кризиса в других зонах", считает Кудрин. При решении проблемы долгового 
кризиса в развитых странах Европы, по сути, остаются недофинансированными 
развивающиеся  страны Восточной и Центральной Европы. "Мы получим там более глубокий 
кризис, чем в развитых странах той же Европы", – предполагает экс-министр.
Кудрин обратил внимание на ситуацию в Италии, экономика которой сопоставима с 
экономикой России. У Италии госдолг составляет порядка 120% ВВП, он образовался  в 
основном после 1998 года. "Сейчас риски для итальянского долга очень растут, пока спасает 
только Европейский центральный банк. По-видимому, ему еще больше придется 
подключиться к спасению этого долга", – считает он.
Впрочем, еще есть возможность  эмиссии ценных бумаг ЕЦБ, объем которых оценивается в 
сумму от 2 трлн евро до 3 трлн евро. Однако, по мнению финансиста, возникают новые 
риски, связанные с присутствием такого объема средств в экономике.
"Решая текущие задачи, проблемы этих стран и проблемы суверенных долгов, мы имеем 
опасность втянуться в другие проблемы, связанные с присутствием этих денег на рынках", – 
сказал он. При этом пока в еврозоне не создается стимулов для финансирования реального 
сектора экономики, отметил экс-министр.
Кудрин поддерживает недавнее решение рейтинговых агентств по снижению суверенных 
рейтингов некоторых стран еврозоны. "Когда в отношении нашей страны решения 
принимались, когда мы выходили на инвестиционные рейтинги, никто не дискутировал при 
выставлении нам жесткой оценки. Когда коснулись развитых стран, сразу отношение к 
рейтинговым агентствам стало нервным", – отметил он.



Бюрократы.Ru. Эксперт: Россиянкам повысят 
пенсионный возраст до 60 лет
Увеличение пенсионного возраста ждет в первую очередь женщин России, сказала 
заведующая кафедрой социальных теорий и технологий Пензенского Педагогического 
университета Анна Очкина в эфире Финам FM.
"Я думаю, что увеличение коснется женщин, т.е. выровняется пенсионный возраст женщин и 
мужчин, это будет первый шаг, - сказала Анна Очкина. - Женщинам поднимут пенсионный 
возраст до 60 лет, потому  что ещё раньше Всемирный банк и другие международные 
организации указывали на то, что у нас распределение пенсионных возрастов не 
соответствует демографическим показателям. У нас разрыв средней продолжительности 
жизни между мужчинами и женщинами составляет 12-13 лет в пользу  женщин, а на пенсию 
раньше уходят женщины, чем мужчины. Вот это повышение, я думаю, будет обязательно".
Всемирный банк считает, что России необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы 
увеличить количество трудоспособного населения.
Выступая сегодня  на Гайдаровском форуме, вице-президент Всемирного банка по Европе и 
Центральной Азии Ле Уэру  отметил, что к 2050 году трудоспособное население РФ 
уменьшится на 25 млн. человек по причине демографического спада. Смягчить последствия 
этого спада поможет увеличение пенсионного возраста.
Уэру также сказал, что России следует задуматься над повышением эффективности 
здравоохранения, так как его низкое качество приводит к более раннему выходу на пенсию.
Напомним, что ранее повышать пенсионный возраст российские власти призывала другая 
международная  организация – Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Там заявили, что в России женщины живут дольше мужчин, а работают меньше, и 
это парадоксально.
В большей части государств, являющихся членами ОЭСР, и мужчины, и женщины имеют 
одинаковый возраст выхода на пенсию, который, как правило, составляет 65 лет.

Инвестиции. Банки. Консалтинг (ИБК.ру). Январская 
инфляция подморозится
Инфляция в России в январе текущего года будет невысокой, и составит существенно меньше 
1%. Об этом в рамках Гайдаровского форума заявил первый заместитель председателя 
Центрального Банка России Алексей Улюкаев. "Думаю, что безусловно, в пределах единицы, 
существенно меньше единицы", - цитируют его российские информагентства.
Согласно данным Росстата, инфляция в России за время с 11 по 16 января составила 0,1%, а с 
начала месяца - 0,2%. По итогам прошлого 2011 года инфляция в России составила 6,1%. Это 
наименьшее значение с 1991 года. Декабрьская инфляция в прошлом году  составила 0,4%. По 
прогнозу Минэкономразвития, инфляция в январе 2012 года также остановится на уровне 
0,4%

Портал машиностроения. Игорь Шувалов посетил 
выставку РОСНАНО
В первый день  работы Гайдаровского форума экспозицию РОСНАНО посетил Первый 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
На проходящей в рамках Форума выставке представлены разработки проектных компаний 
РОСНАНО в таких областях как медицина, электроника, оптика и создание новых 
материалов. Среди экспонатов, c которыми ознакомился первый вице-премьер - электронный 



учебник компании Plastic Logic, глюкометр с бесконтактным лазерным перфоратором 
компании "Эрбитек" и образцы нанокомпозитов компании "Гален".
Также Игорь Шувалов обратил внимание на "НаноДом" - макет жилого здания, 
демонстрирующий возможности применения нанотехнологий в сфере строительства.

Таможня.ру. Минфин намерен добиваться снижения в 
России доли наличных расчетов
На Гайдаровском форуме, проходящем в Москве, министр  финансов Антон Силуанов 
отметил, что доля наличных расчетов в России слишком высока: она составляет 25% от 
общей денежной массы, в то время как в других странах этот показатель находится на уровне 
7% - 10%. Кроме всего прочего, наличные деньги - один из источников подпитки теневой 
экономики в России, заметил министр (источник - ИА «Клерк.ру»).
В этой связи в Минфине не исключают введения законодательных ограничений на наличные 
денежные расчеты в стране, пишет газета «Ведомости». «Если бы все покупки крупные, все 
зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги. Это можно 
было бы вменить и через нормативно-правовое поле», - заявил чиновник.
Напомним, вопрос о сокращении наличного оборота в России обсуждается давно. В июле 
прошлого года глава Сбербанка Герман Греф направил Владимиру Путину письмо, в котором 
посетовал на высокую доля наличных денег в денежном обороте России. Одним из этапов в 
борьбе с наличность, по мнению Грефа, могли бы стать поправки в Трудовой Кодекс, 
обязывающие выплачивать зарплату  только безналичным путем. Кроме того, на безнал 
необходимо перевести и выплату  пенсий и пособий, для чего также требуется внести 
поправки в законодательство.
С инициативой установить лимит расчетов наличными денежными средствами между 
гражданами, а также обязать все более-менее крупные предприятия торговли и услуг 
принимать банковские карты в августе 2011 года выступило также Минэкономразвития.
Минфин создал специальный межведомственный совет, который будет заниматься 
популяризацией безналичных расчетов в России. В числе полномочий этого совета – 
разработка законопроектов и нормативных актов, взаимодействие с органами 
исполнительной власти.
Справка:
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное 
министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой 
политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в 
Российской Федерации.
Минфин не спешит сокращать поддержку банков, предоставляя им временно свободные 
средства бюджета. К январю на депозитах кредитных организаций останется не менее 550 
миллиардов рублей, сообщил вчера зампредседателя Банка России Сергей Швецов.
Такая цифра согласована министерством финансов и Центробанком, говорит он. Раньше 
предполагалось, что на банковских депозитах к январю останется  300-400 миллиардов 
рублей



ФОРУМ.мск. Кудрин хочет, чтобы дорогие россияне 
пахали на хозяев на несколько лет больше, чем сейчас
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на 
Гайдаровском форуме.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить... Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение, и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", - сказал Кудрин.
По его слова, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году  больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме - 
это демографическая  проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", - 
отметил бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году  он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  - 1 триллиона 300 
миллиардов рублей. "Это больше 2% ВВП мы все время держим дефицит, который 
погашается за счет бюджета федерального, за счет других задач", - заявил Кудрин.
Он отметил, что с 2008 года количество людей, занятых в экономике страны, сокращается на 
300-400 тысяч человек ежегодно.
Правительство РФ и правящая партия "Единая Россия" ранее неоднократно заявляли, что не 
намерены, по примеру  ряда других стран, повышать пенсионный возраст. В конце октября 
прошлого года Общероссийский народный фронт опубликовал предвыборную программу  ЕР, 
в которой предлагается предоставить гражданам свободу выбора возраста выхода на пенсию.

Личные деньги. Снижение инфляции всех проблем не 
решает
Низкие темпы инфляции, достигнутые в последнее время, не означают, что России удалось 
решить содержательные макроэкономические проблемы. "По итогам 2011 года мы имеем 
6,1%, что на два процентных пункта лучше любого прошлого результата. На сегодняшний 
день инфляция в годовом исчислении меньше 5%, а у  нас это в трехлетнем финансовом 
плане как цель записано, добиться инфляции на уровне 4,5-5%. Это что означает, что мы уже 
получили результат и можем написать заявления на отпуск на ближайшие три года?", - сказал 
первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
На самом деле содержательно ситуация стала даже сложнее. Во многом низкая инфляция 
текущего периода - это результат высокой базы сравнения и благоприятной динамики 
продовольственных цен.
Инфляция за первые две недели года составила 0,2%, за январь Минэкономразвития ожидает 
роста цен на рекордно низкие для этого месяца 0,4%. По оценке Улюкаева, "до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры, но они не должны успокаивать". Содержательные 
проблемы - проблема денежного предложения, валютных курсов и т.д. - еще не решены.
"Говоря  о макроэкономике будущего, мы должны ориентироваться не на цифровые 
показатели, а на содержательные вещи", - подчеркнул Улюкаев.



Личные деньги. Безнал выведет из тени
Для вывода экономики из тени нужно в первую очередь увеличить долю безналичных 
расчетов. "По данным Росстата, теневой сектор занимает порядка 30% ВВП", - сказал 
министр  финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. Это огромный 
ресурс для увеличения налогового потенциала экономики.
Первым этапом для вывода данного сектора из тени может стать увеличение расчетов между 
экономическими субъектами через безналичную форму. В России доля наличных расчетов в 
денежном обращении составляет 25% от общей денежной массы, в то время  как в странах с 
развитой экономикой этот показатель составляет 7-10%, а в развивающихся странах - 15%. 
"Если бы все крупные покупки, все зарплатные расчеты проводились бы в безналичной 
форме, прозрачно, то можно было бы увеличить  и объем налогов", - считает Силуанов. "Это 
можно вменить и через нормативно-правовое поле", - отметил он.

Личные деньги. Гадания на инфляционной гуще
Чиновники и аналитики после выхода данных по инфляции от Росстата начали делать свои 
прогнозы на год. ЦБ и Минэкономразвития считают, что январская инфляция уложится где-то 
в 0,4%, а годовая выдержит 5-6%. Аналитики расходятся в оценке, но и те и другие, 
призывают не расслабляться…
По данным Росстата, потребительские цены с 11 по 16 января 2012 года выросли на 0,1%, 
причем такая динамика наблюдается уже девятую неделю подряд. С начала года инфляция 
составила 0,2%, а в годовом выражении снизилась до 4,9%. По сравнению с прошлым 
январем, разумеется, рост инфляции вызывает оптимизм, но аналитики предостерегают, что в 
этом году повышение тарифов на услуги госмонополий решили повысить не с нового года, а 
с июля и сентября. Так что вероятно уже в июле темпы инфляции ускорятся, к тому  же 
неизвестно, урожайным ли будет год.
Как заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, инфляция в январе будет существенно 
ниже 1%, а по итогам 2012 года в пределах 5-6%. А.Улюкаев пояснил, что это цель по 
инфляции с учетом того роста ВВП, на который ориентируется  правительство (4%). "Я 
думаю, что это вполне достижимая цель", - сказал он.
А.Улюкаев пояснил, что цель по инфляции в пределах 6% стоит во всех трех сценариях 
развития ситуации по кредитно-денежной политике.
Такую же оценку  ситуации с потребительскими ценами дала накануне глава 
Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Ведомство рассчитывает, что недельная инфляция 
во второй половине января сохранится на уровне 0,1%. Как отметила Э.Набиуллина, по 
предварительной оценке в январе инфляция составит 0,4%, что снизит годовую инфляцию до 
исторического минимума в 4,8%.
Напомним, в январе 2011 года инфляция равнялась 2,4%, так что в январе 2012 года темпы 
роста цен могут быть ниже в 6 раз.
Между тем, А.Улюкаев хоть и заметил, что ситуация с инфляцией может в ближайшее время 
улучшиться, призвал не расслабляться. "Видимо, до апреля, до мая будем иметь еще лучшие 
цифры, но эти цифры не должны нас обманывать, нас успокаивать, потому  что 
содержательная проблема не решена", - сказал он на Гайдаровском форуме.



А.Улюкаев отметил, что все еще не решены проблемы денежного предложения, спроса на 
деньги и скорости их оборота, курсовых соотношений, а также соотношения между 
наличными и безналичными платежами. "Говоря о макроэкономике будущего, нужно все 
больше ориентироваться не на цифровые показатели, а на содержательные вещи", - призвал 
он.
Первый зампред ЦБ напомнил, что цель  снижения инфляции до 5% зафиксирована в 
трехлетнем плане действий. "У нас это в трехлетнем финансовом плане как цель написано: 
через три года выйти на уровень 4,5-5% инфляции. Это что означает? Что мы уже получили 
результат сегодня и можем написать заявление на отпуск на ближайшие три года?", - 
иронически заметил он.
При этом А.Улюкаев добавил, что на самом деле ситуация с инфляцией не стала лучше, а 
наоборот стала сложнее. По его словам, несмотря на то, что сейчас ситуация с инфляцией 
неплохая, необходимо прикладывать усилия для ее поддержания. Для этого, по его мнению, в 
частности, предстоит сдерживать динамику денежной массы. Он напомнил, что в 2011 году 
темп прироста денежной массы сократился до 21-22%, что является более или менее 
приемлемым. "Я надеюсь, мы сможем поддерживать ее примерно в этом же диапазоне", - 
сказал он.
Независимые эксперты единого мнения в отношении инфляции не придерживаются. К 
примеру, аналитики инвестиционной компании (ИК) "Тройка Диалог" считают, что по итогам 
года инфляция и вовсе может снизиться даже до 4%. В то же время аналитики ИК считают, 
что решение отложить пересмотр  регулируемых тарифов до июля не оказало существенного 
влияния на замедление инфляции в России.
"Годом ранее недельная инфляция без учета роста тарифов составила 0,5%, тогда как в этом 
году она оставалась на уровне 0,1%. В целом главной причиной замедления инфляции было 
ужесточение денежной политики (в 2011 году  рост денежной массы (агрегата М2) составил 
около 20% против 31% в 2010 году). Мы ожидаем, что в этом году  продолжится замедление 
роста денежной массы, и полагаем, что инфляция по итогам года может быть даже близка к 
4%", - говорится в обзоре "Тройки Диалог".
В свою очередь, Антон Сафонов, аналитик "Инвесткафе" отмечает, что сейчас темпы 
инфляции очень низкие, что было ожидаемо. "В целом тенденции к удорожанию продуктов и 
услуг, которые имели место в 2011 году, сохранятся и в дальнейшем. То есть  будет заметно 
дорожать мясная продукция, и по итогам года вряд ли рост цен на нее будет менее 10%. 
Молочные продукты будут прибавлять в цене более медленными темпами - около 5% по 
итогам года. При этом естественно, что при благоприятных погодных условиях в конце лета 
и в начале осени нас опять ждет существенное падение цен на плодоовощную продукцию, в 
остальное время  эти продукты будут дорожать умеренно, на 0,3-0,4% в месяц в среднем", - 
прогнозирует он.
Эксперт "Инвесткафе" также напоминает о переносе роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 
января на 1 июля и 1 сентября. "Несмотря на то, что в среднем по году рост тарифов 
ограничен 6-6,5%, это означает, что во втором полугодии гражданам страны необходимо 
готовится к росту стоимости таких тарифов на 12% всего за два месяца. В свою очередь, это 
приведет к ускорению общего уровня  инфляции, ее темпы достигнут как минимум 1-1,5% в 
месяц", - считает А.Сафонов.
Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному  в конце декабря, инфляция и 
вовсе превысит уровень  2011 года (6,1%) и составит в 2012 году  6,6%. Объясняют эксперты 
свой прогноз тем, что в 2011 году  рекордно низкие показатели инфляции были достигнуты 
из-за существенного удешевления овощей и круп на фоне неурожая 2010 года.



Таким образом, большинство сходится во мнении, что в начале 2012 года инфляция в годовом 
выражении продолжит снижаться в связи с переносом индексации основных тарифов на 1 
июля, а во II полугодии начнет расти.

Личные деньги. Стратегия не просматривается
У России на сегодняшний день нет утвержденной стратегии развития экономики на более 
чем трехлетний период. "Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-то 
растут. За рамками трех лет у нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по 
основным направлениям. У нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет", 
- заявил экс-министр  финансов России Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме в 
Москве.
При этом принятая в 2008 году "Стратегия  2020" устарела. "Старый план "2020" предлагал 
только основные сценарии и направления. Однако в нем не заложено было такое увеличение 
расходов на оборону, тем самым стратегия уже начала пересматриваться. Сейчас она не 
сбалансирована и по ресурсам не обеспечена. Принимаются новые решения, которые 
выходят за ее рамки", - отметил экс-министр.
Кудрин предположил, что российским властям можно добиться оптимизации экономической 
стратегии. "У нас нет сбалансированной стратегии с приоритетом и обеспечением по 
ресурсам. Тем не менее, этого можно добиться. Я думаю, новое правительство это сделает", - 
подчеркнул он.

Личные деньги. Промедление смерти подобно
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено. "Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных 
пенсий - это вопросы, которые нужно решать срочно", - сказал бывший министр  финансов 
РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.
Проблему дефицита средств, выделяемых на пенсии, в "Стратегии-2020" предлагается 
решить путем стимулирования выхода на позднюю пенсию или недоиндексирования пенсий. 
"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня, и этот 
процесс начнется через пять лет - надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", - отметил Кудрин.
В настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% ВВП. Кроме 
того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается на 300-400 тысяч человек. "Тут 
и миграция будет нужна, несмотря на непростое отношение в обществе к этой проблеме", - 
сказал Кудрин.
Если демографическая  проблема не будет решена, "она выстрелит ближе к 2020 году, а с 2020 
до 2030 - ударит в полном объеме".

Личные деньги. Стимулы не в фаворе
Помощник президента Аркадий Дворкович считает, что в настоящее время в министерстве 
финансов преобладают настроения в пользу ограничительных, а не стимулирующих мер в 
области налоговой политики. "К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать 
Минфин. В министерстве, которое отвечает за налоговую политику, настроения скорее пока в 
пользу ограничительных, а не стимулирующих мер  при построении налоговой политики", - 
сказал он на Гайдаровском форуме "Россия и мир".



В России сформировался  средний класс, а значит, появилось большее количество 
добросовестных налогоплательщиков. "А значит, снижение налогов может привести к росту 
их сбора", - добавил Дворкович.
В свою очередь экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, выступая позже на форуме, 
отметил, что не может согласиться  с Дворковичем. "У нас льгот по налогам расписано по 
всему  Налоговому кодексу, исполняется из них если четверть, то хорошо", - отметил он. При 
этом в современной концепции налоговой системы определено, что налоговая система 
должна быть нейтральной. "Мы же не спрашиваем, почему налог на прибыль берем 20% и в 
фармацевтике, и в образовании, и в добывающей промышленности, или почему НДС 
одинаковый почти везде", - сказал он.
По мнению экс-министра финансов, дело не в том, что при помощи налогов нужно создавать 
дополнительную доходность, "налоги должны быть одинаковыми, а капитал сам будет 
приходить в отрасль, добиваться большей эффективности за счет технического прогресса, 
улучшения организации корпоративного управления, других факторов улучшения 
конкурентоспособности отраслей". Как только для каких-либо отраслей снижаются налоги, 
считает он, это начинает стимулировать отрасль  к слабой эффективности. "Это уже основа 
налоговой теории", - подчеркнул он

Клерк.Ру. Минфин не исключает возможности 
сокращения прямых налогов
Министр  финансов РФ Антон Силуанов сообщил, выступая  на Гайдаровском форуме, что в 
рамках "налогового маневра" может быть рассмотрен вопрос о некотором сокращении 
прямых налогов и замене их косвенными.
При этом министр  пояснил, что общий уровень налогового бремени не должен измениться. 
При этом главной задачей остается обеспечение стабильности налоговой системы, а 
серьезные изменения налогового законодательства не всегда приводят к улучшению делового 
климата и инвестиционной привлекательности, считает глава Минфина, передает РБК.

Клерк.Ру. Глава Минфина: бизнесмены не должны 
пользоваться социальными льготами
Дополнительных денег на медицину  и образование у государства нет и не будет. Так что эти 
отрасли должны изыскивать  резервы внутри себя. Об этом 19 января в ходе конференции 
"Россия и мир: 2012 - 2020", состоявшейся в рамках традиционного Гайдаровского форума, 
заявил министр  финансов РФ Антон Силуанов. С места события передает корреспондент 
Клерк.Ру Сергей Васильев.
"Правительство ставит задачу  перейти на новые бюджетные правила к 2016 году, но меняться 
в этом направлении нужно уже сейчас, - отметил Силуанов. - Пока что ситуация крайне 
неустойчивая. Если, согласно новым правилам, верстать бюджет в расчете на среднюю цену 
нефти на протяжении предыдущих 10 лет, то сегодня нужно ориентироваться на цифру в 70 
долларов за баррель. Но бюджет на 2012 год, как известно, сбалансирован лишь при 117 
долларах за баррель. На экспорт нефти и газа приходится половина доходов федерального 
бюджета".
"Эксперты, разрабатывающие "Стратегию-2020", предлагают так называемый налоговый 
маневр, которые подразумевает увеличение затрат на здравоохранение, образование, 
инфраструктуру, - заявил министр  финансов. - Но если его реализовать, расходы бюджета 



возрастут с нынешних 21% до 25% ВВП (в абсолютном выражении - более чем на 1 
триллион рублей). Где взять эти деньги?
Занимать за рубежом - малореалистично. На 2012 год у  нас запланированы внешние займы 
всего на 7 миллиардов долларов. Если нам и дадут больше, то под слишком высокие 
проценты. Заимствования на внутреннем рынке, наоборот, возрастают. Если в 2011 году это 
было 1,4 триллиона рублей, то в 2012 будет уже 1,7 триллиона. Занять еще триллион - 
нереально, мы выберем с рынка всю ликвидность".
"Увеличивать  уровень налоговых изъятий тоже нельзя: без макроэкономической 
стабильности у  нас будет никаких инвесторов, а значит, в конечном счете, и тех самых 
налогов. В результате, если мы увеличим на 2% расходы, то придется на ту  же сумму  что-то 
сократить. Самый естественный путь экономии, на наш взгляд - за счет очень раздутого 
бюджетного сектора. Мы даже по сравнению с Европой (не говоря уже о развивающихся 
странах) очень много тратим на финансирование услуг государства в области 
здравоохранения, образования, социальной политики. На 10 000 человек населения у  нас 
приходится 43 работника бюджетной сферы, в странах ЕС - в среднем на 10 меньше", - 
отметил министр.
"Задача отраслевых министерств - не претендовать на увеличение бюджетных ассигнований 
(и без того немаленьких), а повышать эффективность  своих отраслей, - подчеркнул Антон 
Силуанов. - Нужно переводить финансирование бюджетных учреждений со сметного 
принципа на госзаказ. Очень часто вместо того, чтобы давать деньги по смете, проще и 
экономнее заказать ту или иную услугу на рынке".
"Социальная политика должна быть адресной, - уверен министр. - Нужно внимательно 
рассматривать, кто пользуется теми или иными льготами. Почему  мы, например, должны за 
счет бюджета поддерживать  бизнесменов, даже если они и имеют права на те или иные 
социальные льготы? У них и так уровень жизни гораздо выше среднего по стране".
"Наконец, надо решать вопрос с дотациями Пенсионному фонду. Страховые принципы 
подразумевают, что граждане сами страхуют свои пенсионные права, и обеспечивать их за 
счет других налогоплательщиков - это неправильно", - резюмировал Антон Силуанов.

Клерк.Ру. Минфин намерен добиваться снижения в 
России доли наличных расчетов
На Гайдаровском форуме, проходящем в Москве, министр  финансов Антон Силуанов 
отметил, что доля наличных расчетов в России слишком высока: она составляет 25% от 
общей денежной массы, в то время как в других странах этот показатель находится на уровне 
7% - 10%. Кроме всего прочего, наличные деньги - один из источников подпитки теневой 
экономики в России, заметил министр.
В этой связи в Минфине не исключают введения законодательных ограничений на наличные 
денежные расчеты в стране, пишет газета "Ведомости". "Если бы все покупки крупные, все 
зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно увеличить и налоги. Это можно 
было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - заявил чиновник.
Напомним, вопрос о сокращении наличного оборота в России обсуждается давно. В июле 
прошлого года глава Сбербанка Герман Греф направил Владимиру Путину письмо, в котором 
посетовал на высокую доля наличных денег в денежном обороте России. Одним из этапов в 
борьбе с наличность, по мнению Грефа, могли бы стать поправки в Трудовой Кодекс, 
обязывающие выплачивать зарплату  только безналичным путем. Кроме того, на безнал 
необходимо перевести и выплату  пенсий и пособий, для чего также требуется внести 
поправки в законодательство.



С инициативой установить лимит расчетов наличными денежными средствами между 
гражданами, а также обязать все более-менее крупные предприятия торговли и услуг 
принимать банковские карты в августе 2011 года выступило также Минэкономразвития.
Минфин создал специальный межведомственный совет, который будет заниматься 
популяризацией безналичных расчетов в России. В числе полномочий этого совета – 
разработка законопроектов и нормативных актов, взаимодействие с органами 
исполнительной власти.

Клерк.Ру. Минфин предлагает увеличить долю 
безналичных расчетов
Министр  финансов РФ Антон Силуанов в ходе конференции "Россия и мир: 2012 - 2020", 
состоявшейся в рамках традиционного Гайдаровского форума, заявил, что для вывода 
российской экономики "из тени" и увеличения налогового потенциала Минфин предлагает 
увеличить долю безналичных расчетов между субъектами экономической деятельности.
При этом глава Минфина уточнил, что по оценке Росстата, теневой сектор в РФ составляет 
порядка 30% от ВВП. При этом в России доля наличных расчетов равна 25% от общей 
денежной массы, в то время как в развивающихся странах этот показатель составляет около 
15%, а в развитых - 7-10%.
Министр  отметил: "Если бы все расчеты, зарплаты и крупные покупки можно было 
проводить в безналичной форме, прозрачно, то тогда можно было бы увеличить и объем 
налогов", передает РБК.

Клерк.Ру. Экс-глава Минфина заявил, что у РФ нет 
долгосрочной стратегии развития экономики
Бывший министр  финансов Алексей Кудрин заявил сегодня в рамках традиционного 
Гайдаровского форума, что у России в настоящий момент нет утвержденной стратегии 
развития экономики на более чем трехлетний период.
Экс-глава Минфина отметил: "Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-
то растут. За рамками трех лет у  нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по 
основным направлениям. У нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет".
При этом Алексей Кудрин добавил, что принятая еще в 2008 году  "Стратегия 2020" должна 
быть полностью пересмотрена, передает Русская служба ВВС.

Клерк.Ру. Через несколько лет подготовку трудовых 
ресурсов для России официально перенесут в 
Среднюю Азию
Правительство окончательно отказывается от попыток защитить конкурентные 
преимущества россиян в трудоустройстве перед мигрантами из среднеазиатских республик.
Об этом 19 января в ходе конференции "Россия и мир: 2012 - 2020", состоявшейся в рамках 
традиционного Гайдаровского форума, заявила директор  Департамента международного 
сотрудничества правительства РФ Татьяна Валовая. С места события передает 
корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
"Наша миграционная политика строится исключительно на одном устаревшем механизме - 
регистрации, - обозначил проблему президент Фонда "Миграция XXI век" Вячеслав 



Поставнин.- По закону определение квот на количество трудовых мигрантов относится к 
ведению регионов, но в реальности всем им квоты спускают из центра. Что бы мы ни 
говорили, но российская экономика без мигрантов не обойдется, а все запреты и ограничения 
только подкармливают коррупцию. Чем быстрее мы легализуем всех, кто здесь работает, тем 
лучше будет для нашего бюджета".
"Мы живем в эпоху очередного массового переселения народов, которые история видела уже 
не раз, - подтвердила Татьяна Валовая. - Россияне сами когда-то точно так же осваивали 
Сибирь и Дальний Восток. Сегодня мир  становится  глобальным во всех отношениях. Любой 
человек должен иметь возможность свободно выбирать то место на Земле, где он хотел бы 
жить и работать".
"Трудовые мигранты, едущие в Россию - это в подавляющем большинстве граждане стран 
бывшего СССР, - отметила директор департамента правительства. - Главное в этих процессах 
даже не потребности экономики, главное - это собирание суперэтноса, как и в Евросоюзе.
Нам нужны миграционные механизмы. На базе Таможенного союза, будущего Единого 
экономического пространства мы должны их отработать. Чтобы к тому моменту, когда в 
сообщество вступят Киргизия и Таджикистан, граждане этих государств могли совершенно 
свободно, без всяких квот и дополнительных регистраций приезжать в Россию и работать 
здесь. А для этого надо налаживать на территории этих стран систему  образования, в том 
числе профессионально-технического. Чтобы на их территории готовить  те кадры, которые 
нужны российской экономике".

Финансовые инструменты бизнеса. А.Улюкаев: чистый 
отток капитала из РФ в январе продолжился
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил сегодня журналистам первый 
зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов.
На вопрос, когда продолжающийся отток капитала может смениться притоком, Улюкаев 
ответил: "Это вещь, которая может возникнуть совершенно внезапно".
"По нашему сценарию, у  нас, скорее всего, будет близкой к нулю позиция капитального 
счета. Но это оценочная позиция", - отметил первый зампред ЦБ.

Финансовые инструменты бизнеса. Минфин считает 
возможными ввести ограничения на наличные расчеты
Министр  финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая 
наГайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - добавил министр.



При этом глава Минфина, считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне. "Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - 
сказал Силуанов.

Финансовые инструменты бизнеса. ЦБ РФ ожидает в 
ближайшее время улучшения ситуации с инфляцией
ЦБ РФ в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией, 
связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, однако это не должно 
обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 год, такое мнение 
высказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший результат за последние 20 лет.
По словам Улюкаева, на сегодняшний день показатель инфляции год к году  - меньше 5%. 
"Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат - 
5% в середине января  2012 года к середине января 2011 года - это во многом результат 
эффекта базы, очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь  в 
ближайшие недели и месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры", - заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена.
"У нас сейчас статистически неплохо выглядящая картина с точки зрения основной цели - 
контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень сложная полоса для того, чтобы в эту 
цель уложиться", - считает Улюкаев.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-ного роста в год.
"Надеюсь, мы сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах", - отметил 
представитель ЦБ.
По словам Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году  темпы роста кредитования составят 
порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет довольно 
устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился потребительским бумом 
в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста розничного кредитования (за 
30% в номинальном значении).
"Думаю, что в этом году таких темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут 
близки к темпам роста кредитного портфеля", - добавил он.
А.Улюкаев также сообщил, что инфляция в РФ в январе 2012 года будет существенно ниже 
1%. "Думаю, что безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", - сказал 
Улюкаев.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство 
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%.

Финансовые инструменты бизнеса. ЦБ выступает за 
снижение присутствия Минфина на внутреннем 
денежном рынке
ЦБ РФ считает целесообразным снижение присутствия российского Минфина на внутреннем 
денежном рынке, заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.



По его словам, в прошлом году  Минфин масштабно присутствовал на денежном рынке, во 
многом выполняя за ЦБ его работу.
"Спасибо, коллеги, вам за это. Но все-таки 1,1 триллиона вложений Минфина на депозиты 
коммерческих банков - слишком много. И мы бы хотели, наверное, вместе с коллегами 
плавно эту величину снижать", - отметил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
Глава Минфина Антон Силуанов вчера сообщал, что министерство в 2012 году снизит 
размещение свободных средств бюджета на депозиты.
Минфин совместно с Центробанком выработал стратегию предоставления ликвидности 
экономики, которая будет складываться из инструментов Банка России и возможностей 
бюджета по продолжению практики размещения средств на депозиты, сказал тогда Силуанов.

Финансовые инструменты бизнеса. А.Улюкаев: чистый 
отток капитала из РФ в январе продолжился
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил сегодня журналистам первый 
зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов.
На вопрос, когда продолжающийся отток капитала может смениться притоком, Улюкаев 
ответил: "Это вещь, которая может возникнуть совершенно внезапно".
"По нашему сценарию, у  нас, скорее всего, будет близкой к нулю позиция капитального 
счета. Но это оценочная позиция", - отметил первый зампред ЦБ.

Финансовые инструменты бизнеса. Минфин считает 
возможными ввести ограничения на наличные расчеты
Министр  финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в РФ.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая на 
Гайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП РФ.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - добавил министр.
При этом глава Минфина, считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне. "Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - 
сказал Силуанов.

Финансовые инструменты бизнеса. ЦБ РФ ожидает в 
ближайшее время улучшения ситуации с инфляцией
ЦБ РФ в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией, 
связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, однако это не должно 
обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 год, такое мнение 
высказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.



По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший результат за последние 20 лет.
По словам Улюкаева, на сегодняшний день показатель инфляции год к году  - меньше 5%. 
"Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат - 
5% в середине января  2012 года к середине января 2011 года - это во многом результат 
эффекта базы, очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь  в 
ближайшие недели и месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры", - заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена.
"У нас сейчас статистически неплохо выглядящая картина с точки зрения основной цели - 
контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень сложная полоса для того, чтобы в эту 
цель уложиться", - считает Улюкаев.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-ного роста в год.
"Надеюсь, мы сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах", - отметил 
представитель ЦБ.
По словам Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году  темпы роста кредитования составят 
порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет довольно 
устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился потребительским бумом 
в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста розничного кредитования (за 
30% в номинальном значении).
"Думаю, что в этом году таких темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут 
близки к темпам роста кредитного портфеля", - добавил он.
А.Улюкаев также сообщил, что инфляция в РФ в январе 2012 года будет существенно ниже 
1%. "Думаю, что безусловно, в пределах единицы, существенно меньше единицы", - сказал 
Улюкаев.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство 
прогнозирует инфляцию в январе на уровне 0,4%.

Бизнес-Журнал - online. Кудрин: снижение налогов 
простимулирует неэффективность бизнеса
Снижение ставок налогообложения в России может простимулировать неэффективность 
бизнеса - как передает ПРАЙМ, такое мнение высказал экс-глава Минфина Алексей Кудрин.
«Как только снижаем налоги, мы стимулируем слабую эффективность  в этой отрасли и 
работу капитала как вложения с меньшей доходностью за счет того, что это компенсируется 
низкими налогами», - сказал он на Гайдаровском форуме.
Ранее в рамках дискуссии на форуме помощник президента РФ Аркадий Дворкович призвал 
Минфин изменить  налоговую политику в РФ, сделав больший упор  на стимулирование 
бизнеса. В ответ на эту  реплику Дворковича Кудрин отметил, что по бюджетному  кодексу 
«раскидано много льгот по налогам, но используется из них в лучшем случае четверть». По 
его словам, предприниматели просто опасаются использовать по максимум льготы, так как за 
этим обычно следуют налоговые проверки.



Бизнес-Журнал - online. Кудрин: у РФ нет стратегии 
экономического развития более чем на 3 года
На сегодняшний день  у  России отсутствует стратегия экономического развития на более чем 
трехлетний период, полагает экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
На Гайдаровском форуме в Москве он заявил, что «за рамками трехлетнего бюджета, 
достаточно сбалансированного, у России нет стройных стратегий и распределения ресурсов 
по основным направлениям. «У нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех 
лет», - цитирует его Интерфакс.
Кудрин отметил при этом, что «Стратегия 2020», принятая в 2008 году, устарела.
Как напоминает ИА «Росбалт», концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ была принята распоряжением правительства в ноябре 2008 года. Концепция 
была разработана Минэкономразвития РФ, а затем экспертные группы дорабатывали 
различные направления «Стратегии-2020». В результате был создан 500-страничный 
документ, который вобрал в себя предложения  экспертов-экономистов из самых разных 
областей.

Бизнес-Журнал - online. Минфин не исключает 
возможности ограничения наличных расчетов в РФ
В России могут быть введены законодательные ограничения на наличные расчеты - Минфин 
не исключает такой возможности. Как сообщает сайт «Ведомостей», об этом заявил министр 
финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме в Москве.
Он сообщил, что в РФ 25% от общего объема денежной массы приходится на наличные 
деньги, в то время как в развивающихся странах этот показатель составляет 15%, а в 
развитых - 7-10%. Это подпитывает теневой сектор российской экономики, подчеркнул он. 
Силуанов напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор  составляет примерно 30% 
российского ВВП.
«Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги. Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле», 
- сказал он.

Личные финансы РБК. Западные рынки закрылись 
даже для Сбербанка
Похоже, что второй виток кризиса не за горами. Вчера глава Сбербанка Герман Греф признал, 
что для его кредитной организации западные рынки заимствований закрылись. И призвал 
Банк России расширить инструменты кредитования российских банков. Деньги 
отечественным финансистам ой как нужны: они уже готовы закладывать в ЦБ даже пулы 
автокредитов и ипотеку.
Над российскими банками снова нависла угроза нехватки ликвидности. Вчера на 
гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" Герман Греф посетовал на то, что долговые 
проблемы в ряде европейских стран закрыли внешние рынки заимствований для Сбербанка. 
"Даже для лучших заемщиков, таких как мы, сегодня европейские и американские рынки 
закрыты", - констатировал Герман Греф. И добавил, что такая ситуация может длиться не 
менее полугода.
С ним согласна и первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова: "Ситуация с 
финансированием на западных рынках очень тяжелая, и нет причин ожидать значительных 



улучшений в ближайшие несколько месяцев". При этом она отмечает, что редкие "окошки 
возможностей" для заимствования у  российских заемщиков будут. Глава управления 
долгового финансирования по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Эдуард Джабаров говорит, 
что рынок евро-бондов частично может быть открыт сейчас только для эмитентов с 
квазигосударственным кредитным качеством, таких как "Газпром", "Роснефть" и Сбербанк, 
но для этого сейчас не лучшее время из-за положения в Европе.
"О том, что внешние рынки закрыты, известно уже давно, видимо, просто недавно они 
закрылись и для Сбербанка. Другие российские банки и предприятия уже давно ничего не 
могут занять за рубежом. Отток капитала из страны - это погашение внешних займов, 
которые не удается  рефинансировать", - отмечает директор по макроэкономическим 
исследованиям Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. В ответ на вопрос РБК daily, когда внешние рынки могут открыться для 
российских заемщиков, Сергей Алексашенко рассмеялся.
Спасти российские банки, наполнив их ликвидностью, по мнению Германа Грефа, может 
Банк России, но для этого ему  следует расширить меры поддержки. "При всем наличии 
остатка инструментов образца 2008 года сегодня их недостаточно для того, чтобы обеспечить 
нормальную, секьюритизированную, долгосрочную систему  ликвидности для финансового 
сектора", - заявил г-н Греф. Он предлагает расширить  перечень беззалоговых инструментов, 
снизить дисконты, открыть лимиты по беззалоговым инструментам.
Банкиры соглашаются с тем, что Банку  России нужны дополнительные инст-рументы для 
насыщения  рынка ликвидностью. "Было бы неплохо, чтобы Банк России предоставлял 
ликвидность под залог пула розничных кредитов и ипотечных закладных", - говорит 
председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. Первый зампред правления 
Росбанка Игорь Антонов считает хорошей возможность получать кредиты ЦБ под залог 
автокредитов.
Руководитель блока "казначейство" Альфа-банка Игорь  Князев говорит, что для него внешние 
рынки не за-крыты: "Мы в конце декабря прошлого года привлекли с переподпиской 
синдицированный кредит в размере 250 млн долл. по ставке Libor + 175 б.п.". Пока мы даже 
не использовали имеющиеся возможности привлечения ресурсов ЦБ". В то же время г-н 
Князев полагает, что имеет смысл увеличить срочность инструментов ЦБ до одного года с 
нынешних шести месяцев.
В то же время инвестиционные банкиры считают, что не все так плохо, поскольку госбанки 
будут решать проблемы с ликвидностью за счет выпуска облигаций. Руководитель 
управления рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев не 
исключает того, что уже во втором квартале можно будет увидеть некоторые размещения 
крупных российских компаний и госбанков на европейских площадках. "В пользу этих 
эмитентов играет наличие у них достаточно высоких инвестиционных рейтингов и то, что 
иностранные инвесторы уже знакомы с их бумагами, - отмечает г-н Соловьев. - 
Показательной будет ситуация на внутреннем долговом рынке. Не исключено, что уже в 
ближайшее время мы увидим ряд размещений в рублевых облигациях у  крупных эмитентов. 
Локальный рынок оживает".

Инвест-Гуру. ЦБ ожидает в ближайшее время 
улучшения ситуации с инфляцией - Улюкаев
ЦБ РФ в ближайшие недели и месяцы прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией, 
связанное, в частности, с хорошей динамикой потребительских цен, однако это не должно 



обманывать, так как властям предстоит уложиться в прогнозы на 2012 год, такое мнение 
высказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.
По итогам 2011 года инфляция в РФ составила 6,1% - лучший результат за последние 20 лет.
По словам Улюкаева, на сегодняшний день показатель инфляции год к году  - меньше 5%. 
"Ситуация не стала лучше, а стала, в известном смысле, сложнее, потому что этот результат - 
5% в середине января 2012 года к середине января 2011 года - это в многом результат 
эффекта базы, очень хорошей динамики продовольственных цен. И мы будем иметь  в 
ближайшие недели и месяцы улучшение статистического результата, видимо, до апреля-мая 
мы будем иметь еще лучшие цифры", - заявил первый зампред ЦБ.
Но эти цифры, по словам Улюкаева, не должны обманывать и успокаивать, так как 
содержательная проблема не решена.
"У нас сейчас статистически неплохо выглядящая картина с точки зрения основной цели - 
контроля инфляции. Но впереди нам предстоит очень сложная полоса для того, чтобы в эту 
цель уложиться", - считает Улюкаев.
Необходимо по-прежнему  контролировать динамику  денежной массы, добавил он. В 2011 
году динамика этого показателя снизилась до 21-22% роста с 30%-ного роста в год.
"Надеюсь, мы сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах", - отметил 
представитель ЦБ.
КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
По словам Улюкаева, ЦБ рассчитывает, что в 2012 году  темпы роста кредитования составят 
порядка 20% в номинальном значении. Кроме того, Банк России ожидает, что будет довольно 
устойчивый рост депозитной базы российских банков.
Улюкаев отметил, что рост сбережений в 2009-2010 годах сменился потребительским бумом 
в 2011 году, во многом связанном с высокими темпами роста розничного кредитования (за 
30% в номинальном значении).
"Думаю, что в этом году таких темпов не будет. Но зато темпы роста сбережений будут 
близки к темпам роста кредитного портфеля", - добавил он.

Инвест-Гуру. Чистый отток капитала из РФ в январе 
продолжился - ЦБ
Чистый отток капитала из РФ в январе продолжился, сообщил в четверг журналистам 
первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток - ред.), судя  по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 миллиарда долларов.

Begin.Ru (Бизнес-образование). Прямая 
видеотрансляция панельной дискуссии на тему 
«Постиндустриальная экономика: вызовы и актуальные 
тренды бизнес-образования»
Приглашаем посмотреть прямую видеотрансляцию панельной дискуссии на тему 
"Постиндустриальная экономика: вызовы и актуальные тренды бизнес-образования" которая 
пройдет в рамкахГайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020" в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.



Ведущий секции – Сергей Павлович Мясоедов – проректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), ректор  Института 
бизнеса и делового администрирования (ИБДА РАНХиГС).
В числе ключевых спикеров выступит Сантьяго Иньигез де Онзоньо – президент Instituto de 
Empresa, ректор  IE Business School, одной из самых передовых школ бизнеса мира, активно 
использующих современные методы в образовательном процессе. Среди них – технологии е-
learning, стирающие географические границы для слушателей программ и снижающие их 
необходимость  отвлекаться  от текущей работы. В конце 2011 года между  РАНХиГС и 
InstitutodeEmpresa было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В 
настоящий момент ведутся переговоры о разработке совместной программы для топ-
менеджеров IE University и ИБДА РАНХиГС.
Сложившиеся на глобальном рынке образования тренды обозначит другой участник 
дискуссии – Джон Фернандес – исполнительный директор  Ассоциации по развитию 
университетских бизнес-школ (AACSB International), являющейся одной из наиболее 
влиятельных аккредитующих ассоциаций в области бизнес-образования.
Приглашен выступить Рафаэль Ранхель Состманн, возглавляющий один из крупнейших в 
мире университет ских комплексов Te c n o l o g i c o d e M o n t e r r e y, изве стный 
высокотехнологичными прогрессивными методиками не только в странах Латинской 
Америки, но и по всему  миру, при помощи которых достигается взаимная интеграция 
образовательного процесса и бизнеса.
Своим видением актуальных тенденций бизнес-образования поделится Сэр  Пол Джадж – 
видный политический деятель и бизнесмен, являющийся президентом Международной 
ассоциации МВА (AMBA International), создателем и бенефициаром бизнес-школы при 
Кембриджском университете (Cambridge Judge Business School), которая реализует одни из 
наиболее инновационных программ в Европе. Сэр  Пол Джадж – один из членов вновь 
созданного Международного консультационного совета РАНХиГС и инициатор  проектов по 
активному сотрудничеству  образовательных учреждений России и Великобритании, в 
частности, Российской президентской академии и Cambridge Judge Business School.
Благодаря совместным усилиям и большой заинтересованности обеих сторон, уже более пяти 
лет в формате программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС в бизнес-школе Кембриджского 
университета проводится уникальный зарубежный модуль для российских топ-менеджеров.
Российское деловое сообщество на панельной дискуссии представляют исполнительный 
директор  Ассоциации менеджеров России (АМР) Сергей Евгеньевич Литовченко и вице-
президент корпорации Oracle, генеральный директор Oracle в СНГ Борис Иванович 
Щербаков, чье экспертное мнение в отношении взаимосвязи образования и бизнеса позволит 
сделать этот процесс более эффективным и привнести необходимые практические знания в 
процесс подготовки управленческих кадров.

NanoNewsNet.Ru - Новости. Игорь Шувалов посетил 
выставку РОСНАНО
В первый день  работы Гайдаровского форума экспозицию РОСНАНО посетил Первый 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
На проходящей в рамках Форума выставке представлены разработки проектных компаний 
РОСНАНО в таких областях как медицина, электроника, оптика и создание новых 
материалов. Среди экспонатов, c которыми ознакомился первый вице-премьер  электронный 



учебник компании Plastic Logic, глюкометр с бесконтактным лазерным перфоратором 
компании «Эрбитек» и образцы нанокомпозитов компании «Гален».
Также Игорь  Шувалов обратил внимание на «НаноДом»  макет жилого здания, 
демонстрирующий возможности применения нанотехнологий в сфере строительства.

NanoNewsNet.Ru - Новости. Герман Греф выступил на 
Гайдаровском форуме
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступил на 
международной конференции «Россия и мир : в поисках инновационной 
стратегии» (Гайдаровский форум), в ходе которой обсуждаются вопросы экономической 
политики в области инновационного развития и модернизации экономики России в 
предстоящем десятилетии
Сегодня Россия стоит на пороге модернизации, считает Герман Греф.
«До инновационной стадии роста мы не доросли», - заявил он в ходе выступления.
В ходе форума Герман Греф сообщил журналистам, что не видит предпосылок для 
девальвации рубля:
«Мы не считаем, что есть какие-то серьезные предпосылки для девальвации валюты. Цены 
на нефть пока остаются  высокими. Если сократится отток капитала по сравнению с прошлым 
годом, то это тоже поможет укреплению рубля. Мы не видим, что будут какие-то 
существенные колебания валюты».
Гайдаровский форум - постоянно действующая дискуссионная площадка, место встречи 
экспертов, оказывающих влияние на ход экономического и политического развития. В ходе 
мероприятий форума происходит обсуждение различных идей и подходов к пониманию 
глобальных процессов, идущих в России и мире.
Гайдаровский форум включает в себя мероприятия различного масштаба и формата. 
Крупнейшим из них является ежегодная международная конференция «Россия и мир».

NanoNewsNet.Ru - Новости. Эльвира Набиуллина: 
Инновации и инвестиции обеспечат экономический 
рост (Москва)
Основные факторы, обеспечивавшие относительно высокие темпы экономического роста, 
«исчерпаны», заявила министр  экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на 
Гайдаровском форуме, открывшемся 18 января в РАНХиГС
Такими факторами принято считать  дешевизну  сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов. 
В то же время новые источники роста, по мнению министра, пока не задействованы - ни у 
нас, ни в других странах.
Общемировые темпы роста при самых благоприятных условиях, по прогнозу 
Минэкономразвития, не превысят 3,5 процента. Россию такие темпы устроить не могут - при 
них не удастся одновременно обеспечить бездефицитный бюджет, снижение налогов на 
бизнес и рост расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
«Нам нужна новая модель экономического роста», - сказала Эльвира Набиуллина. Такая 
модель, основанная на инновациях и инвестициях, может обеспечить 5-6-процентный рост 
экономики России. Один процент роста - это дополнительно 600 миллиардов рублей доходов 
бюджета, которые можно направить и на образование, и на другие статьи расходов, пояснила 



госпожа Набиуллина. Но для запуска новой модели роста необходимо продолжать  снижение 
административных барьеров и уровня коррупции.

BFM.Ru. Принцип домино: падение экономики ЕС 
скажется на ВВП России
Экономика Евросоюза вступила в рецессию, в 2012 году ее объем может сократиться на 
0,6%, заявила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина на ежегодном 
Гайдаровском форуме «Россия 2012 - 2020».
«Системные риски не просто выросли, они реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития экономики ЕС будут 
где-то на уровне 0% минус 0,6%», считает Набиуллина. Она говорит, что европейским 
странам не удастся решить свои проблемы лишь путем сокращения  госдолга, расходов и 
дефицита бюджета. Главная причина кризиса экономики ЕС, заявила Набиуллина, в том, что 
падает конкурентоспособность товаров европейских производителей.
«Проблемы ЕС носят долгосрочный характер, они объективны и связаны с исчерпанием той 
модели экономического роста, которая была до кризиса, и просто методами бюджетной 
консолидации, скорее всего, эти проблемы не решить», считает министр.
ВВП еврозоны будет сокращаться как минимум первые два квартала 2012 года. Если за этот 
период ситуация на долговом рынке не ухудшится, вероятно, мы увидим прекращение 
падения во втором полугодии, считает главный аналитик ИК «UFS Investment Company» 
Дмитрий Назаров.
Он отмечает, что глубина рецессии в самой еврозоне будет крайне неравномерна. Страны так 
называемой «периферии» испытают более сильное падение ВВП и промышленного 
производства. У Италии, Испании, Португалии, Греции показатель  прироста ВВП в 2012 
году будет отрицательным: скажутся как принятые меры бюджетной экономики, так и сжатие 
кредитования. Темпы прироста ВВП Франции, Германии и Нидерландов также сократятся, 
однако останутся положительными в течение всего года, говорит Назаров.
России нужно принять вызов
Эльвира Набиуллина убеждена, что экономика России может расти по 5-6% в год, но такое 
ускорение темпов роста, по ее словам, «можно обеспечить только через кардинальное 
улучшение делового климата».
По ее словам, в повестке ближайшего времени стоят вопросы повышения эффективности 
судебной системы и снижения уровня коррупции.
Это два ключевых вызова, решение которых позволит улучшить инвестиционный климат 
подчеркнула министр. «А улучшение инвестиционного климата это то, что нам нужно для 
запуска механизма экономического роста, который даст приток инвестиций в ключевые 
сектора, потому  что у  России есть фундаментальная привлекательность для  инвестиций у нас 
относительно дешевая высокообразованная рабочая сила, кроме того у нас есть все сырьевые 
ресурсы», отметила Набиуллина.
В 2011 году  ВВП вырос на 4,2%. По словам аналитика «Инвесткафе» Антона Сафонова, этот 
показатель был достигнут за счет роста сельского хозяйства, строительства и сектора услуг. 
Так, за девять  месяцев 2011 года, согласно оценке Росстата, ВВП в рыночных ценах в 
сельскохозяйственном секторе, в охоте и лесном хозяйстве вырос на 9,1%, тогда как в 2010 
году этот показатель снизился на 12,1%. В то же время прирост ВВП замедляется в сегментах 
добычи полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в сфере распределения 



электроэнергии, газа и воды, в оптовой и розничной торговле и других отраслях, напоминает 
Сафонов.
«Кризис еврозоны окажет негативное влияние на российскую экономику, однако, очевидно, 
что темп прироста ВВП будет положительным, хотя  и замедлится относительно 
предыдущего года», считает Дмитрий Назаров.
Аналитик ИК «ТКБ Капитал» Сергей Карыхалин считает, что темпы роста экономики России 
в 2012 году  составят не более 3,5%. Проблемы в Евросоюзе вряд ли могут как-то помочь 
России, полагает он.
Для того, чтобы российские товары могли конкурировать с европейскими нужно либо 
сильное снижение курса рубля, либо коренные преобразования в экономике, борьба с 
монополиями, снижение налогов, улучшение инвестиционного климата, а все это кажется 
маловероятным в ближайшее время, считает Карыхалин.
Ситуация  в ЕС еще и потому  важна для России, что Европа один из главных рынков сбыта 
российского сырья. Падение спроса на сырье способствует снижению объемов закупок и 
падению цен на него, отмечает управляющий активами УК «Агана» Сергей Мурафер. Он 
считает, что данный фактор может негативно сказаться на поступлении средств в российский 
бюджет, но пока ситуация в европейском регионе не принесла значительного ущерба 
российской экономике, хотя при усугублении проблем экономики ЕС ущерб для России будет 
ощутимым.
Большие деньги, уходящие с международных рынков, в первую очередь из еврозоны, в 
Россию в ближайшее время не придут, считают аналитики. Во-первых, денег стало мало. Во-
вторых, они нужны для латания дыр  в балансах стран Евросоюза. «Не следует забывать и о 
грядущих в России президентских выборах. Вопрос о западных инвестициях можно будет 
поднимать только после выборов и оценки их результатов со стороны Запада», говорит 
Сергей Мурафер.

BFM.Ru. Минфин выступает против наращивания 
госрасходов на 2% ВВП
2% ВВП это около триллиона рублей, подсчитали в министерстве
Министерство финансов не поддерживает предложение экспертов «Стратегии-2020» об 
увеличении расходов бюджета на 2% ВВП. По мнению Минфина рост расходов может 
увеличить риски в российской финансовой системе, заявил министр  финансов Антон 
Силуанов. Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме, передает РИА «Новости».
Силуанов предупредил, что при увеличении расходов бюджет может стать инструментом 
разбалансированности финансовой системы. Министр финансов напомнил, что в следующем 
году дефицит запланирован на уровне 1,3% ВВП, в 2014 году 0,7% ВВП.
По расчетам Минфина, 2% ВВП составляет примерно триллион рублей. Если цена на нефть 
упадет, резервы могут израсходоваться очень быстро, из-за чего возникнут риски контрактов 
и обязательств, предостерегает Силуанов.
Он также сомневается, что у  России есть  источники для наращивания расходов. Занять на 
средства на внутреннем рынке проблемно, поскольку на 2012 год уже запланировано 
увеличение займов до 1,8 трлн рублей (1,4 трлн рублей в прошлом году). «Если мы увеличим 
еще на триллион, то это просто нереалистично, мы лишим ликвидности все наши 
финансовые институты», сказал Силуанов. Если занимать на внешнем рынке, надо учитывать 
проценты, которые придется заплатить за эти средства, отметил глава Минфина.



Министр  признал, что надо увеличивать расходы на образование и инфраструктуру, 
поскольку это все недофинансировано. Однако делать это надо не за счет наращивания 
расходов, поскольку сейчас таких возможностей нет. Минфин предлагает схему  «плюс два 
процента и минус два процента», то есть  перераспределение расходов. По мнению 
Силуанова, следует маневрировать в рамках имеющихся ресурсов.
В конце декабря Силуанов говорил, что по итогам 2011 года профицит бюджета может 
составить 0,8-1% ВВП вместо планируемого дефицита в 3,6% ВВП.

BFM.Ru. Кудрин: ОПК не способен выполнить 
оборонзаказ
Власти дают мало денег на армию старого образца, которую обслуживают неэффективные 
предприятия, считает бывший глава Минфина
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ, так 
как рыночных реформ в нем не проводилось, в связи с чем большое количество оборонных 
предприятий неэффективны, заявил бывший министр  финансов Алексей Кудрин, передает 
РИА «Новости».
«Там самое большое количество неэффективных предприятий, и сейчас на них возлагается 
задача, которую они, по нашим реальным проработкам, в таком объеме исполнить не 
смогут», объяснил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. По его мнению, 
ответственный за ОПК вице-премьер Дмитрий Рогозин «не чувствует, что в этой отрасли 
сегодня нужно делать, даже при некотором ресурсе государственных вложений».
По словам Кудрина, он предлагал растянуть программу перевооружения армии с 10 до 15 лет, 
чтобы сектор ОПК лучше подготовился к решению этой задачи и не столкнулся через 10 лет 
с резким сокращением заказа.
Кудрин уверен, что России нет смысла гнаться за США по паритету покупательной 
способности оборонзаказа: в этом году он составляет 77 млрд долларов против более чем 600 
млрд долларов. По мнению бывшего министра, необходимо еще раз проанализировать  задачи 
российской армии и принять решения по ее реформированию в соответствии с этими 
задачами. «Но этих решений, до конца выверенных, еще нет, а деньги уже запланированы, и 
предлагается, по сути, строить несколько старого образца армию, выполняющую несколько 
старые задачи», считает Кудрин.
Рогозин был назначен вице-премьером 23 декабря 2011 года. Он заявил, что сфокусируется 
на борьбе с коррупцией в сфере ОПК. Рогозин пообещал «железной рукой вырубать всякие 
поползновения на коррупцию», а также бороться с «сонными котами» на режимных 
предприятиях. При этом конкретных концепций переустройства российской армии Рогозин 
не обнародовал. Он продолжает заверять, что вывести Россию на лидирующие позиции 
сможет современная техника, уже закупленная для армии и флота.
Сегодня Рогозин стал главой военно-промышленной комиссии.

Svobodanews.ru (Радио Свобода - онлайн). Кудрин: 
противники нечестных выборов должны быть 
представлены в парламенте
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что участники массовых акций 
протеста против нечестных выборов должны получить своих представителей в парламенте.



Как заявил Кудрин, выступая сегодня на Гайдаровском форуме в Москве, вышедшие на 
митинги - на 90 процентов так называемый "средний класс" и они могут стать союзниками 
власти в проведении реформ.
Кудрин также заявил, что России не следует увеличивать военные расходы, пытаясь 
соревноваться с США по численности вооруженных сил, главное, по его словам, чтобы 
армия была рациональной и эффективной, передает Интерфакс.

Бюджет.Ru. Значение удовлетворенности населения в 
регионах будет возрастать
В ближайшее время одной из ключевых оценок эффективной деятельности региональных 
властей станет степень  удовлетворенности ею населением. Об этом сообщил вчера во 
времяГайдаровского форума министр регионального развития Виктор Басаргин.
Вес этого показателя в комплексной оценке рейтинга регионов, внедренной в России с 2007 
года, вырастет до 20-30 процентов. 50 процентов будет занимать показатель результативности 
действий чиновников. По словам Басаргина, в условиях постепенного восстановления 
автономии каждого из уровней власти значение оценки эффективности действий и 
правильности управленческих решений чиновников будет возрастать. Как, впрочем, и 
стимулы. На основе этих усовершенствованных и более обоснованных критериев будут 
распределяться поощрительные гранты и премии из бюджета для регионов-лидеров, 
достигших лучших рейтингов.
При этом встает вопрос качества и достоверности социологических замеров 
удовлетворенности населения. К примеру, по оценкам статистиков, которые несколько раз в 
год проводят опросы всех социальных категорий граждан, сегодня услугами в сфере ЖКХ 
довольны 24,5 процента россиян, предоставлением медицинских услуг — 34 процента. А по 
оценкам международных экспертов, удовлетворены медицинской помощью в России — всего 
17 процентов опрошенных. Кстати, в Швеции, Финляндии, Бельгии — 70-90 процентов. 
«Методика расчетов для определения реалистичной картины общественного мнения и 
социального самочувствия будет совершенствоваться», — пообещал министр.
Есть также предложение разработать не более восьми интегрированных показателей в 
экономике и социальной сфере, включая результаты социологических исследований качества 
жизни населения, увеличение регионального налогового потенциала, динамику инвестиций, 
промышленного производства. Министр  назвал еще ряд новых и, по его мнению, интересных 
подходов к итоговой оценке, влияющей на вливания из федерального бюджета, призвав 
экспертов и представителей региональных властей детально обсудить сроки и способы их 
применения.
В ответ один из губернаторов обратил внимание на то, что уже в течение трех лет лучшими 
по методам управления при комплексной оценке признаются одни и те же, как правило, 
богатые регионы — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан, Краснодар. «А что делать 
таким регионам, как, например, Ульяновская область? При всех стараниях и улучшении 
показателей управляемости эти регионы не опередить», — заметил он. И предложил при 
оценке использовать градацию по четырем группам с учетом территориальных 
особенностей. И уже из этих групп финансово поощрять  отличившихся. Обострил полемику 
губернатор  Пермского края Олег Чиркунов. По итогам свежего рейтинга оценки 
эффективности Пермский край не вошел в десятку  лучших регионов, а стал одиннадцатым. 
И упустил 28 миллионов «премиальных», положенных замыкающему десятку. Чиркунов при 
этом сказал о «непрозрачности» расчетов и ошибочных выводов, предложив минрегиону 



пересчитать  цифры вместе. И назвал ряд, по его мнению, действительно объективных и 
актуальных сегодня показателей оценки эффективности деятельности регионов. Среди них 
— сокращение бюджетных вливаний в регионы, уровень рождаемости, смертности и 
миграции, стоимость квадратного метра жилья, небольшая численность чиновников.

Бюджет.Ru. Правительство обещает существенную 
реформу налоговой системы
Налоговую систему  России ждет существенная  реформа, пообещал вице-премьер Игорь 
Шувалов. Он сказал, что налоговая система станет «абсолютно стабильной и прозрачной». А 
эксперты рассказали, как именно необходимо изменить налоги, для того чтобы 
стимулировать работу малого и среднего бизнеса.
«Все дискуссии по налогам должны пройти весной, с тем чтобы те налоговые законы, 
которые пройдут в 2012 году, в течение пяти—шестилетнего срока не менялись, чтобы 
налоговая система была абсолютно стабильной и прозрачной для предпринимателей», — 
сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на брифинге в рамках Гайдаровского форума
Шувалов добавил, что в течение двух месяцев на уровне президента и правительства будет 
идти обсуждение предложений экспертов по «Стратегии-2020». «Это ответственный период 
времени, после формирования  правительства в мае будет два—три месяца весенней сессии, и 
к этому периоду времени должны быть найдены ключевые решения», — сказал Шувалов.
«В правительство многократно обращались предприниматели, с тем чтобы налоговая система 
была стабильной и ежегодно не подвергалась  ревизиям и значительным изменениям», — 
добавил Шувалов
Его слова еще раз подтвердил председатель «Деловой России» Борис Титов. В своем 
«Твиттере» он написал, что предприниматели действительно считают основной проблемой 
российской экономики налоги.
Действительно, налогоплательщиков смущает сложная  процедура уплаты налогов и 
забюрократизированность налоговой системы в целом. «Объемы отчетности поражают как 
крупный, так и средний или малый бизнес. Даже сами формы налоговых деклараций 
продуманы не слишком удачно, не говоря  о показателях, которые должен в них отражать 
налогоплательщик. Декларации нужно предельно упростить», — комментирует партнер 
юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов.
Существенной проблемой для предпринимателей является большое количество фирм-
однодневок, на сделку  с которыми нарваться весьма просто. «Налоговые органы имеют 
полномочия доначислить налог практически по каждой мнимой или притворной сделке. 
Компаниям приходится тратить ресурсы на затяжные арбитражные процессы, которые не 
всегда оканчиваются положительно для налогоплательщиков. Необходимо разработать 
механизм, с помощью которого компания перед сделкой может удостовериться в 
благонадежности своего контрагента с точки зрения налоговых органов», — объясняет 
Дмитрий Липатов.
По мнению эксперта, серьезным изменениям должны подвергнуться и ставки налогов. 
«Бизнес нуждается в снижении НДС и налога на прибыль. Существующие ставки по данным 
налогам затрудняют развитие компаний. Бизнесмены предпочитают скрываться от этих 
налогов и рисковать. Если налог будет снижен, все меньшее количество коммерсантов будут 
желать преступить закон. Другой волнующий бизнес вопрос — это обязательные взносы с 
зарплат работников. Они находятся на очень высоком уровне, что в ближайшей перспективе 



может замедлить рост заработной платы. Если вовремя не снизить налоги на зарплаты, это 
скажется негативно на всей экономике», — комментирует Липатов.
По мнению эксперта, компенсировать  выпадающие доходы от снижения налогов для бизнеса 
можно за счет повышения акцизов на алкоголь и табак, что благоприятно скажется на 
здоровье нации.
Напомним, что концепция долгосрочного социально-экономического развития России была 
принята распоряжением правительства в ноябре 2008 года по инициативе премьер-министра 
России Владимира Путина. Концепция была разработана Минэкономразвития, а затем 
экспертные группы дорабатывали различные направления «Стратегии-2020».
Ответственность за обновление программы была возложена на Шувалова. В результате был 
создан 500-страничный документ, который вобрал в себя предложения  экспертов-
экономистов из самых разных областей.
На данный момент вся экспертная работа завершена. Как сообщил Шувалов, в среду под 
руководством президента пройдет совещание по обсуждению «Стратегии-2020».
«Доклад очень интересный, сложный. С выводами экспертов не всегда согласны члены 
правительства. Мы ожидаем, что по основным решениям для будущего правительства 
состоится дискуссия, иногда даже жесткие споры», — сказал Шувалов.

Московский комсомолец (mk.ru). Экспертное 
сообщество приговорило ВВП
60% опрошенных экономистов против «существующей политической системы»
На втором дне Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012–2020" (о первом см. вчерашний 
номер) случилась сенсация. Которую, правда, могли заметить далеко не все участники – так 
как в зале в это время царило броуновское движение, и директора института "Центр 
развития" Высшей школы экономики Наталью Акиндинову могли слушать недостаточно 
внимательно. А она тем временем обнародовала результаты опроса 32 российских 
макроэкономистов. Большинство из них поставили "неуд" властям.
фото: mosaica.ru
Опрос проводили в рамках работы над обновленной редакцией "Стратегии-2020". 
Респондентов вначале попросили сделать свои личные прогнозы по 20 основным 
макроэкономическим показателям до 2020 года, на основе которых был подготовлен 
консенсус-прогноз. Затем они же ответили на ряд так называемых "качественных" вопросов, 
в том числе по развитию экономической, и не только, ситуации в мире в целом и в России в 
частности, в том числе и политической.
Впрочем, в первой части опроса особых сенсаций на первый взгляд вроде бы нет. Так или 
иначе такого рода оценки уже звучали. Но тем не менее они практически полностью 
совпадают с оценками Минфина, также вчера приведенными главой ведомства Антоном 
Силуановым. Что важно в борьбе со сторонниками безудержного роста бюджетных расходов.
В частности, консенсус-прогноз показывает, что скорее всего цены на нефть  в течение 
ближайших 8 лет останутся примерно на нынешнем уровне и в 2020 году  составят около 
$117 за баррель. По оценке Минфина, только при такой цене можно в этом году свести 
дефицит бюджета до нуля. В 2020 году понадобится куда большая цена. Между  тем, по 
подсчетам Минфина, средняя цена нефти за последнее десятилетие не превышает $70/
баррель. И поэтому бюджет необходимо базировать именно на этой отметке. Чего в Минфине 
надеются добиться не позже 2016 года, так как крайне опасным, по оценке Силуанова, 
является  фактор нестабильности на нефтяных рынках. Вполне вероятен сценарий, когда 



нефть длительное время будет стоить не более $80. А это приведет к катастрофическому 
росту  дефицита бюджета, который не закрыть никакими заимствованиями - больших денег 
сейчас нет нигде. В результате, подчеркнул Силуанов, можно докатиться и до секвестра. При 
этом слове модератор  вчерашней дискуссии Алексей Кудрин согласно кивнул головой и затем 
предложил разобраться с тем, выдержит ли бюджет заявленные военные расходы. Эксперты 
заявили, что нет.
Опрошенные же эксперты полагают, что дефицит бюджета на уровне 1,5–2% ВВП 
сохранится до 2020 года.
Далее, эксперты не надеются на ускорение роста ВВП - не более 3,5–3,7% годовых (в 2011-м 
- 4,1%). Обнадеживает только прогноз по инфляции - около 5% в год. Да, и еще: только 
половина экспертов предрекают вторую волну финансового кризиса. Остальные верят в 
лучшее.
Но это все цветочки. Ягодки же таковы. 60% опрошенных экспертов уверены в том, что в 
рамках существующей политической системы нет возможностей ни для качественного 
улучшения институтов (то есть  усиления борьбы с коррупцией, реорганизации судебной 
системы и т.п.), ни для проведения модернизации.
Это дорогого стоит. Экспертов мобилизовали на модернизацию "Стратегии-2020" не для 
того, чтобы они отказали вслед за обманутыми избирателями в политическом доверии 
нынешнему  режиму. Их задача - дать совет власти, как ей выжить. Или, по словам первого 
вице-премьера Игоря  Шувалова, разработать новую повестку  для будущего правительства, 
где предполагаются все те же лица. Но, видимо, нынешний политический курс, основанный 
на сырьевой экономике и управляемой демократии, настолько себя исчерпал, что даже 
аполитичные макроэкономисты это тоже осознали.
МЕЖДУ ТЕМ
Помощник президента Аркадий Дворкович заявил на Гайдаровском форуме: "В ближайшие 
несколько месяцев будет сделан выбор  тренда политики на 10-12 лет вперед". По его 
мнению, альтернативы таковы: новая индустриализация или постиндустриальная политика.
В зависимости от сделанного выбора государству предстоит ориентироваться либо на 
крупные корпорации, либо на "широкие предпринимательские массы". Первый тип политики 
предполагает повышение степени закрытости страны, в частности ограничение выезда за 
рубеж для населения. Плюс высокие налоги на бизнес, потому  что крупным корпорациям по 
большому  счету все равно, какие налоги платить. Компенсация ограничений должна прийти 
в виде роста зарплат. "Зарплаты в России могли бы и больше вырасти, если бы не 
коррупция",- подлчеркнул Дворкович.
Второй тип политики предполагает низкие налоги, максимально жесткую борьбу с 
коррупцией и максимальную открытость. Но зарплаты и пенсии будут рыночными, то есть 
повышаться медленно. А пенсионный возраст придется повышать. Сам Дворкович 
придерживается второго сценария и будет советовать властям именно его.

Московский комсомолец (mk.ru). Кудрин рекомендует 
поднять пенсионный возраст пока не поздно
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено, заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин, 
который раньше более осторожно отзывался о сроках принятия решения по этому поводу.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно 
решать срочно", – сказал Кудрин на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что проблему 



дефицита средств, выделяемых на пенсии, в "Стратегии-2020" предлагается решить  путем 
стимулирования выхода на позднюю пенсию или недоиндексирования пенсий.
"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня и этот 
процесс начнется через пять  лет, надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", – отметил Кудрин.
По его словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% 
ВВП. Кроме того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается  на 300–400 тысяч 
человек.
"Тут и миграция будет нужна, несмотря  на непростое отношение в обществе к этой 
проблеме", – сказал Кудрин. По его словам, если демографическая проблема не будет решена, 
"она выстрелит ближе к 2020 году, а с 2020 до 2030 – ударит в полном объеме".

Московский комсомолец (mk.ru). Кудрин: Российский 
ОПК не способен выполнить гособоронзаказ
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ, 
считает экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, в сентябре прошлого года отправленный 
в отставку  из-за разногласий с президентом РФ, в частности, по поводу  расходов на военные 
цели.
"Там самое большое количество неэффективных предприятий, и сейчас на них возлагается 
задача, которую они, по нашим реальным проработкам, в таком объеме исполнить не 
смогут", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Кудрин напомнил, что 13 лет являлся членом Совета безопасности, участвовал в подготовке 
всех программ вооружений, а Минфин проверял состояние дел и кооперацию на 
предприятиях ОПК. "Я могу  сказать, что данная программа неисполнима в целом 
промышленностью в том состоянии, в котором она находится", - заявил он.
Кудрин констатировал, что в этой отрасли не велись рыночные реформы. "Мы вывели эту 
отрасль из рынка, и никто из предыдущих вице-премьеров, тем более, нынешний вице-
премьер, отвечающий за это, к сожалению, не чувствует, что в этой отрасли сегодня нужно 
делать, даже при некотором ресурсе государственных вложений", - считает он.
По словам Кудрина, он предлагал растянуть программу перевооружения армии с 10 до 15 лет, 
чтобы сектор ОПК лучше подготовился к решению этой задачи и не столкнулся через 10 лет 
с резким сокращением заказа.
Экс-глава Минфина также отметил, что в 2012 году  российский гособоронзаказ по паритету 
покупательной способности составит 77 миллиардов долларов, притом что США потратят на 
эти цели более 600 миллиардов долларов.
Однако, по мнению Кудрина, России нет смысла гнаться в этом вопросе за США, так как у 
российской армии другие задачи. "Я считаю, что есть военные решения сохранения ядерного 
паритета и нашей обороноспособности. Нам не нужно такой же армии, как у США. Вот в 
чем дело. Там другие задачи исполняются. Там только 150 миллиардов ежегодно отдельной 
строчкой в бюджете направляются на военные действия  в зоны локальных конфликтов во 
всем мире. И там целый ряд других задач исполняется", - сказал Кудрин.
По его мнению, необходимо еще раз проанализировать задачи российской армии и принять 
решения по ее реформированию в соответствии с этими задачами. "Но этих решений, до 
конца выверенных, еще нет, а деньги уже запланированы, и предлагается, по сути, строить 
несколько старого образца армию, выполняющую несколько старые задачи", - сказал он.



"Здесь не вопрос, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, нам 
нужен паритет, нам нужен суверенитет, и мы его сохраним. Вопрос в рациональности и 
эффективности и самой армии, и контрактной ее составляющей, численности этой армии", - 
заключил Кудрин.

Slon.ru. Гайдаровский форум, день второй.
Сегодня продолжает свою работу международный экономический форум "Россия и мир: 2012 
– 2020" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ. Выступают известные западные и российские экономисты и политики. 
Репортаж с первого дня форума можно прочитать здесь.
15:51 Интересно выступил экс-министр финансов Алексей Кудрин. Учитывая, что он теперь 
почти оппозиционный политик, его слова - это политическая программа. Итак, Кудрин:
«Во время первой волны кризиса евро не подвергался опасности. Сейчас вторая волна еще не 
началась, но мы уже обсуждаем евро. По сути рецессия в еврозоне уже началась, долговой 
кризис скорее всего усугубится. У Италии 120% ВВП - долг. Мы такой долг имели только 
после 1998 года. Пока ее спасает ЕЦБ.
Как бы не ругали рейтинговые агентства, что они опаздывают и публикуют информацию в 
самый неподходящий момент, усиливая нервозность... Тем не менее, я считаю, что это 
полезный инструмент, дополняющий другие инструменты. Когда России жестко выставляли 
рейтинги, то это никого не волновало, но когда это затронуло развитые страны, то сразу  стали 
звучать разговоры о том, что надо в Европе создать собственное рейтинговое агентство. Это 
выглядит не очень серьезно.
О России. До кризиса у  нас тоже была программа-2020 - «план Путина». Конечно, кризис 
изменил ситуацию и вычел из нашего развития 2 года.
В этой старой стратегии увеличения расходов на оборону  не было. Мы легко отказались от 
той стратегии, хотя ее недавно приняли. В результате у  страны сейчас нет долгосрочной 
стратегии. У нас есть 3-летний бюджет, но нет утвержденной стратегии за рамками 3 лет. 
Старый план не сбалансирован ресурсами, приняты уже новые решения, а «Стратегия-2020» 
только предлагает варианты.
В 2011 году  мы получили профицитный бюджет. Напомню, что в декабре 2010 года в этом 
бюджете на 2011 год цена на нефть прогнозировалась в $75. По итогам года она составила 
$109,75. Это дало дополнительные доходы в 6% ВВП. Получилось хоршо, но это не наша 
заслуга.
В России среди ключевых - демографическая проблема и связанная с ней пенсионная 
реформа. Последнее время мы держим дефицит ПФР в 2% ВВП, который гасим из 
федерального бюджета. Еще 5 лет назад этого дефицита не было. У  нас количество 
экономически занятых сокращается на 300-400 тыс чел в год. Тут, конечно, иммиграция нам 
нужна, несмотря на непростое отношение в обществе к ней.
По оборонным расходам... Такая злободневная проблема, она мне стоила кресла. [Смех в 
зале] Еще могу приоткрыть [тайну  относительно причин моей отставки]: в государственных 
институтах у нас есть зоны неприкасемые и нереформируемые.
Никто из вице-премьеров (тем более, к сожалению, нынешний, отвечающий за это 
направление) не понимает, что именно нужно реформировать в ВПК. ВПК нам достался от 
СССР, но сейчас он не может выполнить возлагаемые на него задачи. В этом году у нас будет 
военный бюджет в $77 млрд по паритету покупательной способности, а в США - $600 млрд. 
Несопоставимые цифры. Но нам не нужно столько тратить, ведь в США только на ведение 
военных действий в локальных конфликтах выделяется $150 млрд. Это не вопрос того, кто 



патриотичнее. Нам нужна армия, но не такая, как сейчас. России не неужен 1 млн военных 
для обороны, тем более если 18-летних мальчиков заменят опытные контрактники.
Налоговые системы должны быть нейтральными. Мы же не спрашиваем, почему НДС и 
налог на прибыль одинаковы в разных отраслях? Как только мы снижаем налоги, мы 
снижаем эффективность  капитала, он получает прибыль не за счет повышения 
эффективности и технического прогресса, а за счет низких налогов. Это же основы 
налоговых систем. Такое допустимо только при создании экспериментальных, уникальных 
производств.
Те, кто вышел на митинг [против подтасовок выборах] - это на 90% был средний класс, что 
подверждается результатами социологических опросов. Эти люди не ниспровергатели, они 
хотят реформ, они - союзники (я не говорю сейчас про профессиональных политиков). Мы 
должны услышать их».
На этой обнадеживающей ноте Slon заканчивает трансляцию с форума. До встречи завтра, 
дорогие читатели! В Академию народного хозяйства придут Александр Жуков, Ярослав 
Кузьминов, Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Ольга Голодец, Татьяна Малева, 
Константин Ромодановский и другие официальные и неофициальные лица.
14:59 Пара интересных фраз из выступлений. Экономист Роберт Скидельски о механизмах 
кризиса: «Поскольку экономики не успели восстановиться, то сокращение государственных 
расходов [которые было осуществлено слишком быстро] привело к падению экономики и 
еще еще большему увеличению дефицитов госбюджетов [а ведь именно ради сокращения 
дефицитов затевалось сокращение госрасходов]".
Ксения  Юдаева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка: 
«Перечитывая на досуге Довлатова, нашла подходящую фразу: «Кризис - явление 
стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса».
Юха Кахонен, замдиректора европейского департамента МВФ, намекая на историю 
Улюкаева об айпэдах: «Что касается бюджетной политики, то россияне могли бы позволить 
себе айпэды».
13:52 Сергей Алексашенко, директор  по макроэкономическим исследованиям ВШЭ: «Через 
20 лет после начала реформ мы наконец подошли к тому  моменту, когда ставка 
рефансирования будет играть ту роль, которая описана во всех макроэкономических 
учебниках.
Самый главный фактор  - критическая зависимость России и от цен на нефть, и от динамики 
притока капитала.
Если нам нужен прорыв, если нам нужен темпы 5-7%, то нам нужен не рост внутреннего 
спроса, а внешний спрос - так говорит исторический опыт всех стран, совершивших 
экономические рывки. Если российское руководство не осознает, что привлечение 
иностранных инвесторов и выход на внешние рынки - это критический фактор, то никакого 
рывка, никакой модернизации не будет.
Единственный резерв для российского бюджета - резкое сокращение военного 
бюджета. Почему, будучи 6-й экономикой мира, мы должны конкурировать по военной мощи 
с 1-ой экономикой мира, чей ВВП в 10 раз превышает наш? Почему  ни Европа, ни Китай 
этим не занимаются?
Еще одна проблема - качество российской статистики. Любое изменение методики ведет к 
странным вещам. Всегда для российского селького хозяйства август был лучшим месяцем, а 
в 2011 году - вдруг ноябрь. Ноябрь! По-моему, правительство окончательно запугало Росстат, 
он не выдает адекватной картины, а если страна «идет по приборам», которые врут, то авария 
неизбежна».



13:44 Олег Вьюгин, МДМ-банк: «Я рад, что здесь нет паники. Мир  переживает типичный 
долговой кризис, не смертельный для экономики. Методы борьбы тоже типичные - низкие 
ставки и приведение бюджетных дефицитов к разумным уровням, бюджетная 
консолидация. Последнее - самое трудное.
Суверенный долг России мал, но если добавить долги корпораций, то он вырастет до 20% 
ВВП. Это все равно было бы не критично, если б не то, что способность обслуживать этот 
долг зависит от цены на нефть. Разброс темпов роста РФ в зависимости от конъюнктуры 
внешней торговли - примерно от -9% до +10% в год.
Как снизить зависимость? Во-первых, хорошие макроэкономические условия. Во-вторых, 
институциональные изменения.
По поводу первого пункта выскажу свое мнение. Рентный доход должен направляться не на 
государственные коммерческие проекты, а на финансирование смягчения перехода к 
накопительной пенсионной системе без существенного повышения налогов. Поскольку эти 
средства не уходят из страны, а идут в пенсии, то они становятся инвестициями, очень 
длинными деньгами. Кроме того, мы должны добиться  дефицита нефтяного бюджета на 
уровне не более 3-4%. Придется отказаться от некоторых наиболее амбициозных проектов.
Во-вторых, в России отсутствуют надежные права собственности на активы. У нас 
договоренности имеет гораздо большее значение, к сожалению, чем закон. И это 
распространяется по всей вертикали».
12:20 Напоследок с небольшой приветственной речью выступил недавно назначенный посол 
США в РФ Майкл Макфол (это четвертый день  его работы послом в России). После речи 
Макфола, непосредственно перед обеденным перерывом Алексей Кудрин пожелал послу 
удачной работы, «поскольку  две наши великие державы - Россия и США - должны иметь 
тесные и хорошие отношения».
12:09 Наталья Акиндинова из Центра развития представила результаты последнего 
консенсус-опроса 32 российских и зарубежных экономистов. К 2020 году  они предсказывают 
установление темпов роста ВВП РФ на уровне 3,5-3,7% (самый оптимистично настроенный 
предсказывает 5,5%). Консенсус-прогноз инфляции - 5,5% к 2020 году. Также эксперты 
ожидают дефицитный бюджет 1,5%-2% ВВП на всем протяжении прогноза. Половина из них 
считает, что вторая волна кризиса будет, а половина - нет.
Фото: PhotoXpress.ru
11:09 Алексей Улюкаев, иронично: «Спасибо, коллеги из Минфина, что помогали нам в 
прошлом году на денежном рынке, но все-таки
1 трлн 100 млрд руб вложений Минфина в депозиты коммерческих банков - это слишком. В 
следующем году  российские экономические власти будут отказываться от этого 
инструмента».
10:44 Алексей Кудрин: «Стратегия-2020» предусматривает в течение 10 лет увеличить на 4% 
ВВП расходы на приоритетные направления и сократить на 2% не такие приоритетные 
направления. Получается, что расходы госбюджета надо будет увеличить примерно на 2% 
ВПП, то есть, около 1 трлн руб. С российского рынка заимствований таких денег не взять».
Антон Силуанов: «Доля наличного обращения у нас - 25%. Если бы все расчеты проводились 
бы в прозрачной, безналичной форме, тогда можно было бы и налоги увеличить».
Алексей Улюкаев, первый зампред Центробанка рассказал историю встречи президента 
Медведева с главами 15 крупнейших западных инвесткомпаний на Петербургском 
международном экономическом форуме: «Все наши пришли с айпэдами: а 15 иностранцев - с 
блокнотами и ручками. Это история о том, что видимые признаки успеха еще не значат, что 
успех на самом деле есть». Таким замысловатым образом г-н Улюкаев хотел сказать, что 



низкая  инфляци в 2011 году - это не заслуга российского правительства, а следствие 
хорошего урожая и прочих побочных факторов.
9:32 Министр финансов Антон Силуанов заявил перед открытием форума о поддержке его 
ведомством идеи «Стратегии-2020» о том, что бюджет нужно проектировать, исходя не из 
текущей цены нефти, а из средней цены за последние 10 лет. В прошлом году в бюджет была 
заложена цена барреля в $108, в этом - $100 при «десятилетней» цене сейчас равной 
примерно $70. Силуанов сказал, что на этот метод чиновники перейдут не сразу, а 
постепенно, к 2016 году.
Также его спросили про налоговый маневр, но на эту  тему он выказывался очень  осторожно. 
Возможна частичная замена прямых налогов косвенными, а также изменение страховых 
взносов. «Будем это сегодня обсуждать», - подытожил он и ушел в кабинет к ректору 
РАНХиГС Владимиру Мау.
Примерно через полчаса должна начаться пленарная сессия по макроэкономике с участием 
Силуанова и Кудрина. После полудня их сменят Улюкаев, Дворкович, Вьюгин и Скидельски.

Slon.ru. Минфин объявил войну наличным
Министр  финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, пообещал борьбу  с 
наличными. По его данным, теневой сектор составляет до 30% ВВП, доля наличных расчетов 
в денежном обращении – 25% (в развитых странах – 7–10%, в развивающихся – 15%). "Если 
бы все крупные  покупки, все зарплатные расчеты проводились бы в безналичной  форме, 
прозрачно, то можно было бы увеличить  и объем налогов", – сказал Силуанов и добавил, что 
это "можно вменить и через нормативно-правовое поле". А тут – стоп!
Идея с уменьшением доли наличных в обороте сама по себе не нова и довольно разумна. 
Разумна хотя бы по одной причине – чем меньше наличных денег ходит в стране, тем проще 
выявлять  коррупцию. Есть и другие аргументы в пользу  этого тезиса. В частности, рост 
безналичных расчетов увеличивает налогооблагаемую базу  и позволяет увеличить доходы 
бюджета за счет администрирования, не прибегая  к увеличению налоговой нагрузки. Такой 
же аргумент я слышала от представителя турецкого Garanti bank, который приводил его, 
рассказывая, как правительство не мешало внедрять безналичные расчеты в этой стране. У 
Турции на борьбу с наличными, которая ведется путем внедрения  бонусов и скидок для 
карточных расчетов, ушло уже несколько лет, а построить "общество, свободное от 
наличных" они собираются к 2023 году. Но это потому, что они не привлекали государство и 
не использовали силовых методов.
Этот путь  нам, видимо, не подходит. Стимулировать граждан пользоваться карточками, 
постепенно, год за годом, вытесняя наличные из оборота? Изобретать новые услуги и 
бонусы, чтобы владеть картой было выгодней и интересней, чем наличными? Зачем? Тем 
более, что проблема с наполнением бюджета того и гляди возникнет, ее решать надо сейчас, а 
не через несколько лет.
Пока неясно, какие именно меры имел в виду  Силуанов, но можно предположить что это 
будет. Некоторое время назад, как известно, глава Сбербанка Герман Греф писал письмо в 
правительство, в котором и предложил объявить войну  наличным. В качестве мер 
предлагалось выплачивать все зарплаты, пенсии и пособия на карты, кроме труднодоступных 
районов и микропредприятий, а также обязать все торговые точки принимать к оплате 
банковские карты. В качестве бонуса Греф предлагал снизить НДС на 5 п.п. для всех 
покупок, произведенных по картам. Тогда в Минфине говорили, что идея со снижением НДС 
выглядит странной. И действительно, на снижение налогов власти вряд ли пойдут – а вот 



обязать всех принимать  карты смогут запросто. Тем не менее, при Минфине был создан 
общественный совет по борьбе с наличными платежами, который, по данным участников 
рынка, ни разу не собирался.
Самое обидное в этой истории, что сама идея правильная – сокращение доли наличных в 
экономике явно пойдет ей на пользу. Но избыточное административное давление легко может 
похоронить хорошую идею.

Метро (Москва) (www.metronews.ru). Кудрин призвал 
немедленно повысить пенсионный возраст
Бывший глава министерства финансов Алексей Кудрин вновь поднял вопрос о повышении 
пенсионного возраста. По его мнению, власти должны это сделать немедленно.
"Это нужно сделать немедленно, иначе будет поздно", - заявил бывший министр финансов на 
Гайдаровском форуме.
Он поянил, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% ВВП. 
Кроме того, количество налогоплательщиков ежегодно сокращается на 300-400 тысяч 
человек, отмечает "Эхо Москвы".
Отметим, что в России повышение пенсионного возраста обсуждается уже несколько лет. В 
октябре 2010 года Кудрин предположил ввести такие изменения в течение пяти-семи лет и 
увеличить пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин - до 60 лет. Сейчас 
российские мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет.
Тогда Кудрин оценил дефицит пенсионной системы примерно в 30% от ее общего объема. 
Согласно прогнозам Минфина, в 2013 году  отрицательный баланс ПФР превысит 1 триллион 
рублей.
Однако президент РФ Дмитрий Медведев отказал Минфину  в праве самостоятельно вводить 
такие изменения.

BigpowerNews.ru. Чистый отток капитала из РФ в 
январе продолжился, — ЦБ
МОСКВА, 19 января (BigpowerNews) — Чистый отток капитала из РФ в январе 
продолжился, сообщил в четверг журналистам первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.
"Видимо, продолжился (отток — ред.), судя по тому, что мы проводили небольшие операции 
по продаже валюты", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА Новости.
В 2011 году отток капитала из РФ, по данным ЦБ, составил 84,2 млрд долларов.

Промышленный портал O-Journal.Ru. Разработки 
РОСНАНО заинтересовали Игоря Шувалова на 
Гайдаровском форуме
Экспозицию РОСНАНО на Гайдаровском форуме посетил заместитель председателя 
правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, сообщила пресс-служба РОСНАНО 
промышленному порталу O-Journal.
Компания «РОСНАНО» представляет на выставке разработки проектных компаний в таких 
областях как создание новых материалов, электроника, оптика и медицина.
Среди экспонатов, c которыми ознакомился первый вице-премьер, оказались нанокомпозиты 
компании «Гален», электронный учебник компании Plastic Logic и глюкометр с 
бесконтактным лазерным перфоратором компании «Эрбитек».



Кроме того, внимание Игоря Шувала привлек «НаноДом» – макет жилого здания, 
демонстрирующий возможности применения нанотехнологий в сфере строительства.
ООО «Манэл», проектная компания РОСНАНО, представила на выставке образцы деталей с 
наноструктурным неорганическим изностойким покрытием. «Плакарт» продемонстрировал 
устройство по нанесению металлизированных покрытий.
Гайдаровский форум проводится Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, 
Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также 
Фондом Егора Гайдара.
Основной темой мероприятий этого года является развитие российской и мировой экономики 
до 2020 года

Venture-News.ru. Игорь Шувалов посетил выставку 
РОСНАНО
В первый день  работы Гайдаровского форума экспозицию РОСНАНО посетил Первый 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.
На проходящей в рамках Форума выставке представлены разработки проектных компаний 
РОСНАНО в таких областях как медицина, электроника, оптика и создание новых 
материалов. Среди экспонатов, c которыми ознакомился первый вице-премьер — 
электронный учебник компании Plastic Logic, глюкометр с бесконтактным лазерным 
перфоратором компании «Эрбитек» и образцы нанокомпозитов компании «Гален».
Также Игорь Шувалов обратил внимание на «НаноДом» — макет жилого здания, 
демонстрирующий возможности применения нанотехнологий в сфере строительства.

BFM.ru. ЦБ: капитал, видимо, продолжает покидать 
Россию
Это лишь «оценочная позиция», предупредил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев
Отток капитала из России в январе 2012 года продолжился. Об этом заявил первый 
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме, передает 
РИА «Новости». «Видимо, [отток] продолжился. Судя по тому, что мы проводили небольшие 
операции по продаже валюты», сообщил журналистам финансист.
На вопрос, когда отток капитала может смениться притоком, Улюкаев сказал: «Это вещь, 
которая может возникнуть совершенно внезапно». В Центробанке господствует точка зрения, 
что «у  нас, скорее всего, будет близкой к нулю позиция капитального счета», сказал Улюкаев 
и уточнил, что это лишь «оценочная позиция».
Первый зампред ЦБ не удивляется «бегству  денег» из России, считая его закономерным. 29 
декабря  2011 года он заявил, что отток капитала «не является чем-то необычным» для 
экономики с высоким положительным сальдо торгового баланса и текущего счета 
платежного баланса. Минувший год в отношении движения капитала был для России 
особенно тяжелым отрицательный показатель не был столь высоким более трех лет. За весь 
2011 год сумма оттока составила 84,2 млрд долларов. При этом вывоз капитала из страны 
частным сектором в IV квартале 2011 года был на уровне 37,8 млрд долларов. По оценке 
Центробанка, чистый отток капитала в 2010 году  составил 38,3 млрд долларов. В 2009 году 
из России ушло 56,9 млрд долларов. По данным Министерства экономического развития, 
отток капитала из России в 2008 году стал рекордным и составил 129,9 млрд долларов.
Положение дел с капиталом в 2012 году будет определяться  факторами не только 
экономического, но и политического характера. Такого мнения придерживается Рубен 



Варданян, глава одной из ведущих российских инвестиционных компаний «Тройка Диалог». 
«Это зависит от множества условий как внешних, так и внутренних. Думаю, это зависит, в 
частности, от исхода выборов в России в марте этого года», сказал он. По данным Варданяна, 
некоторое влияние на ситуацию окажет динамика цен на нефть, равно как и «ситуация вокруг 
Ирана, и положение дел в Европе». Неопределенность в области движения капитала, 
возможно, несколько сгладило международное рейтинговое агентство Fitch. 19 декабря 2011 
года оно сообщило, что усиление оттока капитала из России в IV квартале не настолько 
сильно, чтобы это привело к снижению суверенного кредитного рейтинга страны.

Коммерсантъ-Online. Игорь Шувалов находит общество 
напряженным, но политическую систему — стабильной
Первый вице-премьер выступил на гайдаровском форуме
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на гайдаровском форуме, признал, что в 
стране после думских выборов присутствует высокая степень  напряженности. Однако 
первый вице-премьер не считает это признаком политической нестабильности: людей, по его 
словам, волнует, как будет развиваться страна. Более того, господин Шувалов уверен, что в 
ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически и 
экономически государство. Эксперты считают, что выступление господина Шувалова — 
очередная попытка власти конвертировать недовольство общества в свою пользу.
На гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012–2020» первый вице-премьер  России Игорь 
Шувалов заявил, что прошедшие в декабре выборы «стали неким катализатором состояния 
общества» и у  людей сейчас высокая степень напряженности относительно того, как будет 
развиваться дальше страна. Однако по словам господина Шувалова, это не признак 
политической нестабильности. «Ожидать, что при таких доходах и степени обмена 
информацией страна будет политически законсервирована, невозможно»,— объяснил первый 
вице-премьер. Поэтому, по его словам, необходимо «озаботиться экономической и 
социальной повесткой, которая должна быть поставлена как вызов перед будущим 
правительством», а «напряженность конвертировать в спокойствие».
При этом Игорь Шувалов отметил, что декабрьские выступления недовольных итогами 
думских выборов не были противозаконными и «люди действовали открыто». Он выразил 
уверенность в том, что «теперь это будет уже очень живая страна, где что-то приглушить, 
притушить вряд ли удастся». «Когда ВВП на душу  населения стремится к $15 тыс., страна 
пересекает определенный рубеж, она начинает по другому  себя воспринимать, политическая 
система становится более подвижной»,— сказал он журналистам в кулуарах гайдаровского 
форума. Не удержался первый вице-премьер  и от еще более положительных прогнозов. Он 
заявил, что в ближайшее десятилетие Россия превратится в абсолютно развитое политически 
и экономически государство, а способствовать  этому  будут «экономическое развитие РФ» и 
«сильный средний класс».
Отметим, что в прошлом году  первый вице-премьер  также выступал на гайдаровском 
форуме. Тогда он говорил о том, что «значительная трансформация общества» необходима, 
но она должны пройти без «каких-либо потрясений». В качестве примеров он привел страны 
Африки и Ближнего Востока. Резкие перемены господин Шувалов назвал неприемлемыми 
еще и потому, что «еще хуже будет, потому что в России, когда резко происходят какие-то 
такие политические события, для институтов это будет только хуже». Вице-премьер  назвал 
тогда «единственно правильным вариантом развития» «мирную трансформацию общества в 
рамках реализации “Стратегии-2020”». О политической стабильности институтов власти в 



России господин Шувалов говорил и летом прошлого года на Петербургском экономическом 
форуме. «Мы не очень удовлетворены их качеством, но они стабильны»,— подчеркнул он.
Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что 
слова господина Шувалова это такая «столыпинская парадигма в путинском лагере: дайте 
нам возможность, и мы все сделаем. Хотите дать совет — хорошо, мы его выслушаем, но 
править все равно будут те, кто правит». Эксперт пояснил, что Владимир  Путин уже задал 
«те рамки, в которых он готов дискутировать,— это обустройство дворов, пенсии и т. д.». 
Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко согласен с 
первым вице-премьером в том, что структура общества действительно сильно изменилась: 
повысились и образование, и урбанизация, и для такого общества «политическая система 
безнадежно устарела». При этом политолог посоветовал господину Шувалову 
напряженность конвертировать не в стабильность, а в развитие, потому  как «стабильность у 
нас ассоциируется с застоем, а против нее люди и выходят на площади».

Банкир.Ру. Гарегин Тосунян: «Нас пугать ожирением не 
имеет смысла»
Рост ипотечного кредитования не может нести угрозу финансовому сектору.
Как отметил на пресс-конференции Гарегин Тосунян, он "был бы очень рад", если бы Россия, 
испытывающая дефицит ипотечного кредитования, в определенной мере находилась в 
положении США, где рынок недвижимости был сильно закредитован, но "мы не доросли до 
этого".
Глава Ассоциации российских банков сравнил этот сектор  с дистрофиком, которому  нельзя 
навязывать диету, необходимую человеку  с избыточным весом, пишет ИА "Финмаркет". "Нас 
пугать ожирением не имеет смысла", - добавил Тосунян.
Российский рынок ипотечного кредитования действительно далек от насыщения, 
констатирует вице-президент банка "Стройкредит" Сергей Шлейко. "У нас есть механизм 
рефинансирования, в рамках которого банки могут через 2-3 месяца продавать ипотечные 
кредиты АИЖК (в том случае, если портфель  соответствует достаточно жестким 
требованиям), - поясняет он. - Вместе с тем, отсутствуют механизмы государственной 
поддержки кредитных организаций путем предоставления длинных денег (по принципу 
работы МСП Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса)".
По мнению участников рынка, существенного роста ипотечного кредитования в России в 
обозримом будущем ожидать не следует. Директор департамента ипотечного кредитования 
Номос-банка Сергей Арзянцев полагает, что объем рынка ипотеки в РФ в 2012 году вряд ли 
превысит 600 млрд. руб.
В 2011 году общий объем российского ипотечного рынка практически достиг уровня 2008 
года в 650 млрд. руб.
Между тем, российским банкам сейчас не до "ожирения": над ними снова нависла угроза 
нехватки ликвидности. Вчера на гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" глава 
Сбербанка Герман Греф посетовал на то, что долговые проблемы в ряде европейских стран 
закрыли внешние рынки заимствований для Сбербанка. "Даже для лучших заемщиков, таких 
как мы, сегодня европейские и американские рынки закрыты", - констатировал Греф, 
добавив, что такая ситуация может длиться не менее полугода. Фактически единственным 
источником средств для кредитных организаций становится Банк России и бюджет.



Юга.ру. Дворкович "слегка покритиковал" Минфин
Помощник президента России Аркадий Дворкович заявил, что Минфин России должен 
изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой политики, передает РИА 
Новости.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", – сказал Дворкович в ходе Гайдаровского форума.
Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса как к потенциальным нарушителям законодательства.
"Мы до сих пор  при обсуждении налоговой политики и многих других составляющих 
экономической политики продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, 
продолжаем ориентироваться при принятии тех или иных решений скорее на более 
негативную реакцию со стороны предприятий, со стороны общества", – признал Дворкович.
По его словам, чиновники правительства ориентируются на то, что "они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
Однако, продолжил он, "предприниматели уже не такие".
Он признал, что среди российского бизнеса есть  компании, которые идут на нарушение 
законодательства, стараясь  использовать для своей выгоды несовершенство действующего 
законодательства, однако таких "подавляющее меньшинство".
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников.

Юга.Ру. Кудрин советует российским властям срочно 
повысить пенсионный возраст
Российские власти должны срочно приступить к решению вопроса о повышении 
пенсионного возраста, заявил экс-министр  финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на 
Гайдаровском форуме, передает РИА Новости www.rian.ru.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий – это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить... Повышение пенсионного возраста 
осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет поэтапно, постепенно. И даже если мы 
сегодня примем решение и этот процесс начнется через пять лет, то нужно уже сегодня 
принимать решение, чтобы все знали, как это будет происходить", – сказал Кудрин.
По его словам, цена вопроса – это 1-2% ВВП через 5-10 лет.
Как заявил Кудрин, демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы.
"Среди ключевых проблем ближайшего десятилетия, она будет накапливаться, но выстрелит 
уже где-то к 2020 году больше, и с 2020 по 2030 годы ударит по нам уже в полном объеме – 
это демографическая проблема, это в том числе и связанная с ней пенсионная система", – 
отметил бывший министр финансов.
По его словам, в 2011 году  дефицит пенсионной системы составил 875 миллиардов рублей, а 
в 2012 году он достигнет 1 триллиона 75 миллиардов рублей, в 2014 году  – 1 триллиона 300 
миллиардов рублей.
"Это больше 2% ВВП, мы все время держим дефицит, который погашается за счет бюджета 
федерального, за счет других задач", – заявил Кудрин.

http://www.rian.ru
http://www.rian.ru


Как сообщали ЮГА.ру, недавно Всемирный банк посоветовал России принять меры для 
увеличения числа трудоспособного населения, в том числе повысить пенсионный возраст.
Вместе с тем российские власти неоднократно заявляли, что пока не планируют повышать 
пенсионный возраст.
В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 – для 
мужчин.

Intertat.Ru - Татарские новости. РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН 19/01: НА ГАЙДАРОВСКОМ ФОРУМЕ
Президент Рустам Минниханов выступил на форуме «Россия и мир: 2012-2020» с докладом о 
направлениях развития Татарстана
Мероприятие открылось вчера в Москве в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. В нем принимают участие видные 
политические и экономические деятели России и зарубежных стран. Рустам Минниханов 
стал одним из основных участников первого пленарного заседания «Новая модель роста».
С докладами на заседании выступили первый заместитель Председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр экономического развития России Эльвира Набиуллина, президент – 
председатель правления Сбербанка России Герман Греф, вице-президент Всемирного банка 
по Европе и Центральной Азии Филипп ле Уэру.
Президента Татарстана модератор  дискуссии – ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы Владимир Мау  – представил как главу региона, который 
претендует на звание «экономического чуда». Рустам Минниханов в своем выступлении 
сообщил о практических шагах руководства Татарстана по развитию региона.
Вчера же в рамках Гайдаровского форума Президент Татарстана встретился с вице-
президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Филиппом ле Уэру. 
В ходе встречи Рустаму Минниханову  был представлен новый директор  Всемирного банка 
по России Михал Рутковски, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Политическая жизнь Северо-Западного региона. 
Шувалов: В ближайшие десятилетия Россия 
превратится в "абсолютно политически развитое 
государство"
В ближайшие десятилетия Россия превратится в абсолютно политически и экономически 
развитое государство, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его мнению, 
одной из главных задач власти сейчас является снятие напряженности и сомнений у граждан.
"Мы качественно подходим к состоянию, когда политически это будет живая страна, когда 
придушить что-либо вряд ли удастся", - сказал сегодня Шувалов, выступая  на Гайдаровском 
форуме "Россия 2012-2020".
По итогам парламентских выборов в России, на которых победила "Единая Россия", 
оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и фальсификациях. Акции протеста 
прошли во многих регионах страны, самые массовые - в Москве.
"Наша главная задача - напряженность конвертировать в спокойствие", - заявил Шувалов. Он 
отметил, что у  людей высокая  степень напряженности и сомнений относительно того, как 
дальше будет развиваться страна.



"Ожидать, что при таких доходах и степени обмена информации, ожидать, что страна будет 
политически законсервирована, невозможно", - добавил первый вице-премьер.
При таком экономическом развитии РФ при наличии сильного среднего класса "в ближайшие 
десятилетия страна превратиться в абсолютно политически развитое государство", считает 
Шувалов. "Это будет государство абсолютно развитое экономически", - говорит он.
Вице-премьер подчеркнул, что после выборов люди открыто проявляли свой протест.
"Мы не наблюдали противозаконных акций, люди проявляли протест открыто, но мы должны 
озаботиться экономической и социальной повесткой, которая должна быть поставлена как 
вызов перед будущим правительством", - заключил Шувалов, передает РИА "Новости".

RZN.info (Рязань). Минфин России хочет сократить 
«наличку» в стране
Министр  финансов России Антон Силуанов считает возможным ввести законодательные 
ограничения на осуществление наличных денежных расчетов в России.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая на 
Гайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
Он напомнил, что, по данным Росстата, теневой сектор составляет порядка 30% ВВП страны.
"Если бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы 
можно увеличить и налоги", - добавил министр.
При этом глава Минфина считает возможным установить соответствующие ограничения на 
законодательном уровне. "Это можно было бы вменить и через нормативно-правовое поле", - 
сказал Силуанов.

Dengi59.Ru. Скоро наступит налоговая стабильность
Накануне выборов представители власти обещают гражданам скорую стабилизацию 
российской налоговой системы. По словам вице-премьера России Игоря Шувалова, весной 
правительство определится с параметрами масштабной налоговой реформы, а к концу 2012 
года примет все необходимые законы. Об этом чиновник сообщил в рамках своего 
выступления на Гайдаровском форуме «Россия и мир: 2012-2020».
В чем будет заключаться суть реформы, г-н Шувалов не уточнил, однако пообещал, что после 
2013 года налоговая система не будет меняться в течение 5-6 лет

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. ЦБ 
поддерживает снижение присутствие Минфина на 
денежном рынке
ЦБ РФ считает целесообразным снижение присутствия российского Минфина на внутреннем 
денежном рынке, заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.
По его словам, в прошлом году  Минфин масштабно присутствовал на денежном рынке, во 
многом выполняя за ЦБ его работу.
"Спасибо, коллеги, вам за это. Но все-таки 1,1 триллиона вложений Минфина на депозиты 
коммерческих банков - слишком много. И мы бы хотели, наверное, вместе с коллегами 
плавно эту величину снижать", - отметил Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме.



Глава Минфина Антон Силуанов в среду  сообщал, что министерство в 2012 году  снизит 
размещение свободных средств бюджета на депозиты.
Минфин совместно с Центробанком выработал стратегию предоставления ликвидности 
экономики, которая будет складываться из инструментов Банка России и возможностей 
бюджета по продолжению практики размещения средств на депозиты, сказал тогда Силуанов.

Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru. 
Дворкович: Минфин должен изменить отношение к 
бизнесу
Минфин России должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, выступая на Гайдаровском 
форуме.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", - сказал Дворкович.
Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса, как к потенциальным нарушителям законодательства. "Мы до сих пор при 
обсуждении налоговой политики и многих других составляющих экономической политики 
продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, продолжаем ориентироваться при 
принятии тех или иных решений скорее на более негативную реакцию со стороны 
предприятий, со стороны общества", - признал Дворкович.
Он пояснил, что чиновники правительства ориентируются "на то, что они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
"Предприниматели уже не такие", - уверен помощник президента. Он признал, что среди 
российского бизнеса есть компании, которые идут на нарушение законодательства, стараясь 
использовать для своей выгоды несовершенство действующего законодательства. "Но таких 
меньшинство, подавляющее меньшинство", - подчеркнул он. "И политика должна строиться 
исходя из того, что большинство - добросовестные. А значит снижение налогов может 
привести к росту  их собираемости, а значит надо выстраивать систему стимулов, которые не 
будут использоваться в противоправных целях", - добавил помощник президента РФ.
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников.
"Скорее нужно смотреть, как могут чиновники использовать это (преференции для бизнеса - 
ред.) в целях незаконного обогащения", - заявил Дворкович.



РАДИО, ТВ

Vesti.Ru. Силуанов: Минфин разрабатывает новые 
бюджетные правила
В ближайшие четыре года необходимо выработать в России новые бюджетные правила, то 
есть порядок сбора и расходования государственных средств, считает глава министерства 
финансов Антон Силуанов.
"Мы будем говорить о необходимости выработки бюджетных правил. Это всегда 
ограничения в маневренности, но это правильно", - заявил он, выступая сегодня на 
Гайдаровском форуме.Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканал "Россия 24" и сайт 
Вести.Ru.
По словам министра, в условиях зависимости России от внешне-экономической 
конъюнктуры необходима внятная бюджетная стратегия. "Если мы берем среднюю цену на 
нефть за последние 10 лет, то мы должны балансировать бюджет при цене на нефть около 70 
долларов за баррель. Это сейчас сложно, практически невозможно, потому  что объем взятых 
обязательств гораздо выше, чем такая сбалансированность", - пояснил Силуанов.
Именно поэтому, сказал он, речь идет о переходном периоде. "Мы за то, чтобы были правила 
бюджетные, мы за то, чтобы к ним перейти, но исходя из реалий, сложившихся сегодня, мы 
понимаем, что для этого нужен определенный период, он может занять где-то до 2016 года", - 
отметил глава Минфина.
В целом, по расчетам министерства, трехлетка, которая определена бюджетом, может 
соответствовать тем правилам, которые предлагаются. Силуанов напомнил, в бюджет на 
текущий год заложена прогнозная цена на нефть в размере 100 долларов за баррель, что 
меньше, чем в прошлом году (108 долларов).

Vesti.Ru. ЦБ в январе на валютном рынке продал около 
$600 млн
Центральный банк РФ в январе на валютном рынке продал около 600 млн долларов, сообщил 
сегодня на Гайдаровском форуме первый заместитель председателя Банка России Алексей 
Улюкаев.
"Таким образом мы стерилизовали около 18-19 млрд рублей из денежной базы", - цитирует 
его ИТАР-ТАСС. Улюкаев считает, что в финансовой системе страны "сейчас уже почти 
достигнуто" свободное плавание национальной валюты.
По его словам, "с августа (2011 года) мы прекратили массовое приобретение валюты и 
эмиссию рублей против нее", в сентябре-октябре ЦБ, наоборот, продавал валюту.

Vesti.Ru. Дворкович: налоговая политика должна 
стимулировать предпринимательскую активность
Налоговая  политика в РФ должна стимулировать предпринимательскую активность. Такое 
мнение высказал помощник президента РФ Аркадий Дворкович на Гайдаровском форуме. 
Прямую трансляцию форума ведет Российский информационный канал "Россия-24" и сайт 
Вести.Ru.



Дворкович высказал слова критики в отношении Минфина. "В Минфине настроения пока в 
пользу ограничительных мер, а не стимулирующих при построении налоговой политики", - 
отметил он. По его словам, в настоящее время предприниматели являются более 
добросовестными налогоплательщиками, чем в 1990-е годы.
"Мы до сих пор  при формировании налоговой политики продолжаем оперировать понятиями 
недобросовестности, ориентироваться при принятии решений скорее на наиболее 
негативную реакцию со сторону  предпринимателей; предполагаем, что они будут 
использовать схемы ухода от налогов", - сказал Дворкович. При этом по его наблюдениям, 
сегодня нарушителей закона среди предпринимателей - меньшинство.
"Политика должна строиться, исходя из того, что большинство предпринимателей являются 
добросовестными, а значит, снижение налогов может привести к росту  их сбора, значит, 
можно выстраивать систему стимулов, которые не будут использовать в противоправных 
целях", - пояснил он.
Помощник президента добавил, что скорее нужно следить за тем, не будут ли чиновники 
использовать те или иные положения законодательства в целях обогащения, поскольку 
уровень коррупции в РФ все еще высокий.
Второй день Гайдаровского форума "Россия и мир: 2012-2020" открыл своим выступлением 
министр  финансов Антон Силуанов. Вторым выступил первый заместитель председателя ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев, в конце ответив на вопросы экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Vesti.Ru. Кудрин: вопрос повышения пенсионного 
возраста надо решать уже сегодня
В России отсутствует утвержденная сбалансированная стратегия долгосрочного развития 
страны на срок, превышающий три года. Сегодня есть только 3-летний бюджет и очень 
размытые планы по корректировке ранее принятой стратегии, считает экс-министр финансов, 
а ныне главный научный сотрудник Института экономической политики имени Егора 
Гайдара Алексей Кудрин.
По мнению Кудрина, выступившего на Гайдаровском форуме "Россия  и мир: 2012-2020", , 
что российское правительство должно понимать, что при бюджетном планировании заложена 
очень высокая цена на нефть - 110-117 долларов за баррель, что накладывает высокие риски. 
Кудрин считает, что "Стратегия-2020", принятая ещё в 2008 году, должна быть полностью 
перестроена. "Необходимо хорошо взвесить свои планы, ресурсы и приоритеты", - 
подчеркнул он.
Кудрин пояснил, что в ближайшие 10-летия в России очень остро встанет демографическая 
проблема и, как следствие, возникнет дефицит пенсионной системы. Уже в 2011 году  из 
бюджета на погашение дефицита пенсионной системы было дополнительно выделено 875 
миллиардов рублей субсидий, а к 2014 году  эта цифра превысит 1,3 триллиона рублей, что 
превысит 2% ВВП.
Кроме этого, Кудрин отметил, что количество работоспособного населения, занятого в 
реальном секторе экономики, с 2008 года стало снижаться по 300-400 тысяч в год. "Даже при 
росте рождаемости в ближайшее время год из года число экономически активного населения 
будет продолжать снижаться, - признал он. - В этой ситуации необходимо будет прибегать к 
миграции, как бы к этому не относились в обществе".
Для сбалансированности пенсионной системы России в ближайшие годы необходимо решать 
проблему повышения пенсионного возраста и отмены раннего выхода на пенсию.



"Это не быстрый процесс, он займет не менее 5 лет, но эти решения необходимо принимать 
уже сейчас", - подчеркнул Алексей Кудрин.
Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru вели прямую трансляцию с Гайдаровского форума 19 
января 2012 года.

Эхо Москвы: Новости. Российский оборонно-
промышленный комплекс не способен выполнить 
гособоронзаказ, - так считает бывший министр 
финансов Алексей Кудрин
По его словам, слишком много неэффективных предприятий. Кудрин сказал об этом сегодня 
на Гайдаровском форуме. В сентябре прошлого года он был отправлен в отставку из-за 
разногласий с президентом, в том числе и по поводу расходов на военные цели.

Эхо Москвы: Новости. Алексей Кудрин вновь призвал 
власти повысить пенсионный возраст
"Это нужно сделать немедленно, иначе будет поздно", - заявил бывший министр финансов на 
Гайдаровском форуме. По его словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на 
пенсии, составляет 2% ВВП. Кроме того, количество налогоплательщиков ежегодно 
сокращается на 300-400 тысяч человек.

Эхо Москвы: Новости. О военном паритете с США 
говорил сегодня Алексей Кудрин
На Гайдаровском форуме бывший министр финансов заявил, что Россия должна его 
обеспечивать не численностью армии, а ядерным компонентом.
"Здесь вопрос не в том, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, 
нам нужен паритет, нужен суверенитет. И мы его можем сохранить. Вопрос в 
рациональности и эффективности самой армии, контрактной ее составляющей, численности 
этой армии", - сказал А.Кудрин.
Кудрин добавил, что США тратят на оборону в разы больше, чем Россия.
Между тем, военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что военного паритета между  Россией и США не может 
быть в принципе. По его мнению, Кудрин, судя по его словам, плохо разбирается в этой 
сфере.

Эхо Москвы: Новости. Генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен призвал Россию не тратить деньги на борьбу 
с выдуманным противником
Речь  идет о размещении ракет в Калининградской области вблизи границ со странами 
североатлантического альянса. Такой шаг эксперты связывают с тем, что Москве и 
Вашингтону не удалось найти компромиссное решение по проблеме американской 
противоракетной обороны. Резко раскритиковал эту  систему в эфире "Эха Москвы" вице-



премьер Дмитрий Рогозин, который до недавнего времени был спецпредставителем России 
при НАТО.
"Противоракетная оборона должна быть закована в национальные границы государства", - 
заявил Дмитрий Рогозин. "Противоракетная оборона не может попадать на территорию 
стран, которые не хотят этого. Заползать на чужую территорию ненормально", - отметил 
Д.Рогозин
Об отношениях с США говорил сегодня и Алексей Кудрин. На Гайдаровском форуме 
бывший министр  финансов заявил, что для сохранения паритета с Америкой Россия могла 
бы сократить численность армии, но сохранить ядерный потенциал.
Между тем, военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр в интервью 
радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что военного паритета между  Россией и США не может 
быть в принципе.
По его словам, "поскольку  Россия отстает от Америки практически по всем параметрам, 
паритет между странами не нужен ни в обычном вооружении, ни в ядерном". П.Фельгенгауэр 
отметил, что, судя по заявлениям Кудрина, экс-министр  финансов плохо разбирается в этой 
сфере.
Тем временем, глава военного комитета НАТО заверяет, что альянс не планирует военную 
операцию в отношении Сирии. На протяжении последних месяцев США и другие западные 
страны призывают президента Башара Асада отказаться от власти и прекратить насилие в 
стране.

Голос России - новости. Силуанов: "Минфин 
выработает к 2016 году новые бюджетные правила"
Министерство финансов РФ считает необходимым выработать в ближайшие четыре года 
новые "бюджетные правила", то есть порядок сбора и расходования государственных 
средств. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме "Россия 
и мир: 2012-2020".
"Мы будем говорить о необходимости выработки бюджетных правил, - сказал он. - Это 
всегда ограничения в маневренности, но это правильно".
Силуанов пояснил, что бюджетные правила - это определенные ценовые параметры доходов, 
из которых должен строиться бюджет.
"Чтобы к нам приходили ресурсы, мы должны сказать, какие будут правила", - подчеркнул 
министр. В отсутствии таких правил невозможна макроэкономическая стабильность, а "без 
нее не придет инвестор, не будет роста, не будет налогов".
Бюджетная политика, по словам Силуанова, - один из основных инструментов, которые 
могли бы обеспечить стабильность  и конкурентоспособность российской экономики. Именно 
от стабильности финансовой и налоговой системы зависят и национальные рейтинги и 
доверие инвесторов.
Кроме того, как сказал глава Минфина, не имея бюджетных правил, ограничений, "мы 
никогда не избавимся от наших рисков в результате огромного нефтегазового дефицита". По 
расчетам министерства, безопасный уровень  такого дефицита находится на уровне 4-5 % от 
ВВП, в то время как в прошлом году он составил 9,7 %.
По его словам, в условиях зависимости России от внешнеэкономической конъюнктуры 
необходима внятная бюджетная стратегия.
"Если мы берем среднюю цену на нефть за последние 10 лет, то мы должны балансировать 
бюджет при цене на нефть около 70 долларов за баррель. Это сейчас сложно, практически 



невозможно, потому  что объем взятых обязательств гораздо выше, чем такая 
сбалансированность", - пояснил Силуанов.
Именно поэтому, сказал он, речь идет о переходном периоде. "Мы за то, чтобы были правила 
бюджетные, мы за то, чтобы к ним перейти, но исходя из реалий, сложившихся сегодня, мы 
понимаем, что для этого нужен определенный период, он может занять где-то до 2016 года", - 
отметил глава Минфина. В целом, по расчетам министерства, "та трехлетка, которая 
бюджетом определена", может соответствовать тем правилам, которые предлагаются.
Силуанов напомнил, в бюджет на текущий год заложена прогнозная цена на нефть в размере 
100 долларов за баррель, что меньше, чем в прошлом году (108 долларов), передает ИТАР-
ТАСС.
"Вопрос налогового маневра - творческий"
Власти РФ могут пойти на некоторое сокращение прямых налогов и замену  их на косвенные 
в рамках так называемого налогового маневра, сообщил Силуанов.
По его словам, "вопрос налогового маневра - творческий". Существует несколько мнений и 
различные предложения о том, как должна совершенствоваться налоговая система.
"Должна быть обеспечена устойчивая стабильная налоговая  система, и серьезные изменения 
налогового поля не всегда улучшают налоговый климат и инвестиционную 
привлекательность", - сказал он.
Поэтому, по словам Силуанова, изменения могут быть, но в целом общий уровень налогового 
бремени не должен меняться, передает РИА Новости.
Кроме того, по его словам, может быть рассмотрен вопрос об изменении страховых взносов, 
в зависимости оттого как будет реформироваться пенсионная система.
Как пояснил Силуанов, Минфин, в частности, считает возможным повышение НДС.
Он напомнил, что и руководство Минфина и руководство Минэкономразвития всегда 
выступало против этого шага, однако в случае, если такая необходимость возникнет, 
правительство должно будет решить какие именно налоги можно повысить.
Однако, по мнению главы Минфина, прежде чем говорить о повышении налогов, 
правительству  необходимо будет решить проблемы децентрализации полномочий, решить 
вопрос с размером страховых взносов, а также проблему теневой экономики.
Минфин против увеличения расходов на 2% ВВП
Увеличение бюджетных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру 
проводить нужно, однако делать это надо в рамках имеющихся ресурсов, то есть путем 
сокращения каких-то других расходов, считает министр финансов РФ.
"Сейчас некоторые эксперты говорят о том, что необходимо совершить бюджетный маневр, в 
частности увеличить расходы бюджета на 4% ВВП", - сказал он.
Министр  пояснил, что, в частности, предлагается 2% повышения профинансировать за счет 
перераспределения расходов внутри бюджета, а еще 2% - за счет дополнительных расходов, 
передает "Интерфакс".
"Такой так называемый маневр приведет к тому, что бюджет должен будет увеличить свои 
расходные обязательства. Если увеличить их на два процентных пункта ВВП, то уже никакие 
бюджетные правила действовать не будут. Опять мы приведем бюджет к тому, что это будет 
не инструмент стабильности, а инструмент разбалансированности финансовой системы", - 
отметил Силуанов.
В свою очередь Алексей Кудрин, выступающий модератором данной дискуссии, пояснил, что 
речь идет о предложении рабочей группы по стратегии 2020, которая предлагает в 
ближайшие десять лет увеличить расходы на 4 процентных пункта ВВП, уменьшив другие 
расходы на 2%, тем самым общее увеличение расходов на ближайшие десять лет составит 
2% ВВП.



Голос России - новости. Игорь Шувалов: «Мы 
переходим к другой стадии политического и 
общественного развития»
8 января в Москве в рамках "Гайдаровского форума" открылась международная конференция 
"Россия и мир: 2012 - 2020" - постоянно действующая дискуссионная площадка, место 
встречи авторитетных экспертов. Представители правительства России, видные российские и 
зарубежные экономисты, а также общественные деятели дали согласие вести пленарные 
дискуссии и выступать на них. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах 
форумаподелился с журналистами своим мнением на тему  политической обстановки и 
протестных митингов, прокатившихся по стране после выборов в Государственную Думу 4 
декабря 2011 года:
"Когда ВВП на душу населения стремится к 15 тысячам долларов, страна пересекает 
определенный рубеж. Она начинает по-другому себя воспринимать. Политическая система 
становится подвижнее, более современной. Мы переходим к другой стадии политического 
развития, общественного развития.
Понятно, что чем больше теперь будет возрастать ВВП в стране, чем больше будет Россия 
экономической мощью своей прирастать, тем более активны будут люди. Вы знаете, что у  нас 
больше 50 миллионов людей пользуются  интернетом, свыше 40 миллионов людей живут в 
больших городах. Надо просто к этому  относиться как к новой политической ситуации. И, 
если сравнить то, что сейчас происходит, по сравнению с тем, что происходило в 
предыдущие десятилетия, можно в этом увидеть  некоторые такие элементы нестабильности. 
Я считаю, что это неправильно воспринимают. И надо понимать, что чем больше будет 
развиваться Россия, тем больше и активнее будет политическая  жизнь. Поэтому  это наши 
проблемы роста. Мы растем и становимся более цивилизованной страной. И это 
исключительно позитивно.
В любом цивилизованном государстве вы можете найти множество свидетельств того, 
успешна ли работа правительства. Практически ежедневно в нескольких точках любого 
государства люди выступают за отставку правительства. Нам только надо привыкнуть к тому, 
что выражение такой позиции является цивилизованной. Это выражение должно проходить в 
рамках закона. А правительство должно следовать, все-таки, за волей большинства, народа, а 
не только за теми, кто выражает такое недовольство. Такое решение проходит в рамках 
выборов, плебисцитов, референдумов. Нам нужно научиться спокойно, без каких-либо 
потрясений, жить по всем тем возможностям, которые есть в Конституции РФ и в нашей 
действительности. Вот и все".

Голос России - новости. "Поправка Джексона-Вэника 
будет отменена"
Новый посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что приоритетом в его работе является 
улучшение отношений Москвы и Вашингтона
"Я вижу, что есть, действительно, возможность для углубления наших отношений, для 
улучшения инвестиционного климата. Для меня, как нового посла в РФ это главный 
приоритет - улучшать наши отношения", - заявил он, выступая на четырехдневном 
Гайдаровском Форуме "Россия и мир: 2012-2020".



По его словам, у  Москвы и Вашингтона есть очень много общих интересов, включая, прежде 
всего, экономику.
"Мы очень хорошо работаем в рамках "двадцатки", и я думаю, что в этом году на новом 
качественном уровне будут работать и наши правительства. Это будет очень важный год для 
наших стран", - отметил Макфол.
Посол также назвал "великолепным достижением" договоренность Москвы о вступлении в 
ВТО, достигнутую в прошлом году.
Он напомнил, что, согласившись принять РФ в международною торговую организацию, "мы 
взяли на себя очень серьезные обязательства, и я думаю, что поправка Джексона-Вэника 
будет отменена".
Поправка была принята в 1974 году для того, чтобы наказать  СССР за проблемы с въездом и 
выездом граждан. Фактически она ограничила поставки в СССР, а затем в Россию отдельных 
видов американской высокотехнологичной продукции.
В середине декабря президент США Барак Обама заявил, что будет добиваться отмены 
поправки. Американские конгрессмены заявляли о готовности начать обсуждение этого 
вопроса, напоминает РИА Новости.
18 января 2012 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет выполнять 
свои обязательства по ВТО в торговле с Вашингтоном до тех пор, пока США не отменят 
поправку Джексона-Вэника.
"Когда завершится процесс ратификации документов о нашем присоединении к ВТО, если к 
тому времени поправка Джексона-Вэника сохранится, то соглашения, заключенные нами в 
рамках ВТО, не будут применяться в нашей торговле с Соединенными Штатами", - сказал 
Лавров.
Обама предложил на рассмотрение сената кандидатуру  Макфола в качестве нового посла в 
России в середине сентября. Сенаторы-республиканцы тормозили его утверждение, требуя от 
администрации дополнительных гарантий финансирования американской ядерной отрасли, 
однако 17 декабря все же согласились на его назначение.
В минувший вторник Макфол был приведен к присяге в госдепартаменте. Макфол сменил на 
посту посла Джона Байерли, к своим новым обязанностям он приступил 14 января.
Его называют крупнейшим в США специалистом по России, архитектором "перезагрузки" в 
отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Макфол - профессор  политических наук Центра по вопросам демократии, развития и 
верховенства закона при Стэнфордском университете и сотрудник Гуверовского института. 
Он автор  и редактор  более 20 книг о демократическом государственном устройстве. В 
совершенстве владеет русским языком.

Голос России - новости. Аркадий Дворкович: "Слабая 
армия встанет нам дороже"
Отказ от увеличения  оборонных расходов может стоить российскому бюджету  впоследствии 
намного дороже. Об этом заявил сегодня помощник президента РФ Аркадий Дворкович, 
выступая на Гайдаровском форуме.
"Да, у  нас есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, но я 
считаю, что мы должны иметь сильную профессиональную армию, хорошо вооруженную", - 
сказал Дворкович.



"Слабая, плохо вооруженная непрофессиональная армия встанет нам дороже - мы просто 
потом потратим намного больше, чтобы разобраться  с этой ситуацией", - добавил помощник 
президента.
При этом он назвал расходы на оборону инвестициями в будущее российского общества.
Говоря о росте бюджетных расходов на реализацию гособоронзаказа, Дворкович заметил, что 
эти средства также могут стать драйвером экономического роста.
"Что касается нашего государственного оборонного заказа, то я не знаю крупной страны, в 
том числе США, где инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора 
безопасности", - сказал помощник президента, напомнив, что "Силиконовая долина" выросла 
на заказах оборонных компаний.
"Это не значит, что нам надо повторить  тот же путь. Я просто говорю о том, что пример  того, 
что оборонный заказ может быть  драйвером инноваций, драйвером роста, есть. И вполне 
может быть, что нам удастся воспользоваться  повышением расходов на оборону  для 
повышения конкурентоспособности нашей экономики", - заявил помощник президента.
Минфин должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой политики
Минфин России должен изменить отношение к бизнесу при формировании налоговой 
политики, заявил Аркадий Дворкович.
"К сожалению, здесь я вынужден слегка покритиковать Минфин. Министерство финансов в 
этой части стоит пока в пользу  ограничений, а не стимулирующих мер  при построении 
налоговой политики", - сказал Дворкович.
Он пояснил, что многие министерства и ведомства относятся к большинству  представителей 
бизнеса как к потенциальным нарушителям законодательства.
"Мы до сих пор  при обсуждении налоговой политики и многих других составляющих 
экономической политики продолжаем оперировать понятиями недобросовестности, 
продолжаем ориентироваться при принятии тех или иных решений скорее на более 
негативную реакцию со стороны предприятий, со стороны общества", - признал Дворкович.
Он пояснил, что чиновники правительства ориентируются "на то, что они (бизнес) будут 
использовать схемы, уходить от налогов, на то, что они будут продолжать  делать то, что 
делали в девяностые годы".
"Предприниматели уже не такие", - уверен помощник президента.
Он признал, что среди российского бизнеса есть  компании, которые идут на нарушение 
законодательства, стараясь  использовать для своей выгоды несовершенство действующего 
законодательства.
"Но таких меньшинство, подавляющее меньшинство", - подчеркнул он.
"И политика должна строиться исходя из того, что большинство - добросовестные. А значит 
снижение налогов может привести к росту  их собираемости, а значит надо выстраивать 
систему стимулов, которые не будут использоваться в противоправных целях", - добавил 
помощник президента РФ.
Значительно более серьезной проблемой, нежели недобросовестность бизнеса, Дворкович 
назвал коррумпированность чиновников. "Скорее нужно смотреть, как могут чиновники 
использовать это (преференции для бизнеса) в целях незаконного обогащения", - заявил 
Дворкович.
Россияне должны в ближайшие месяцы выбрать путь развития страны - новую 
индустриализацию или постиндустриальное общество
Россияне в ближайшие месяцы должны выбрать путь развития страны - новую 
индустриализацию или постиндустриальное общество. Такое заявление сделал сегодня 
Аркадий Дворкович.



"Это два разных типа развития страны, разная экономическая политика, - сказал он. - Тренд 
будет разный, и нам надо будет его выбрать в ближайшие месяцы".
Сейчас, по его словам, идет активная дискуссия о том, какой путь развития выбрать: "кто-то 
говорит о новой индустриализации, кто-то - о постиндустриальном обществе".
Они, как правило, противопоставляются друг другу.
"Эта дискуссия будет продолжаться в ближайшие несколько месяцев. Я не знаю, какой будет 
итог, не знаю, какое будет решение тех, кто будет избран на выборах, - сказал Дворкович. - 
Это разные типы политики, и нам надо будет сделать серьезный выбор".
Как отметил помощник президента, от выбора направления будет зависеть инвестклимат.
В случае выбора новой индустриализации, нужно будет создать хорошие условия для 
крупных компаний, сохранить больше госсобственности, чем приватизировать, наращивать 
мощь институтов развития. В этом сценарии не так важно открытость экономики и то, что 
будет с налогами.
При выборе второго пути необходимо развивать свободу  предпринимательства, опираться 
больше на малый и средний бизнес, сохранять низкую инфляцию.
"В реальности это все будет как-то сочетаться, идеальных схем нет, - отметил Дворкович. - 
Думаю, этот тип - открытый, конкурентный, более интересен, чем индустриальный тип 
развития, который предлагают некоторые мои коллеги".

Голос России - новости. Кудрин: "Стратегии 
экономразвития РФ за рамками трехлетнего бюджета 
пока нет"
У России на сегодняшний день нет утвержденной стратегии развития экономики на более 
чем трехлетний период, заявил экс-министр финансов России Алексей Кудрин.
"Мы имеем трехлетний бюджет, он сбалансирован, но расходы-то растут. За рамками трех 
лет у  нас нет стройных стратегий и распределения ресурсов по основным направлениям. У 
нас, по сути, нет утвержденной стратегии за пределами трех лет", - сказал он в четверг, 
выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
При этом Кудрин пояснил, что принятая в 2008 году "Стратегия 2020" устарела.
"Старый план "2020" предлагал только основные сценарии и направления. Однако в нем не 
заложено было такое увеличение расходов на оборону, тем самым стратегия уже начала 
пересматриваться. Сейчас она не сбалансирована и по ресурсам не обеспечена. Принимаются 
новые решения, которые выходят за ее рамки", - отметил экс-министр.
При этом Кудрин предположил, что российским властям можно добиться оптимизации 
экономической стратегии.
"У нас нет сбалансированной стратегии с приоритетом и обеспечением по ресурсам. Тем не 
менее этого можно добиться. Я думаю, новое правительство это сделает", - подчеркнул он.
"Повышение пенсионного возраста - неотложный вопрос"
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено, заявил Алексей Кудрин.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно", - сказал Кудрин.
Он сказал, что проблему  дефицита средств, выделяемых на пенсии, в "Стратегии-2020" 
предлагается решить путем стимулирования выхода на позднюю пенсию или 
недоиндексирования пенсий.



"Даже если решение о повышении пенсионного возраста будет принято сегодня, и этот 
процесс начнется через пять лет - надо его принимать, чтобы все знали, как это будет 
происходить", - отметил Кудрин.
По его словам, в настоящее время дефицит средств, выделяемых на пенсии, составляет 2% 
ВВП. Кроме того, количество занятых в экономике ежегодно сокращается на 300-400 тысяч 
человек.
"Тут и миграция будет нужна, несмотря  на непростое отношение в обществе к этой 
проблеме", - сказал Кудрин.
По его словам, если демографическая проблема не будет решена, "она выстрелит ближе к 
2020 году, а с 2020 до 2030 - ударит в полном объеме".
РФ должна обеспечить военный паритет с США ядерным компонентом
Кудрин считает, что России не надо гнаться за США по численности вооруженных сил, 
увеличивая военные расходы.
"Я считаю, что есть военное решение - сохранение ядерного паритета и обороноспособности. 
Мы не можем иметь такую же армию, как у США", - сказал Кудрин.
"В этом году  у  нас оборонный заказ будет примерно 77 млрд долларов по паритету 
покупательной способности. У США - больше 600 млрд долларов. Действительно 
несопоставимо", - сказал он.
По словам Кудрина, в США отдельной строкой в бюджете ежегодно выделяется 150 млрд 
долларов на военные действия в зоне локальных конфликтов.
"Там (в США) контрактная армия в основном", - сказал Кудрин.
"Деньги уже запланированы и предлагается, по сути, строить несколько старого образца 
армию, выполняющую несколько старые задачи", - сказал Кудрин о российской военной 
реформе.
"Здесь вопрос не в том, кто больше патриотичен и нужна ли нам армия. Нам нужна армия, 
нам нужен паритет, нужен суверенитет. И мы его можем сохранить. Вопрос в 
рациональности и эффективности самой армии, контрактной ее составляющей, численности 
этой армии", - сказал Кудрин.
"Для обороны нам не нужна такая численность  - один миллион, причем при переводе на 
контракт, когда 18-летних юношей заменят контрактники, уже опытные люди. Нам не нужен 
миллион таких контрактников", - сказал Кудрин.
Он назвал военные расходы "злободневной темой, которая стоила ему кресла".
По словам Кудрина, в бюджет еще не заложены расходы на увеличение числа контрактников 
в российских Вооруженных силах.
"Сегодня у  нас контрактников чуть меньше одной трети от миллионной армии. Их 
предполагается  довести до двух третей в ближайшие года три-четыре. Эта часть еще не 
заложена", - сообщил экс-министр финансов.
"В данном случае я тоже понимаю, что, имея ВВП в 10 раз меньше США, нам очень сложно 
это делать", - сказал он.
Участники акций протеста в Москве могут стать союзниками в проведении реформ для 
власти
Вышедшие на митинги "За честные выборы" граждане не являются ниспровергателями 
режима, они должны получить своих представителей в парламенте, считает Алексей Кудрин.
"Те, кто вышел на митинги, - 90% это средний класс, это не ниспровергатели. Это те, кто 
хотят реформ. Они, скорее, союзники для работы. Я сейчас не говорю про профессиональных 
политиков, которые там присутствовали", - сказал Кудрин.
Власть должна найти выход, разрешить противоречия, в том числе "через большее 
представительство в парламенте этих слоев".



Еврозоне не избежать рецессии, проблема госдолга может усугубиться
Кудрин также затронул тему еврокризиса
По его словам, рецессия в еврозоне, пусть небольшая, но будет, проблема госдолга может 
ухудшиться.
"Начинается рецессия в еврозоне, по сути, мы должны признать, что она началась, сейчас 
шесть стран в рецессии. В целом все прогнозы на то, что рецессия в еврозоне будет, пусть 
небольшая, в пределах 1%, но будет", - сказал он.
Кудрин полагает, что ситуация с суверенным долгом в еврозоне также может ухудшиться. 
"Долговой кризис, скорее всего, усугубится в еврозоне и, возможно, станет детонатором 
кризиса в других зонах", - высказал мнение он.
Он отметил, что при решении проблемы долгового кризиса в развитых странах Европы, по 
сути, остаются недофинансированными развивающиеся страны Восточной и Центральной 
Европы.
"Мы получим там более глубокий кризис, чем в развитых странах той же Европы", - 
предположил экс-министр.
Кудрин обратил внимание на ситуацию в Италии, экономика которой сопоставима с 
экономикой России. Он напомнил, что у  Италии госдолг составляет порядка 120% ВВП, и в 
основном образовался он после 1998 года.
"Сейчас риски для  итальянского долга очень  растут, пока спасает только Европейский 
центральный банк. По-видимому, ему еще больше придется подключиться  к спасению этого 
долга", - заявил он.
Финансист добавил, что есть возможность эмиссии ценных бумаг Европейским центральным 
банком, объем которых оценивается от 2 до 3 трлн евро. Однако, по его мнению, возникают 
новые риски, связанные с присутствием такого объема средств в экономике.
"Решая текущие задачи, проблемы этих стран и проблемы суверенных долгов, мы имеем 
опасность втянуться в другие проблемы, связанные с присутствием этих денег на рынках", - 
сказал он. Экс-министр  добавил, что при этом пока в еврозоне не создается стимулов для 
финансирования реального сектора экономики.
Кудрин поддерживает недавнее решение рейтинговых агентств по снижению суверенных 
рейтингов некоторых стран еврозоны.
"Когда в отношении нашей страны решения принимались, когда мы выходили на 
инвестиционные рейтинги, никто не дискутировал при выставлении нам жесткой оценки. 
Когда коснулись  развитых стран, сразу  отношение к рейтинговым агентствам стало 
нервным", - подчеркнул он.

Голос России - новости. Россия и мир: ответ на 
глобальные вызовы
В ближайшие месяцы России предстоит сделать  выбор  дальнейшего пути развития: новая 
индустриализация или постиндустриальная экономика. Об этом заявил помощник 
президента России Аркадий Дворкович на Гайдаровском форуме "Россия и мир: 2012-2020" в 
Москве
Форум в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России стал ключевой 
площадкой для корректировки Стратегии социально-экономического развития  России до 
2020 года. Она была разработана несколько лет назад ведущими российскими и 
иностранными экспертами, но в силу  изменения экономической ситуации в России и мире 
сейчас активно дорабатывается. Эта самая масштабная программа реформ последнего 



десятилетия находится под личным контролем президента и премьера. Скорректированная 
стратегия ляжет в основу  работы нового правительства после выборов главы государства в 
марте этого года.
Сегодня властям необходимо более серьезно относиться к изменениям, произошедшим в 
стране, учитывать увеличение среднего класса, который включает в себя до 25% населения, 
отметил помощник президента Аркадий Дворкович. Кроме того, в текущий момент 
необходимо учитывать, как в экономике соотносятся макро- и микроуровни. Особое 
внимание, по его словам, нужно обратить на процессы, которым ранее придавалось 
второстепенное значение. К примеру, как поведение людей и компаний приводит к 
появлению новых макроэкономических трендов. Или как изменение налогов влияет на 
поведения компаний, а затем сказывается на бюджете, а также каков реальный эффект от 
движения капитала.
По мнению экспертов, работавших над Стратегией-2020, финансовая стабильность в России 
может быть обеспечена только в том случае, если будет рассчитываться из средней цены на 
углеводороды за последние 10 лет. В настоящее время в основу  планирования ложится 
краткосрочная стоимость сырья. В случае резких колебаний на рынке это может привести к 
серьезным проблемам, таким как рост долга и сокращение социальных расходов. Должны 
быть введены новые бюджетные правила, учитывающие длинную цену  на нефть и газ, 
уверен глава Минфина Антон Силуанов:
"Не имея бюджетных правил, мы никогда не избавимся от рисков в результате огромного 
нефтегазового дефицита. У нас половина федерального бюджета состоит из нефтегазовых 
доходов. Любое изменение внешнеэкономической конъюнктуры приведет к тому, что эта 
часть доходов резко сожмется. Никто не может сказать, какие цены на нефть и газ будут 
завтра, а мы не можем отказаться от исполнения наших обязательств. Это негосударственный 
подход".
Первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев считает, что прежняя модель  себя исчерпала, 
поскольку с 2008 года глобальная экономика вошла в принципиально иную фазу. Теперь 
темпы роста развивающихся и развитых экономик за счет активного использования ресурсов 
будут снижены. Увеличение ВВП в большей степени будет основываться на росте 
внутреннего спроса и привлечении инвестиций.
Председатель Национального банка Польши Марек Белка отметил, что в его стране 
внимательно относятся к экономическим процессам в России:
"Польша исследует и положительный, и отрицательный опыт России при формировании 
собственной финансово-экономической, в частности бюджетной, политики. Вы тратите 
сырьевые доходы на обеспечение стабильности, снижение бюджетного дефицита, 
накапливаете средства на будущее в специальных фондах. Этот опыт нам кажется очень 
интересным".
На форуме выступил новый посол США в России Майкл Макфол. Он подчеркнул: задача 
двух стран - показать всему миру, что они могут договариваться и эффективно 
взаимодействовать. Он поздравил Россию со вступлением в ВТО и выразил надежду, что 
дискриминационная поправка Джексона-Вэника скоро будет отменена. Улучшение 
инвестиционного климата Макфол назвал своей приоритетной задачей как посла.
О нефтегазовых доходах России высказался один из руководителей Европейского 
департамента Международного валютного фонда (МВФ) Юка Кахонен:
"Цель России, на мой взгляд, - зависеть  не только от нефти и газа. Международная практика 
показывает, что вполне возможно формировать бюджет не только исходя из нефтегазовых 
доходов. Стратегия-2020 действительно предлагает альтернативу, при которой Россия сможет 
избавиться от сырьевой зависимости и нефтегазовые доходы станут лишь дополнительным 



источником получения денег. Россия имеет хорошую бюджетную систему, но сегодня она не 
реализована в полной мере".
По мнению экспертов Высшей школы экономики, кризисные явления в России могут 
спровоцировать как внешние - макроэкономические, так и внутренние причины. В 
частности, колоссальные внутренние расходы. Не допустить этого можно увеличив внешний 
долг с нынешних 9 до 20-25% и переориентировав экономику на инновационную модель.

Голос России - новости. Алексей Кудрин «Вопрос 
повышения пенсионного возраста нужно решать 
срочно»
Экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, предупредил 
российские власти, что им необходимо срочно принимать решение о повышении порога 
пенсионного возраста. Демографическая проблема и связанная с ней ситуация в пенсионной 
системе станут ключевыми вопросами для страны в ближайшие годы, считает Кудрин.
"Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно, в один год их не решить, мы уже подошли к ним, накопили. Повышение 
пенсионного возраста осуществляется, как правило, в течение 10-15 лет, поэтапно, 
постепенно. И даже если мы сегодня примем решение, и этот процесс начнется через 5 лет, 
нужно его сегодня принимать, это решение. Чтобы все знали, как это будет происходить.
В 2011 году  дефицит этой системы, которая финансировалась из федеральной системы, 
составил 875 миллиардов рублей. Уже в этом году, в 2012, он 1 триллион 75 миллиардов 
составит, а в 2014 году  - 1 триллион 300 миллиардов рублей. Это больше 2% ВВП. Мы все 
время держим дефицит, который погашается за счет бюджета федерального, за счет других 
задач".

Радио CityFM - Все новости Москвы. "За рубежом я 
пользуюсь только кредитными карточками, в России 
это пока практически невозможно"
Президент банка "Российская финансовая корпорация" в эфире СИТИ-FM  - о наличном 
расчёте и теневой экономике.
Минфин может ввести законодательные ограничения на наличные расчёты. Об этом заявил 
министр финансов Антон Силуанов.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил сегодня Силуанов, 
выступая наГайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
По данным Росстата, "в тени" находится порядка 30% российского ВВП. И Силуанов считает, 
что уменьшить наличный оборот можно на законодательном уровне.
"Если мы если устраним глобальные причины теневой экономики, наличный денежный 
оборот скрадётся сам собой"
Президент банка "Российская финансовая корпорация" Андрей Нечаев:
"За рубежом я стараюсь пользоваться только кредитными карточками, в России это пока 
практически невозможно. У нас даже в Москве пока сравнительно небольшая часть торговли 
и сферы услуг предоставляет возможность платить карточками.



Даже если вы зайдете в крупные торговые сети, которые принадлежат западным инвесторам, 
в лучшем случае в половине вы сможете воспользоваться кредитными карточками, а среди 
каких-то мелких торговых точек только особые любители экзотики вам такую услугу 
предоставят. А ведь у  нас очень долго велись разговоры о создании национальной платежной 
системы, принимались соответствующие законы, но в плане реализации воз и ныне там.
Действительно теневой сектор  в значительной степени оперирует наличными деньгами, хотя 
и не только. Но давайте мы сначала подумаем об устранении причин теневой экономики: 
незащищенность прав собственности, абсолютно идиотская налоговая система, налоговое 
администрирование, которое в своё время Владимир  Владимирович Путин, когда ещё был 
президентом, называл налоговым рэкетом. С тех пор  мало что изменилось. Если мы 
устраним эти глобальные, концептуальные причины, то наличный денежный оборот 
скрадётся сам собой".

Радио CityFM - Все новости Москвы. "Силуанов ответил 
авторам "Стратегии 2020": в гробу видали мы ваше 
предложение"
Руководитель аналитической группы "Центр развития"
Россиянам запретят "выходить в кэш". Минфин может ввести законодательные ограничения 
на наличные расчёты. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в  развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая 
наГайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
По данным Росстата, "в тени" находится порядка 30% российского ВВП.
Силуанов считает, что уменьшить наличный оборот можно на законодательном уровне. "Если 
бы все покупки крупные, все зарплаты перевести в безналичную форму, было бы можно 
увеличить и налоги", = сказал министр.
Сейчас на покупки, оплаченные банковскими картами, приходится около 10% товарооборота 
и Сбербанк уже жаловался премьеру  на то, что обслуживание наличности ведет к большим 
расходам. В том числе, на  хранение, охрану  и борьбу  с фальшивками. Но предусмотрен 
и "пряник" для граждан.  НДС за безналичныы покупки предлагают снизить на 5 процентов 
(с 18 до 13%)
Руководитель аналитической группы "Центр развития" Сергей Алексашенко.
Георгий Бовт: Всё хорошо говорит Силуанов, кроме словосочетания "ввести законодательное 
ограничение".
Сергей Алексашенко: Я был на этом форуме. Он там чуть мягче сказал: "Нужно продумать 
этот вопрос". Не было такого жёсткого. В его лейтмотиве не запреты на наличное денежное 
обращение, а давление на теневую экономику, чтобы она платила налоги. Причинно-
следственная связь там была чуть-чуть другой. Я бы не стал на нашего министра финансов 
нападать.
Г.Б.: Если сделать стимулирование безналичных расчётов, это приведёт к тому, что если 
гражданам станет удобнее платить карточками, то ограничивать наличный расчёт никак не 
надо.
С.А.: То, что я услышал, не было ключевым выступлением министра. Он об этом говорил как 
об одной из мер. Это точно не было центральным местом его выступления.
Г.Б.: А что было центральным местом?



С.А.: Проблемам бюджета, проблемам того, что делать, какую позицию будет занимать 
Минфин в ответ на предложение "Стратегии 2020" о бюджетном манёвре, чтобы увеличить 
расходы на здравоохранение, образование. Он сказал, что к увеличению налогов мы прийти 
не можем. Увеличение любых расходов, связанных с человеческим капиталом, может идти 
только за счёт сокращения каких-то других расходов. Но жёстко сказал, что будет принято 
решение об увеличении оборота доходов.
Г.Б.: Он учёл ошибку Кудрина.
С.А.: Он ответил авторам "Стратегии 2020": в гробу  видали мы ваше предложение. Что у нас 
другие приоритеты, не на человеческий капитал, а на оборонные расходы.
Г.Б.: А Вы бы на его месте что бы ответили? "Вы не можете наступать на те же грабли и 
говорить при живом президенте Медведеве: "А в гробу мы видали повышение военных 
расходов"?
С.А.: На этот вопрос вы должны отвечать до того, как Вы становитесь министром финансов. 
Когда Вам предложили стать министром финансов, вы должны сказать: "Я согласен, только 
при условии 1,2,3". Я бы отказался. В этот момент нужно проявляться, а не потом.

Радио CityFM - Все новости Москвы. "Покупатель, 
расплачивающийся картой, тратит в среднем на 23- 
25% больше, чем когда он платит наличными"
Президент комитета по платёжным системам и банковским инструментам НАУЭТ
Россиянам запретят "выходить в кэш". Минфин может ввести законодательные ограничения 
на наличные расчеты. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас доля наличных денег составляет 25% от общей денежной массы. Этот показатель в 
развивающихся странах - около 15%, а в развитых - 7-10%",- сообщил Силуанов, выступая 
наГайдаровском форуме.
По его словам, это является  одной из причин высокого уровня теневой экономики в России. 
По данным Росстата, "в тени" находится порядка 30% российского ВВП.
И Силуанов считает, что уменьшить наличный оборот можно на законодательном уровне. 
"Если все крупные покупки, все зарплаты перевести в безналичную форму, можно было бы 
увеличить и налоги", - сказал министр.
Предложение Силуанова в эфире СИТИ-FM  прокомментировал председатель Комитета по 
платежным системам и банковским института  Национальной ассоциации участников 
электронной торговли - Борис Ким.
Георгий Бовт: Здравствуйте!
Борис Ким: Добрый вечер!
Г.Б.: Сколько берут банки, и регулируется ли как-то их мзда?
Б.К.: Нет, никак не регулируется. Процент, который они берут за эквайринг банковских карт 
примерно около двух процентов.
Г.Б.: Что их понуждает снижать этот процент?
Б.К.: Ничего. При этом обслуживание наличных платежей обходится в полтора процента. То 
есть, никакого экономического стимула сейчас для того, чтобы предприниматель начал 
употреблять карточки, нет.
Г.Б.: Я вам скажу, какой стимул. По статистике, покупатель, расплачивающийся в магазине, 
тратит в среднем на 23- 25 процентов денег, чем когда он платит наличными. Вот вам и 
стимул.



Б.К.: Нет, это просто связано с тем, что люди, которые имеют банковские карты, а, 
следовательно, и счёт, то они более состоятельны.
Г.Б.: Психологически карточкой человеку легче заплатить, чем отслюнявливать деньги.
Б.К.: Есть два типа карт. Вот на Западе два типа комиссий. По кредитным картам  и по 
дебетовым картам. Когда речь идёт о кредитной карте, то банк сделал какое-то усилие. А по 
дебетовой карте банк ничего не сделал. Думаю, что нам борьбу  надо начинать именно с этого 
шага, чтобы продавцам было выгодно принимать карты.
Г.Б.: Борис Борисович, Вы только что объяснили, что стимула переходить на безнал для 
предприятий и объектов торговли нет. Но это недавно? Как изначально сделали популярным 
безналичный расчёт в Америке?
Б.К.: У них они перешли раньше. У них 90 процентов карт были кредитными. Дебетовые - 
это изобретение недавнего времени. Америка перешла на дебетовые расчёты ещё раньше, до 
карт, это были чеки. Но это просто удобно.
Г.Б.: Спасибо, очень интересная идея.
Нина: Добрый вечер! Я хотела сказать, что в Америку  езжу  каждый год, и мне знакомый 
посоветовал не говорить, что карта дебетовая. Потому что с кредитной не снимут ничего, 
только ту сумму, которую надо заплатить. А с дебетовой снимут процент.
Г.Б.: Получается, что при трансакции это нигде не светится?
Нина: Нет.
Федор: Добрый вечер! Нам говорят, что выгодны карты, но люди как платили взятки 
наличными, так и будут.

Русская служба новостей. Министр финансов РФ 
рассказал, за чей счёт нужно проводить реформы
По мнению Антона Силуанова, их необходимо продвигать благодаря существующим 
ресурсам, но не за счёт увеличения расходов бюджета. Об этом глава Минфина заявил на 
Гайдаровском форуме. По его словам, с учётом расходов на образование, здравоохранение и 
социальную политику  Россия серьёзное социальное государство по сравнению как с 
азиатскими, так и европейскими странами.
Силуанов добавил, что нужно добиться повышения эффективности траты денег, выделяемых 
из бюджета.

Русская служба новостей. Из России продолжает 
утекать капитал
Об этом в кулуарах Гайдаровского форума сообщил журналистам первый зампред 
Центробанка Алексей Улюкаев, передаёт "Интерфакс". Такой вывод Улюкаев сделал на 
основе операций Банка России на валютном рынке. Поскольку  операции по продаже валюты 
были небольшими, отток капитала в январе продолжается, сказал Улюкаев.
За прошлый год из России было выведено более 84 миллиардов долларов. Это в два с 
половиной раза больше, если сравнивать с 2010 годом.



Русская служба новостей. РФ не нужно отказываться 
повышать оборонные расходы, заявил Дворкович
Об этом помощник президента говорил, выступая  сегодня на Гайдаровском форуме. Аркадий 
Дворкович признал: есть риски, что оборонные расходы могут оказаться слишком высокими, 
но "слабая, плохо вооружённая, непрофессиональная армия встанет нам дороже".
Помощник президента назвал расходы на оборону  инвестициями в будущее российского 
общества. Кроме того, рост трат из бюджета на реализацию гособоронзаказа Дворкович 
назвал драйвером экономического роста.

Русская служба новостей. Кудрин призвал включить 
участников недавних митингов в парламент
Об этом бывший министр финансов заявил сегодня  на Гайдаровском форуме. Алексей 
Кудрин отметил, что 90 процентов участников митингов это средний класс, это те, кто хотят 
реформ. По оценке Кудрина, демонстранты союзники для работы. Экс-министр  добавил, что 
власть должна найти выход и разрешить противоречия.

Русская служба новостей. Алексей Кудрин предрёк 
провал гособоронзаказа
По мнению бывшего министра финансов, промышленность не выполнит те задачи, которые 
ставятся программой перевооружения армии, за 10 лет с финансированием в объёме 20 
триллионов рублей. Об этом Кудрин заявил сегодня, выступая на Гайдаровском форуме. Он 
констатировал, что в военной отрасли не проводятся рыночные реформы.
Кроме этого, по мнению бывшего министра, никто из предыдущих вице-премьеров, 
отвечавших за это, не знает, что нужно делать.

Финам FM. Министерство финансов планирует 
ужесточить бюджетные правила
Возможность введения более жестких бюджетных правил обсуждается в правительстве. Они 
будут основаны на планировании расходов, исходя из определенной цены на нефть, сообщил 
министр  финансов Антон Силуанов. Выступая на пленарном заседании Гайдаровского 
форума, министр  отметил, что бюджетные правила призваны обезопасить исполнение 
обязательств от влияния изменений внешнеэкономической конъюнктуры.

Финам FM. Российские банки установили рекорд по 
прибыли
По итогам 2011 года российские банки получили прибыль в 848 миллиардов рублей, что 
стало историческим рекордом, такие данные привёл на Гайдаровском форуме зампред Банка 
России Алексей Симановский. В начале прошлого года ЦБ прогнозировал суммарную 
прибыль банков в 900 миллиардов рублей, но позже из-за ухудшения  мировой конъюнктуры 
понизил оценку  до 800. Сообщается также, что объемы кредитов, выданных банками 
компаниям, выросли в прошлом году  на 26%, населению – почти на 36%. По прогнозам ЦБ, 
темпы роста объемов кредитования в этом году  будут меньше, чем в 2011. Первый зампред 



Центробанка также отметил, что из-за повышения ставок по депозитам объемы вкладов в 
российских банках в последнее время начали расти быстрее.

Финам FM. Алексей Кудрин сделал ряд громких 
заявлений
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено. Об этом на Гайдаровском форумесообщил бывший 
министр финансов Алексей Кудрин.
Он также считает, что рецессия  в еврозоне, пусть небольшая, но будет, проблема госдолга 
может ухудшиться.
Кроме того, Кудрин заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс не способен 
выполнить гособоронзаказ. "Там самое большое количество неэффективных предприятий и 
сейчас на них возлагается задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком 
объеме исполнить не смогут", - сказал Кудрин.

Финам FM. Кудрин: оборонно-промышленный 
комплекс не способен выполнить гособоронзаказ
Российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить  гособоронзаказ. Об 
этом на Гайдаровском форуме сообщил бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Финам FM. Кудрин: Нужно срочно принимать решение 
о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать срочно, однако в 
"Стратегии-2020" это не отражено. Об этом на Гайдаровском форумесообщил бывший 
министр  финансов Алексей Кудрин. Он также считает, что рецессия  в еврозоне пусть 
небольшая, но будет, проблема госдолга может ухудшиться. Кроме того, Кудрин заявил, что 
российский оборонно-промышленный комплекс не способен выполнить гособоронзаказ. 
"Там самое большое количество неэффективных предприятий и сейчас на них возлагается 
задача, которую они по нашим реальным проработкам в таком объеме исполнить не смогут", 
- сказал Кудрин.

Финам FM. "Единая Россия" раскритиковала 
инициативу Алексея Кудрина
На предложение Алексея  Кудрина ответила "Единая Россия". Секретарь президиума 
генсовета партии Сергей Неверов назвал неприемлемым инициативу о повышении 
пенсионного возраста. Её экс-министр  финансов озвучил сегодня на Гайдаровском форуме. 
Он заявил, что российские власти должны срочно приступить к решению вопроса. По его 
словам, цена вопроса - это 1-2% ВВП через 5-10 лет. "Конечно, очень удобно пойти на такой 
шаг, заставить людей работать на несколько лет больше и получить дополнительные средства 
в бюджет. Но решение этого вопроса должно лежать в иной плоскости: в модернизации 
экономики, развитии промышленности, получении доходов из других источников", - 
приводит слова Неверова пресс-служба "Единой России".



Business FM. Кудрин не пойдет в Лигу, ему интересна 
политика
Алексей Кудрин видит свое будущее в политике. Об этом он рассказал в интервью Business 
FM, отвечая на вопрос, готов ли он войти в Лигу избирателей и кто, на его взгляд, может 
составить основу новой правой партии:
«В Лигу избирателей мне вряд ли нужно входить, потому  что они не политизированная 
организация, а я как раз тяготею к поддержке или созданию каких-то политических структур. 
Поэтому, я  думаю, что Лига избирателей, пусть будет не политизированной, мне кажется, это 
хорошее ее качество. Может, она не исключает вхождения каких-то политиков, но оно, может 
быть скорее неполитизированным. Хорошо, что оно будет объединять всех - левых и правых, 
в отношении вопросов выборов. По политическим вопросам мне еще рано высказываться».
Накануне состоялось заседание созданной протестным движением Лиги избирателей. По 
заявлениям руководителей Лиги, движение не планируется превращать в партию. Задача 
организации - обеспечение честных выборов.
Заметно, что Кудрин продолжает отстаивать политику свободной рыночной экономики. От 
него достается вице-премьерам: кураторам ОПК - отрасль выведена из рынка. 
Неэффективные предприятия не могут выполнять государственные решения.
Начинающий политик не боится говорить о непопулярном повышении пенсионного возраста 
и увеличении потока мигрантов:
«Конечно, иммиграция нам нужна будет, несмотря  на непростое отношение в обществе. 
Повышение пенсионного возраста, отмена досрочных пенсий - это вопросы, которые нужно 
решать срочно. В один год это не решить. Цена вопроса 1-2% ВВП от пяти до десяти лет. 
«Стратегия 2020», коллектив рабочий, предлагает пока сокращать не через увеличение 
пенсионного возраста, а через другое элементы, а, в том числе, досрочные пенсии, 
стимулирование выхода на позднюю пенсию, недоиндексацию пенсии».
На Гайдаровском форуме Кудрин выступил одновременно с и.о. министра финансов Антоном 
Силуановым. Основная задача действующего и бывшего министров, судя по откликам, была 
в том, чтобы показать преемственность курса министерства финансов.
Главной проблемой при этом называют способность  Силуанова противостоять различным 
лоббистам, защищая жесткий монетарный курс Алексея Кудрина.

Business FM. Дворкович предложил России два пути.
России в ближайшие пару месяцев предстоит определить  путь развития страны. Нужно будет 
выбрать один из двух вариантов: или новую индустриализацию, или постиндустриальное 
общество.
С таким заявлением сегодня на Гайдаровском форуме выступил помощник президента 
России Аркадий Дворкович.
Он описал оба варианта, сделав упор  на то, что они очень разные. По первому сценарию 
нужно поддерживать крупный бизнес, причем по большей части сохраняя его в 
госсобственности . А по второму, делать  упор  на максимальной свободе 
предпринимательства:
«Есть другой сценарий, который ближе к постиндустриальной политике, который требует 
других решений, максимальной свободы предпринимательства, конкуренции, опоры скорее 
на малый, средний бизнес, чем на крупные корпорации. Это не значит, что мы должны 
бороться с крупными корпорациями, они будут основой экономики, но вопрос в том, на кого 
мы ориентируем наши политические решения. Это намного более жесткая борьба с 



коррупцией, сохранение низкой инфляции, сейчас она на рекордно низком уровне. В этой 
ситуации решающую роль приобретает система защиты прав собственности и качество 
судебной системы. И именно это тогда и будет приоритетами в политике, все это будет 
составлять приоритеты».
Второй сценарий, по мнению Дворковича, явно более интересен. Выбор  действительно 
стоит, но он совсем не такой острый, как говорил Дворкович, считает ректор Российской 
экономической школы Сергей Гуриев:
«Нет такого критического выбора между  индустриализацией и инновациями. В некоторых 
отраслях нужно делать индустриализацию, нужно развивать одновременно и 
постиндустриальные отрасли, отрасли услуг, которые в России недоразвиты. С другой 
стороны, он имел в виду  какие-то конкретные меры по налогам, по приватизации 
госкомпаний, привлечение иностранных инвесторов на российский рынок».
По мнению научного руководитель ВШЭ Евгения Ясина, ни о каком выборе не может быть и 
речи, потому что вариант только один: постиндустриальное развитие:
«Индустриальная эпоха кончилась. Это вот нужно понять, что где-то в 1973 году, когда 
вначале были 3-4 доллара за баррель, и сейчас, когда уже 110, это несравнимые вещи. А, 
между тем, индустриальная эпоха основывалась  на дешевизне минеральных ресурсов. Эта 
эпоха кончилась. И если кто-то думает еще, что можно как-то поднять российскую 
экономику, снова объявив какие-то пятилетки или программы обильного вливания 
колоссальных инвестиций, то он просто ничего не понимает, ему нужно идти в первый 
класс».
Дворкович также отметил, что пора прекращать при проведении налоговой политики 
ориентироваться на негативную реакцию со стороны предпринимателей. Это слишком старо: 
90-е годы прошли, и бизнесменов уже стоит считать  по умолчанию добросовестными, а не 
сторонниками незаконных методов.

Коммерсантъ-FM. "Нужно туже пояса затягивать, но 
затягивать их сильнее уже нельзя"
Экономике России не получится расти по 5-6% в год. Такое заявление сделал зампред 
Центробанка Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве. По 
словам Улюкаева, темпы роста экономики сдерживают нынешние инфраструктурные 
условия. Экономический обозреватель  "Коммерсантъ FM" Олег Богданов прокомментировал 
эти заявления.
Пожалуй, много высказываний было такого пессимистичного характера. Можно вспомнить 
Германа Грефа и Алексея Кудрина, которые говорили о проблемах в российской экономике. 
Здесь интерес представляет заявление Центрального банка, в частности, господина 
Улюкаева, в контексте денежно-кредитной политики российского ЦБ.
Если ЦБ откровенно говорит, что инфраструктурные проблемы не позволят российской 
экономике демонстрировать темпы роста, а, соответственно, только при высоких темпах 
роста мы можем компенсировать те объемные расходы, которые заложены в бюджете, и те 
планы, которые есть у российского правительства, значит, что получается? Значит, мы 
целиком и полностью привязаны, это и понятно, к внешней конъюнктуре –– конъюнктуре 
цен на нефть, на газ, на металлы.
С газом проблемы, очень серьезные проблемы, в США цена на газ упала за последние четыре 
года в шесть раз из-за того, что появились новые технологии добычи, новые источники газа. 
Газ они начали экспортировать в Европу сжиженный, Европа требует снижения цены, спот 
цена реальная ниже текущих контрактов, которые "Газпром" заключает, на 20%, 



соответственно, давление на "Газпром" усиливается. "Газпром" здесь в очень тяжелой 
ситуации.
Это такой один из факторов, один из примеров тяжелых внешних условий, в которых может 
оказаться Россия. Цена на нефть нас пока поддерживает, цена на нефть на достаточно 
комфортном уровне –– $110-111 за баррель.
И, соответственно, если цена на нефть будет уменьшаться, это заявление российского ЦБ 
говорит об одном: что в данных условиях компенсировать  все выпадающие доходы бюджета, 
если вдруг ухудшится внешняя конъюнктура, можно только одним способом –– 
регулированием курса российского рубля к иностранной валюте. Регулировать  его в случае 
снижения цен на нефть и неуменьшения расходов правительства можно только одним 
образом: уменьшая  стоимость российского рубля по отношению к американскому, допустим, 
доллару.
Вот такой вывод любой спекулянт или инвестор  может сделать  из сегодняшних заявлений. 
Скептицизм, да, он насквозь идет в выступлениях, сквозит буквально во всех выступлениях, 
которые есть на форуме, но здесь что делать? Здесь, конечно, нужно туже пояса затягивать, 
но затягивать их сильнее уже нельзя, так как впереди у  нас социальные некие акции в виде 
выборов, и, соответственно, потом обещания исполнять необходимо.
Поэтому ситуация очень сложная, несмотря на то, что балансы у нас все очень неплохие. По 
итогам прошлого года профицит бюджета — 416 млрд руб. Но в случае ухудшения, опять  же, 
я абсолютно согласен с тем, что говорят в Центральном банке, ухудшения внешней 
конъюнктуры, текущей инфраструктуры не позволят нам поддерживать  профицит бюджета 
на должном уровне. Вот так дипломатично я отвечу и расскажу об этой ситуации.

Серебряный дождь в Перми. 
"Стратегия-2020", над которой весь  прошлый год по поручению Владимира Путина работала 
21 экспертная группа, не готова. Предложения еще несколько месяцев будут обсуждаться в 
Кремле и Белом доме, окончательное решение примут новое правительство и новый 
президент. Но общие слова, как передаёт "Газета.ру", об инвестиционном климате и мировом 
кризисе уже не устраивают ни бизнес, ни общество, показал первый день Гайдаровского 
форума: власти придется чем-то жертвовать.

Дорожное радио.
Первый вице-премьер  РФ Игорь Шувалов назвал массовые акции общегражданского 
протеста признаком политической зрелости. Также Шувалов считает, что митинги — это 
результат роста валового внутреннего продукта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на заявление первого вице-премьера в кулуарах Гайдаровского форума «Россия и мир». 
Схожим образом оценивали ранее активность оппозиции и другие представители власти. Так, 
премьер-министр  Владимир Путин назвал прошедшие в декабре прошлого года митинги 
неизбежной платой за демократию.

Дорожное радио.
В ближайшие четыре года необходимо выработать в России новые бюджетные правила, 
то есть порядок сбора и расходования государственных средств. Такое заявление сделал глава 
министерства финансов Антон Силуанов, выступая сегодня в Москве на Гайдаровском 
форуме. Также министр  сообщил, что не поддерживает предложение экспертной группы 
по выработке «Стратегии-2020» об увеличении расходов бюджета на 2% Валового 



Внутреннего Продукта. Силуанов объяснил это тем, что рост расходных обязательства может 
увеличить риски в российской финансовой системе


