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АСИ 

АСИ просит у бюджета 20-30 млрд руб. для среднего бизнеса//Ведомости 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) хочет помогать предпринимателям не 

только лоббизмом, но и деньгами. Оно просит у бюджета 20-30 млрд руб. для 

создания фонда поддержки среднего бизнеса. Минфин против: это помешает 

конкуренции, да и денег в казне нет 

 

Максим Товкайло 

Евгения Письменная 

 

21.06.2012 

 

Президент Владимир Путин поручил АСИ, Минфину, Минэкономразвития и ВЭБу 

разработать меры финансовой поддержки проектов, которые отбирает 

наблюдательный совет АСИ, рассказал «Ведомостям» директор агентства по 

направлению «Новый бизнес» Артем Аветисян. Меры будут готовы до конца лета и 

вынесены на заседание набсовета. 
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Правительство создало АСИ в 2011 г. по инициативе Путина. Агентство 

разрабатывает меры по улучшению инвестклимата и поддерживает проекты 

среднего бизнеса, отобранные набсоветом во главе с Путиным (см. таблицу на 

www.vedomosti.ru). Изначально предполагалось, что АСИ будет оказывать в 

основном административную поддержку. Оно организует встречи с руководством 

регионов, федеральных ведомств и потенциальными покупателями, инициирует 

через правительство изменение законодательства и техрегламентов, помогает 

структурировать проект, чтобы привлечь частного инвестора или кредит. Деньгами 

АСИ пока не помогает. 

 

Но большинство предпринимателей, которые обращаются в АСИ, нуждаются в 

инвестициях, признает Аветисян: не хватает капитала, а без этого невозможно 

привлечь кредит. АСИ может предложить государству входить в капитал проектов, 

создав фонд объемом 20-30 млрд руб. или приняв специальную программу с 

аналогичными объемами финансирования. «Через несколько лет можно выйти из 

проектов, заработав на продаже своей доли. Государство выступит как инвестор», 

— объясняет Аветисян. По его словам, доля государства не должна превышать 

средства инициатора проекта, а это, как правило, не больше 10-20% капитала. 

 

Софинансирование поможет тиражировать успешные инновационные проекты, 

считает Аветисян. АСИ планирует сформировать список уже реализующихся 

успешных проектов и предлагать их предпринимателям в других регионах. По 

словам Аветисяна, возможность софинансирования можно дополнить 

госгарантиями — сейчас этот инструмент заточен под крупный бизнес. А 

субсидирование ставок по кредиту используется при поддержке многих отраслей, 

отмечает Аветисян. 

 

За рубежом фонды прямых инвестиций, в том числе с госучастием, давно 

используются для поддержки среднего бизнеса, говорит президент «Деловой 

России» Александр Галушка. По расчетам Всемирного экономического форума, 

на $1, вложенный таким фондом, приходится еще $10 от других инвесторов. 

Получить кредит практически невозможно, рассказывает инициатор проекта по 

производству резинового гранулята (включен АСИ в список успешных) Константин 

Воронцов: банки оценивают залоговый фонд с понижающим коэффициентом и 

требуют личных поручительств. 

 

В ближайшее время планируется проработать варианты финансовой поддержки 

с ведомствами и ВЭБом, говорит Аветисян. ВЭБ изучает возможность создания 

гарантийного фонда, говорится в ответе его представителя. Директор 

департамента Минэкономразвития Сергей Беляков поддерживает идею АСИ. 

Высокопоставленный чиновник Минфина скептичен: «Бюджет — не инструмент 

раздачи бесплатных денег бизнесу. Все же у бизнеса, даже среднего, должны 

быть окупаемые проекты, и их поддержка — сфера действий банков, а не 

бюджета». Государство не должно создавать неконкурентную среду даже в 

сегменте среднего бизнеса, считает собеседник «Ведомостей». В бюджете денег 

нет, лаконичен он. 
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//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/politics/news/1950200/bez_deneg_ne_pomoch#i

xzz1yPtsweuj 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО//БЮДЖЕТ//ЦЕНА НЕФТИ 

Правительство готовится к удешевлению нефти до $60 за баррель//Ведомости 

 

Правительство готовится к падению цен на нефть до $60 за баррель. Под такой 

стресс-сценарий чиновники уже начинают верстать отдельный бюджет 

 

Евгения Письменная 

Маргарита Лютова 

Vedomosti.ru  

 

21.06.2012 

   

Правительство готовит два проекта бюджета, рассказал «Ведомостям» 

федеральный чиновник: первый — в плановом порядке, второй — исходя из 

сценария резкого падения цены на нефть до $60 за баррель. Сформировать еще 

один бюджет решено, чтобы подготовиться к кризису, объясняет собеседник 

«Ведомостей». 

 

Премьер поручил разработать стресс-бюджет, подтвердил чиновник Минфина: 

«Но пока проект не готовим, Минэкономразвития должно подготовить 

соответствующий прогноз». Прогноз скоро будет представлен, обещает сотрудник 

Минэкономразвития. Получить комментарии представителя премьера вчера не 

удалось. 

 

Проект бюджета-2013, который будет представлен в Госдуму, рассчитывается 

исходя из цены на нефть в $90. Это средняя цена за предыдущие пять лет, а 

именно по такому правилу Россия со следующего года будет формировать 

доходы, рассказывал первый вице-премьер Игорь Шувалов. То есть доходы 

следующего года будут на 2 трлн руб. меньше, чем в этом году, посчитал главный 

экономист ФК «Открытие» Владимир Тихомиров. Доходы, полученные при более 

дорогой нефти, будут накапливаться в резервном фонде. 

 

Россия не одинока в выборе цены отсечения цены на нефть для балансировки 

бюджета. Как сказал «Ведомостям» министр экономразвития Андрей Белоусов, 

многие ближневосточные государства после «арабской весны» увеличили 

социальные расходы и теперь их бюджеты балансируются при цене на нефть в 

$80-90 за баррель (см. интервью на стр. 06). 
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Падение цен на нефть на $1 обходится бюджету в 60 млрд руб., говорит сотрудник 

Минэкономразвития, если нефть подешевеет с нынешних $100 до $80 за баррель, 

казна недосчитается 1,2 трлн руб. «Это очень ощутимо», — вздыхает он. 

 

При подготовке бюджета на 2012-2014 гг. Минфин уже считал, что будет с 

госфинансами, если цена нефти упадет до $61,1 (это средняя цена за 2009 г.). 

Если бы в 2012 г. нефть стоила на $40 меньше запланированных $100, бюджет 

недосчитался бы пятой части доходов, а дефицит вырос бы в 4 раза до 5,2% ВВП. 

Если цена останется на этом уровне еще два года, средств резервного фонда на 

финансирование дефицита уже не хватит, а с рынка столько взять трудно, 

объяснял тогда чиновник Минфина: «Бюджет в зоне риска, дефицит прикрывает 

только дорогая нефть». Ненефтегазовый дефицит увеличился с 3,5% ВВП в 2006 г. до 

10,6% в 2012 г. Но пока котировки помогают бюджету: средняя цена барреля Urals с 

начала года — $113,7. 

 

По оценкам Bank of America Merrill Lynch, нефть может подешеветь до $60 при 

неконтролируемом выходе Греции из еврозоны: тогда ВВП России сократится на 

1%, инфляция ускорится до 7,6%, а доллар будет стоить 34,8 руб. 

Минэкономразвития в прогнозе на 2013-2015 гг. назвало «шоковым» воздействием 

на экономику уже $80 за баррель в 2013 г. с последующим ростом до $82-85. 

 

Даже если падение цен на нефть не приведет к масштабному оттоку капитала и 

спаду кредитования, существенно обострятся риски для банковской системы, 

платежного баланса и общего уровня уверенности в экономике, предупреждает 

Минэкономразвития. Инфляция подскочит до 8-10%, это замедлит рост реальных 

доходов, последует стагнация спроса, снизятся оборот розничной торговли и 

инвестиции, а темпы роста ВВП упадут до 2 с 3,4% в 2012 г. 

 

Если исходить из того, что вероятность кризиса выше 10%, нужно сразу делить 

расходы бюджета на крайне необходимые и возможные только при 

благоприятной конъюнктуре, замечает главный экономист BNP Paribas Юлия 

Цепляева. С двумя бюджетами будет удобнее, продолжает она: «В случае чего не 

потребуется лишнее время на разработку кризисного бюджета». 

//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/finance/news/1948284/v_ozhidanii_stressa#ixzz1yP

vNZ5Kp 

 

ЭНЕРГЕТИКА//АНАЛИТИКА 

Энергетика во имя потребителя//РБК 

 

Энергетика в России реформируется на протяжении многих лет. Энергетика и 

энергоэффективность были заявлены предыдущим президентом - Дмитрием 

Медведевым - как одно из приоритетных направлений модернизации экономики. 

Однако проблемы в отрасли остаются и не дают россиянам забыть о таких 

происшествиях, как блекауты и энергетические коллапсы.  
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Старость - не радость 

 

Во многих регионах страны налицо высокий износ энергогенерирующего 

оборудования: и сетей, и генераций. Большая его часть была построена еще в 

советское время. Определенные проблемы с энергоснабжением имеются в 

большинстве регионов, а в последние годы сбои наблюдались даже в двух 

столицах.  

 

При этом, как отметил старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, 

активная модернизация энергетических объектов сейчас проводится только в 

олимпийском городе Сочи: там планируется строительство 53 новых объектов 

энергетики. К завершению близится строительство Джубгинской и Адлерской ТЭС. 

Кроме того, к Олимпиаде планируется ввести Кудепсинскую ТЭС. 

 

Но устаревание оборудования - еще не смертельный приговор для нашей 

энергетики: "Сам факт износа ни о чем пока не говорит. Больше износ - больше 

инвестиционная программа. Другое дело, как эти инвестиции будут освоены", - 

считает аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Лукашов. 

 

Трансформация и реорганизация 

 

Одним из путей стимулирования инвестиций в развитие отрасли должна была 

стать реформа РАО "ЕЭС", прошедшая в 2008г. под руководством Анатолия 

Чубайса. Также целями реформы было повышение эффективности предприятий 

энергетической сферы и бесперебойное энергоснабжение потребителей. Для 

этого гигант РАО "ЕЭС" был реорганизован: на его месте возникли три крупные ОГК 

и 14 ТГК, контролируемые государством атомные и гидроэлектростанции и ряд 

других компаний.  

 

"После разделения компаний по видам бизнеса их общая эффективность 

увеличилась. Однако реформирование РАО "ЕЭС" пришлось на кризисный 2008г. 

А ведь известно, что лишь вовремя посеянное вовремя всходит. Думаю, теперь 

надо будет еще немного подождать", - надеется на лучшее аналитик Д.Лукашов. 

 

Хотя на бумагах государственной монополии уже нет, большинство 

генерирующих компаний оказались приватизированы, рыночные отношения 

между продавцами и потребителями энергии так и не возникли. Налицо курс на 

новую централизацию сектора.  

 

"Реформа электроэнергетики не оправдала ожиданий частных инвесторов, 

поскольку отрасль по-прежнему находится под сильным госрегулированием, а 

последние решения по МРСК и ФСК, и также экспансия "Интер РАО" говорят о 

желании воссоздать РАО "ЕЭС" в том или ином качестве", - подчеркнул эксперт ФГ 

БКС Богдан Зыков.  
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В то же время реорганизация помогла привлечь инвесторов, в том числе из-за 

рубежа. Например, в Россию пришла немецкая компания E.On. За счет вложений 

в 2011г. был поставлен рекорд последнего десятилетия по вводу новых 

генерирующих мощностей - более 6 ГВт. Также были построены тысячи 

километров новых сетей. В дальнейшем планируется продолжить реализацию 

инвестиционных планов.  

 

При этом эксперт ИГ "Норд-Капитал" отмечает, что сроки по постройке новых 

объектов не выполняются. "Энергетические компании до сих пор не начали активно 

строить новые генерирующие мощности. Согласно планам, в 2011г. был 

запланирован ввод порядка 6,4 ГВт новых мощностей, а в 2012г. - 7,8 ГВт, но 

компании не укладываются в планы", - пояснил Р.Ткачук. 

 

Привлекательная энергетика 

 

Сейчас государство стремится стимулировать инвестиционную активность в 

отрасли генерации электроэнергии в рамках правил договоров о предоставлении 

мощности (ДПМ). При этом поставщик берет на себя обязательства по 

строительству и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов, ему 

гарантируется возмещение затрат на строительство за счет тарифов.  

 

"Обязательства по покупке мощности, поставляемой по ДПМ, распределяются 

между всеми потребителями соответствующей ценовой зоны исходя из 

фактического максимума потребления каждого их них. В настоящее время ОГК и 

ТГК через заключенные договора о предоставлении мощности имеют 

обязательства на строительство энергоблоков примерно на 25 ГВт оценочной 

стоимостью порядка 3 трлн руб.", - оценил масштаб аналитик ИФК "Солид". 

 

"Электросетевым компаниям также необходимы деньги для замены оборудования 

и проводов. Инвестиционная программа холдинга МРСК превышает 1 трлн руб. На 

эти деньги надо построить более 108 тыс. км электропередач и 65 тыс. МВА 

трансформаторных мощностей. Теоретически компенсация расходов 

инвесторов должна была осуществляться за счет RAB-регулирования. Сейчас 

государство пересматривает принципы тарифообразования для сетевых 

компаний. Следует отметить, что ФСК ЕЭС также нужны деньги на модернизацию - 

порядка 500 млрд руб.", - добавил Д.Лукашов.  

//21.06.12// http://top.rbc.ru/economics/21/06/2012/656014.shtml 

 

ДИСКУССИЯ 

От редакции: Нефть дешевеет — скоро будут реформы?//Vedomosti.ru  

 

21.06.2012 
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На модернизацию и диверсификацию экономики нужны деньги, но вспоминаем 

мы об этих задачах только тогда, когда денег нет. Эта привычная для России 

антиномия наверняка будет в той или иной степени обсуждаться на очередном 

Петербургском экономическом форуме. 

 

Судя по названиям панельных дискуссий, модернизация вышла из моды и 

российские лидеры вернулись к традиционным ценностям — нефть, газ, 

промышленность. Одна из панелей даже называется «Индустриализация — тренд 

развивающихся рынков?». Азиатские страны активно размещают на своей 

территории промышленные производства и импортируют высокие технологии. 

Почему бы и России не последовать их примеру? Перед участниками дискуссии 

даже ставят вопрос, стоит ли России и другим странам БРИК ожидать обострения 

конкуренции за размещение новых производств из развитых стран. Так и 

представляются несчастные американцы, бьющиеся над сложным выбором: где 

же им разместить фабрику по производству телефонов — во Вьетнаме или в 

России? 

 

Разговоры о новой индустриализации смешны не только потому, что на дворе XXI 

век и постиндустриальная эпоха. Большинство российских предпринимателей, 

когда речь заходит о строительстве новых производственных мощностей, крутят 

пальцем у виска — только человек, который совершенно не умеет считать, будет 

создавать производство в России. 

 

Низкая стоимость рабочей силы, которая была конкурентным преимуществом 

нашей страны разве что в постсоветские времена, давно ушла в историю. 

Зарплаты в России заметно превосходят зарплаты китайцев или корейцев. При 

этом по уровню налоговой нагрузки на фонд оплаты труда мы опережаем даже 

многие страны ОЭСР. 

 

А вот производительность труда россиян остается низкой — всего 26% от 

американского уровня, подсчитали аналитики McKinsey. 

 

Преимущество России — дешевые ресурсы? Это уже история. Обилие нефти, 

как мы все знаем, отнюдь не делает дешевым российский бензин. Цены на газ для 

российских промышленных потребителей этой зимой уже на 15% превысили 

стоимость газа для конечных потребителей в США. Дешевая российская 

электроэнергия — тоже миф. Сами по себе цены на электричество у нас пока 

ниже, чем в Европе, но в России очень высока плата за передачу энергии по сетям 

(до 60% платы конечного потребителя, тогда как за рубежом наоборот: 60% 

тарифа приходится на генерацию). 

 

А по стоимости подключения к сетям наша страна, согласно оценке Всемирного 

банка, опережает большинство стран мира. Прибавьте сюда перекрестное 

субсидирование. Огромные российские расстояния и крайне неэффективный 

(но при этом дорогой) транспорт тоже не способствуют участию страны в 

глобальной конкуренции. Вот и получается, что издержки настолько велики, что 
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дешевле построить завод где-нибудь в Индии. Про суровый инвестиционный 

климат — отсутствие защиты собственности, коррупционный налог, посадки 

предпринимателей — мы даже не говорим. 

 

Еще зимой цена на ресурсы была высока. Поэтому и привычный по 

медведевскому правлению дискурс «модернизации и диверсификации» ушел в 

тень. Но сейчас цена на нефть упала, Минфин уже строит планы замораживания 

расходов: еще пара месяцев — и лозунги модернизации могут вернуться. Но 

снижение расходов обязательно скажется на инвестициях, которые у нас 

преимущественно государственные, соответственно, на модернизацию не хватит 

денег. 

 

Этот замкнутый круг, по идее, может быть разомкнут лидерами (лозунг форума — 

«Эффективное лидерство»), но лидерство можно понимать по-разному. Для 

модернизации и диверсификации нужно лидерство как качественное 

управление, разработка и реализация стратегии, учитывающей варианты действий 

и в богатое, и в бедное время. Стратегии в России разрабатываются, но 

реализуются только тактические планы. 

 

Поэтому наше место в глобальном разделении труда остается — и без 

настоящего лидерства останется — таким же неизменным, как товарная 

структура российского экспорта: нефть, газ, металлы, удобрения и лес. 

 

//21.06.12//http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1947271/kozyri_konchilis#ixzz1yPyO
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