Госуда
арство
ужес
сточает
госкорп
пораций
й

кон
нтроль

за

инвес
стициям
ми

Государсттвенные корпорации
к
и обяжут отчитыватться перед
д государрством за инвестиции.
Контроль будет идтти снаружи
и и изнутри
и: в составе структуры создад
дут службу
у контроля за
инвестиро
ованием вр
ременно свободных средств, а сами ком
мпании об
бяжут сооб
бщать о вссех
решенияхх руководсттва в Минф
фин и Минэккономразвития.
В декабр
ре прошло
ого года Госдума приняла закон, вн
носящий изменения
я в ФЗ «О
некоммерч
ческих оргганизациях
х». По мнен
нию разработчиков, поправки д
должны бы
ыли повыси
ить
эффектив
вность и пр
розрачностть работы госкорпора
аций. В том числе в законе пр
рописывали
ись
нормы ин
нвестирова
ания сред
дств такихх компани
ий, которы
ые должны
ы осущес
ствляться на
принципахх «возвраттности, пр
рибыльностти и ликв
видности». Правител
льству было поруче
ено
установитть перечен
нь таких активов и р
разработатть механизмы контрроля за де
еятельносттью
госкомпан
ний.
Вчера на сайте Мин
нфина появ
вился прое
ект постано
овления правительствва «Об инв
вестирован
нии
временно свободныхх средств государств
г
венной корп
порации». Внутри оргганизаций должны бы
ыть
созданы сслужбы кон
нтроля за инвестиров
и
ванием вре
еменно сво
ободных срредств, кото
орые долж
жны
проводить
ь ежеднев
вный внуттренний м
мониторингг соблюде
ения праввил инвесттирования и
сообщать государсттву обо все
ех нарушен
ниях. Сами
и компании
и должны в течение десяти дн
ней
сообщать в Минэко
ономразвиттия и Мин
нфин обо всех реш
шениях рукководства, касающиххся
инвестиро
ования.
Государсттво ужесточает контр
роль за тра
атой денегг, раньше проводилии только мониторинг по
крупным и
инвестиция
ям, говоритт начальни к аналитич
ческого отд
дела ИК «ГГрандис Кап
питал» Ден
нис
Барабанов. Это оп
правданно: именно государсттво должн
но опредеелять возм
можности по
инвестици
иям этих ко
омпаний. «Риск
«
по ттаким влож
жениям дол
лжен быть минималь
ьным, так как
для них при инвесстировании
и свободны
ых денежн
ных средс
ств не дол
лжна быть
ь самоцел
лью
максимальная доход
дность в ущ
щерб рискуу», — счита
ает он.
Введение такой мер
ры еще бол
льше обесссмысливае
ет работу членов
ч
совеета директторов, увер
рен
ректор РЭ
ЭШ Сергей
й Гуриев: «Получаетс
«
ся, что Ми
инэкономра
азвития и М
Минфин берут на се
ебя
часть их р
работы». «В
« любом случае, я уверен, чтто реализа
ация таких предложе
ений помож
жет
справитьсся лишь с самыми вопиющим
ми случая
ями злоупо
отребленийй при инв
вестирован
нии
временно свободныхх денежных
х средств»
», — говори
ит он.
Новые пр
равила по
о-разному отразятся
я на госккорпорация
ях, полагаает экспер
рт компан
нии
«Финэкспе
ертиза» Елена Ко
орнетова. «Роснанотех», на
апример, ежемесяч
чно долж
жен
информир
ровать Ми
инфин о свободны
ых средсттвах и инвестицияхх. С друго
ой сторон
ны,
«Ростехно
ологии» могли
м
инвестироватть любые
е средств
ва в поорядке, оп
пределяем
мом
наблюдательным со
оветом сам
мой корпор
рации. «Нов
вые правил
ла инвестиирования и контроля за
ним, безуусловно, на
аложат сущ
щественны
ые огранич
чения на инвестиции
и
и этой корпорации», —
считает он
на. «Учиты
ывая, что пр
роект поста
ановления правитель
ьства санкц
ционирует инвестиции в
практичесски безриссковые акттивы, новвые ограничения со
о стороны
ы государс
ства видяттся
разумным
ми», — считтает г-жа Ко
орнетова.
Менеджер
р отдела проектного финансиро
ования «Гр
рант Торнт
тон» Маратт Валиев полагает,
п
ч
что
контроль зза инвести
ированием госфондовв необходи
им, однако способ вы бран не са
амый лучший.
«Он созд
дает новое
е направл
ление опер
рационной
й деятельн
ности в сструктуре ВЭБа и его
е
взаимоотн
ношениях с Минфино
ом, увеличи
ивает госр
расходы, но
о не способ
бствует пр
розрачности
ии
повышени
ию публичн
ного контр
роля», — ссчитает он
н. Регламе
ентация и аудит инв
вестиционн
ных
1

решений подходят для этой цели лучше, чем затягивающие операционную деятельность
согласования и принятие решений «в ручном режиме», говорит г-н Валиев.
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