Эксперты: Банк развития станет локомотивом российской
экономики
Москва, 27 ноября. На уровне правительства рассматривается предложение экспертов
Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) сделать
локомотивом экономического роста государства в условиях усиления антироссийских санкций
— банк развития. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Генеральный директор ЦЭФИР Олег Адамовский отметил, что его организация ставила перед
собой задачу исследовать возможности для эффективного развития экономики в условиях
санкций и экономического кризиса. «Особое внимание мы обратили на банки развития как один
из инструментов развития экономики», — заявил он.
Директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР Наталья Волчкова отметила, что запуск
проекта банка развития сможет изменить ситуацию в России, и это будет заключаться «в
переходе к рискориентированному государственному регулированию, которое стоит в повестке
уже сегодня… Банк развития — это уникальный инструмент обеспечения системного,
сбалансированного и всестороннего развития национальной экономики», но в тоже время,
отметила она, «реализация проектов банка развития потребует высочайшего качества
экспертизы».
В качестве базового банка развития в России ЦЭФИР предлагает использовать
Внешэкономбанк (ВЭБ), который отвечает всем требованиям, чтобы быть «государственным
инструментом, нацеленным на развитие экономики». К слову, внесение ВЭБ, как и всех
ведущих банков страны, в санкционный список никак не должно сказаться на эффективности
его функционирования в качестве банка развития.
Ключевая структурная роль ВЭБ в качестве банка развития, по словам Волчковой, будет
заключаться в «предоставлении доступа к финансовым ресурсам тем жизнеспособным
участникам экономики, которые не могут получить финансирование через такие стандартные
рыночные финансовые институты как коммерческие банки». Особенностью банка развития
является то, что он работает в стратегически важных сферах экономики, к которым
коммерческие банки не имеют интереса.
«Банк развития может использоваться, например, для кредитования тех проектов, которые не
могут получить кредит в коммерческом банке, однако реализация которых имеет значительный
потенциал для создания рабочих мест и дохода населения. Такая ситуация может возникнуть
по причине, например, отсутствия обеспечения кредита, или не вполне коммерческой цели,
заявленной в проекте, или недостаточного объема внутренних ресурсов в коммерческих
банках, которые приводят к чрезмерно высоким процентным ставкам. Коммерческие банки
часто не хотят или не могут финансировать крупномасштабные многолетние
инфраструктурные проекты по разным причинам, в то время, как эти проекты могут быть
критически важны для развития страны и повышения качества жизни», — пояснила эксперт.
В контексте экономического драйвера единственное отличие ВЭБ от регулярного
коммерческого банка состоит в том, что выбор проектов для этого банка развития будет
происходить «с учетом тех провалов рынка, которые имеют место, и тех задач развития
экономики, которые стоят перед государством», — отметили эксперты.
При этом с учетом финансирования определенных направлений поменяется и сама
операционная деятельность ВЭБ, чтобы не «пересекаться» и не вступать в конкуренцию с
коммерческими банками. Таким образом, предоставляя финансирование жизнеспособных
проектов, которые остались вне интересов частного финансового сектора, банк развития
сможет расширить роль государства в экономической жизни страны, став драйвером развития
в том числе и инновационных продуктов на рынке.
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Подводя итог, эксперт отметила, что в стремительно меняющейся среде Россию ждут все
новые и новые вызовы. «В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение роли ВЭБ
в росте экспортного потенциала российской экономики и конкурентоспособности российских
экспортеров на мировых рынках, что потребует от Банка значительных усилий по реализации
проектов в сфере внешнеэкономической деятельности, комплексного развития территорий и
модернизации моногородов».
На вопрос корреспондента ФАН о возможных сроках «запуска» проекта ВЭБ в качестве банка
развития России Наталья Волчкова заявила, что «решение об усилении банка развития будет
приниматься в ближайшие нескольких месяцев: все в правительстве хорошо понимают
важность запуска этого инструмента регулирования российской экономики».
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