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24.05.2008 18:10  "Очная ставка" с О. Вакуловским. Средство против "моли" 

 

Инвестору, желающему начать дело, предлагается механизм, своеобразное "ноу-хау", позволяющее 
избежать коррупционных проявлений. Но все равно рано или поздно инвестор вступит в отношения с 
хищными чиновниками, ждущими откатов. Есть ли у "Клуба проектного процесса", генеральный директор 
которого Дмитрий Любомудров - гость этой программы, средства против такой "моли"?  
   

24.05.2008 18:10 МСК  Уши взяточника 

Сколько ни говорили о путях, которыми можно было вести 
наступление на коррупцию, речь в основном шла от имени 
силовиков, законодателей, выслушивалось также огромное 
количество предложений от граждан, но очень редко касались темы 
борьбы с коррупцией с помощью финансовых механизмов. То есть 
не силовая борьба, аресты и задержания, а финансовый контроль, о 
чем уже говорил профессор Марат Мусин, рассказавший об очень 
интересной системе "Ариадна" по отслеживанию "грязных денег" и 
способов их отмывания.  
 
(Запись этой беседы слушайте в аудиофайле)  

 
Гость нынешнего эфира - коллега профессора Мусина, генеральный директор "Клуба проектного 
процесса", член Комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты Дмитрий 
Владимирович Любомудров. "Клуб проектного процесса" - структура, также касающаяся 
противодействия коррупции финансовыми способами. Речь идет о выстраивании механизмов, которые 
либо предупреждают появление коррупции, либо ориентированы на немедленную борьбу с ее 
проявлениями в реальном времени.  
 
Бессмысленно искать деньги, когда их уже украли, говорят банковские работники. Вероятность нахождения 
таких денег очень низка. Как правило, злоупотребления, и не только коррупция, но и безалаберность, 
ошибки менеджеров, просачиваются во всевозможные "пустоты"; туда, где недостаточно прописаны 
механизмы, стыки между подрядчиками, возможна личная заинтересованность менеждеров, - либо 
заказчика, либо подрядчика, - считает Дмитрий Любомудров.  
 
"Клуб проектного процесса", созданный крупнейшими компаниями страны ("Росгосстрах", РОСНО, 
аудиторские компании, банки) ставит вопрос так: фигуранты рынка исполняют отдельные функции хорошо, 
но до сих пор не было структуры, которая увязывала бы все проектные цепочки воедино. Инвестору на 
выбор предлагается ряд механизмов, которые можно применить для снижения вероятности 
злоупотреблений в реализации проекта, - говорит эксперт. - Это может быть простое или усиленное 
банковское бюджетирование, внешнее написание технических заданий... 
 
То есть инвестору, желающему начать дело, предлагается механизм, своеобразное "ноу-хау", 
позволяющее избежать коррупционных проявлений. Но все равно рано или поздно инвестор вступит в 
отношения с государством, где его ждут хищные чиновники, ждущие откатов. Есть ли у Клуба средства 
против такой "моли"?  
 
Если в проекте четко прописана процедура бюджетирования, а каждое нецелевое расходование должно 
согласовываться по всей цепочке, начиная от инвестора и заканчивая исполнителями, то любой 
коррупционер попадает в ловушку, - утверждает Любомудров. - Все эти так называемые откаты должны 
быть как-то оформлены, они будут слишком видны. Эти уши будут торчать. И когда зазоры между 
фигурантами проекта сведены к минимуму, то коррупционеры и мошенники предпочтут искать другой 
проект: в этом зазоры слишком малы, и встревать туда опасно... 
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