15 мая 2018 г. - ТПП РФ - совместное заседание Совета ТПП РФ по

промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России;
Совета ТПП РФ по инвестиционной политике; Комитета ТПП РФ по финансовым
рынкам и кредитным организациям:

«Инвестиции в промышленность: как повысить
привлекательность, доходность и эффективность?»

Президиум заседания: вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин; председатель
Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики России Константин Бабкин; председатель Совета ТПП РФ по
инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян; председатель Комитета
ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза.
Все члены Президиума выступили весьма содержательно и эмоционально, после
них выступили заявленные спикеры, наиболее важными из которых стали
следующие: член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России Аркадий Самохвалов, президент
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, начальник
управления инвестиций и инноваций ТПП Ростовской области Валерий Королев и
председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и
регионального развития Юрий Крупнов.

Общую мысль всех выступающих можно выразить следующим образом:
промышленность не развивается, это прямая вина экономического блока
Правительства и ЦБ РФ, поскольку либеральные методы управления привели к
обнищанию населения и следовательно - к падению платежеспособного
спроса, к падению объемов кредитования предприятий и объемов их
инвестиций в развитие, государство по сути финансирует только само себя и
государственные компании, уровень монополизации растет, конкуренция
падает, за задачи развития никто реально не отвечает и это - тупик, который
угрожает экономике и населению России, и такое неприемлемое положение
нужно срочно менять.
Выступали также сотрудники ЦБ РФ, Сбербанка и Московской биржи, так сказать представители лагеря либералов, так что дискуссия была напряженной, но в
пределах деловой этики.
В завершение дискуссии выступил
руководитель Клуба Проектного
Процесса Дмитрий Любомудров с
кратким изложением направления
своих рекомендаций предприятиям
в условиях разгрома банковской
системы, устроенного Центробанком
- привлекать долгосрочные ресурсы
для развития не через банки путем
кредитования, а через капитал
долевым путем, но не через IPO, а
по закрытой подписке с усиленным
контролем.
текст Пост-релиза размещен на сайте http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm
СКАЧАТЬ этот Пост-релиз
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.15-TPP-PostRelease-PPC2.pdf
Пост-релиз мероприятия на сайте Московского Экономического Форума (МЭФ)
- тут можно скачать презентации всех спикеров, Стенограмму и Программу
заседания. Рекомендую!
http://me-forum.ru/media/soviet/19-aprelya-2018-goda-v-torgovo-promyshlennoypalate-rf-sostoyalos-obsuzhdenie-proekta-doklada-ob-izm/
Пост-релиз мероприятия на сайте ТПП РФ:
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komfin/meetings/v-tpp-rf-obsudili-problemypovysheniya-privlekatelnosti-dokhodnosti-i-effektivnosti-investitsiy-v-pr/

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ СПИКЕРОВ:
Бабкин К.А., председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России.
Нас всех не устраивает экономическое состояние нашей экономики, в первую очередь
несырьевого сектора. Один из показателей такой неприглядной ситуации в экономике является
недостаток развития промышленности. Инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП =
13,1%, показатель снижается в течение многих лет. В Германии 19%, в США 20%, в Китае 42%.
Другие страны гораздо больше вкладывают денег в развитие, основной капитал, значительно
быстрее развиваются, чем наша с вами дорогая страна. Основная причина: развитие
промышленности не является приоритетом экономической политики. Правительство
преследует другие цели: борьба с инфляцией, накопление как можно большего числа денег на
счетах Минфина чем зарубежных счетах. 89,1% денег, направляемых на развитие реального
сектора – это собственные средства предприятий. Лишь 10% – кредиты банков.

Гамза В.А., председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям.
Как финансируют развитие в мире? 67% – это частный капитал, привлеченные средства. 23% –
собственные средства, примерно 10% – государство. А что в России?
Источники инвестиций в основной капитал в России, 2017: собственные средства – 62,9%;
кредиты банков – 10,9%; зарубежные инвестиции – 0,7%.

Результаты развития финансового рынка, 2016-2017.
Количество субъектов финансового рынка:
• кредитные организации – 733-172=561 (-24%)
• страховые организации – 478-169=309 (-35%)
• организации рынка ценных бумаг – 875-261=614 (-30%)
• негосударственные пенсионные фонды – 102-36=66 (-35%)
• паевые инвестиционные фонды – 1559-62=1497 (-4%)
Активы субъектов финансового рынка (в % к ВВП):
• кредитные организации – 99,7-7,1=92,6%
• страховые организации – 2,0+0,6=2,6%
• организации рынка ценных бумаг – 0,9-0,1=0,8%
• негосударственные пенсионные фонды – 3,5+0,6=4,1%
• паевые инвестиционные фонды – 3,2+0=3,2%

Итого – 109,3-6,0=103,3%

Основные ошибки монетарной политики
• выбор кредитно-депозитной модели развития финансового рынка в ущерб
инвестициям, отсутствие развитых, в том числе банковских, институтов прямых
инвестиций и проектного финансирования
• создание «стерильно чистого и здорового» финансового рынка в условиях
перманентного кризиса и огромного теневого сектора в экономике
• подавление роста денежной массы и кредитования (в 2017г. М2 номинально выросла
на 10%, а относительно ВВП - лишь на 1,0 п.п. до 43%)
• сохранение архаичной структуры денежной базы (наличные - 45%, госсредства на счетах
в ЦБ - 30%) – причина низкого уровня монетизации
• отсутствие эффективного механизма превращения сбережений в инвестиции
(свободные средства – 48 трлн руб. ($850 млрд) или 53% ВВП)
• ликвидация рынка межбанковское кредитования - депозитная ставка ЦБ (6,25%),
избыточная банковская ликвидность запредельна – 4 трлн руб.

Самохвалов А.Ф., действительный государственный советник РФ 1-го класса.
Среднегодовой прирост основных показателей развития экономики в последние 15-16 лет
(начиная с 2001 года) непрерывно снижается в силу неправильного воздействия власти на ее
развитие. Результаты реформ в разных странах:
Прирост цен на 7-й год реформ: М.Тэтчер = 70%; Дэн Сяопин = 29%; Е.Гайдар = 447345% (!!).
Прирост ВВП на 7-й год реформ: М.Тэтчер = 13%; Дэн Сяопин = 71%; Е.Гайдар = -40% (!!).

