Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Эксперты ТПП РФ обсудили основные приоритеты
государственной экономической политики России
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_finprom/news/313241/
27 июня 2019 года в работе Стратегической сессии
«Основные
приоритеты
государственной
экономической политики», организованной Советом
ТПП
РФ
по
финансово-промышленной
и
инвестиционной политике и Советом ТПП РФ по
промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики России, приняли участие руководители ТПП
РФ, комитетов и советов, предприниматели, эксперты.
В рамках указанного мероприятия обсуждались
следующие вопросы: модернизация промышленности,
повышение
конкурентоспособности
российских
продуктов,
удешевление
кредитных
ресурсов,
продвижение российских товаров на внешние рынки,
уменьшение налоговой нагрузка на бизнес, были
предложены подходы по трансформации экономической
политики
с
целью
обеспечения
устойчивого
экономического роста.
Модератором
Стратегической
сессии
выступил
председатель Совета ТПП РФ по финансовопромышленной и инвестиционной политике Владимир
Гамза. Он дал собственную оценку нынешней
экономической ситуации и призвал к активному и откровенному диалогу по всем пунктам повестки
дня стратегической сессии.
Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин в приветственном слове отметил, что в нынешних
условиях чрезвычайно важно добиться консолидированной позиции экспертов, предпринимателей и
промышленников, сосредоточенных в комитетах и советах ТПП РФ, по приоритетам экономической
политики. Использование прежних подходов не способно обеспечить необходимых темпов
экономического роста и выполнения национальных проектов.
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики
России Константин Бабкин напомнил о подготовленной в 2017 году в ТПП РФ и представленной
руководству страны «Стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года», однако
до настоящего времени механизмы реализации поставленных целей отсутствуют. Также он отметил
сходство в подходах к решению существующих проблем экспертов обоих Советов ТПП РФ и призвал
объединить усилия.
Партнёр компании SBS Consulting Владимир Самохвалов представил результаты исследований и
опросов собственников и руководителей промышленных предприятий об основных приоритетах и
действиях власти Российской Федерации для обеспечения опережающего роста промышленного
производства, сформулировал основные идеи по трансформации государственной экономической
политики по обеспечению устойчивого экономического роста. В частности, приоритетами должны
стать: ускорение промышленного производства на основе системных изменений условий работы

предприятий по видам деятельности; перераспределение налоговой нагрузки в интересах
производителей продукции с высокой добавленной стоимостью без снижения общего объема
налоговых поступлений в бюджетную систему; снижение отрицательного воздействия монополистов
на развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью; повышение роли
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в развитии промышленности.
Руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Министерства финансов Российской Федерации
Инна Рыкова проинформировала о разработанных инструментах финансовой поддержки, а также
представила по указанному вопросу проработанную позицию экспертов Минфина России.
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров предложил обзор
ряда новых технологий в финансах и реализации финансовых инноваций в контексте разработки
промышленных проектов.
Председатель Совета Ассоциации участников вексельного рынка Александр Макеев представил
результаты исследований влияния банковских кредитов на развитие промышленных предприятий и
сделал вывод о том, что сегодня в нашей стране банковский кредит не только перестал играть роль
драйвера развития промышленных предприятий, но превратился в тормоз их развития, а нередко и
инструмент их ликвидации.
Руководитель "Клуба Проектного Процесса"
www.projectclub.ru Дмитрий Любомудров в своем
выступлении предложил ряд конкретных Требований к
руководству ЦБ РФ:
1. Дополнить Закон о Центральном Банке РФ новой целью
его деятельности - развитие экономики России, и
установить персональную ответственность
руководителей (в т.ч. финансовую) за неисполнение
целей.
2. Ключевую ставку ЦБ РФ установить ниже уровня
инфляции.
3. Уровень монетизации экономики (отношение М2/ВВП)
установить не менее 100%.
4. Обязать ЦБ РФ формировать длинные дешевые (не выше
ключевой ставки) целевые кредитные ресурсы исключительно для кредитования проектов
развития реального сектора экономики.
5. Внести на обсуждение Государственной Думы Схему денежной эмиссии, разработанную
академиком РАН, советником Президента РФ Глазьевым С.Ю., в частности - принять
решение о создании предложенных в данной Схеме специализированных банков с
ограниченной лицензией (фидуциарного типа) для доведения до предприятий целевых
кредитных ресурсов, предназначенных исключительно для кредитования проектов развития
реального сектора экономики. Таким банкам (или НКО - Небанковским кредитным
организациям) все остальные операции, кроме РКО, должны быть запрещены.
6. Ограничить и последовательно снижать уровень монополизации банковского сектора.
Запретить ЦБ РФ являться держателем пакетов акций коммерческих банков во избежание
конфликта интересов. Развивать, а не ликвидировать региональные банки и
региональные инвестиционные институты, в частности - созданный "Клубом Проектного
Процесса" Восточный инвестиционный клуб в г.Тюмень.
7. Учитывая то, что РФ является социально-ориентированным государством, установить общую
цель разработки экономической политики и Денежно-кредитной политики - движение к
Этической экономике и реализовывать Стратегию построения финансовой системы страны
академика РАН С.Ю.Глазьева.
8. Учитывая недостаточный уровень финансирования основного капитала и неспособность
банков удовлетворить потребности экономики в долгосрочном финансировании проектов
развития реального сектора, активно развивать стратегию и практику долевого
финансирования проектов развития, в частности - одобрить проект Клуба Проектного

Процесса по созданию Фонда православных предпринимателей для финансирования
небольших проектов развития депрессивных территорий и Этической финансовой системы
(ЭФС), как механизмов альтернативного долевого финансирования проектов развития
реального сектора.
9. Запретить блокировку счетов предприятий и граждан сроком свыше 3-х дней без решения
суда (в т.ч. на основании ФЗ-115), обязать банки выдавать предприятиям и гражданам
письменные обоснования блокирования счетов, ввести финансовую ответственность банков
за необоснованную блокировку, и обязать ЦБ ввести механизм оспаривания и выхода из
черных списков, который ЦБ до сих пор не создал, что также является признаком
непрофессиональной работы руководства ЦБ РФ.
Про Фонды православных предпринимателей тут: http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull2017-052.pdf и тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.12-MMSEF-LDV-thesis.pdf
Про Этическую финансовую систему (ЭФС) подробнее тут: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm

В рамках работы Стратегической сессии были обсуждены основные приоритеты и действия по
обеспечению опережающего роста промышленного производства, способного изменить положение
дел в российской экономике в целом. В ближайшее время будут подготовлены соответствующие
рекомендации и предложения в органы власти и управления.

Пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.27-TPP-post-release.pdf
Все пост-релизы смотрите тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

