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Столыпинского клуба
Столыпинский клуб – общественно-политическая и экспертная
дискуссионная площадка, созданная для содействия развитию
гражданской активности и социальной ответственности российского
делового сообщества.
Клуб назван в честь знаменитого государственного деятеля Российской
империи Петра Столыпина, известного своим стремлением к
укреплению и обновлению российской государственности и
добивавшегося в сложнейших условиях национальной консолидации и
реального экономического роста страны.
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Экономическая неопределенность – нужна Стратегия
 Множество сценариев
экономического развития и
отсутствие единой стратегии.
 Крайне высокая волатильность курса
национальной валюты.
 Непредсказуемая денежнокредитная политика. Непонятная для
рынка политика ЦБ РФ.

Множество сценариев не дают ориентиров для развития
Три сценария концепции долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020 года:
 инерционный (предполагает консервацию существующей
модели);
 экспортно-сырьевой (ускорение нефте- и газодобычи);
 инновационный.
Три сценария прогноза долгосрочного социальноэкономического развития России на период до 2030 года,
подготовленного Минэкономразвития России:
 консервативный;
 инновационный;
 форсированный.

 Правовая неопределенность. За
последние 11 лет (с 2003 по 2014 гг.)
число ежегодно принимаемых только
на федеральном уровне НПА,
регулирующих деятельность МСП,
выросло в 3,5 раза.
Источник: Минэкономразвития России
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ДИАГНОЗ

Экономика в кризисе
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Падение экономики России резко продолжает усиливаться в 2015 году


Ситуация в экономике продолжает
ухудшаться: падение ВВП,
промпроизводства, реальных денежных
доходов населения продолжает
ускоряться.

Динамика ключевых макроэкономических показателей, в %
к пред. периоду
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Если в I квартале 2015 г. ВВП снижался на
2,2%, то уже за первые 5 месяцев 2015
года темпы спада экономики существенно
выросли, достигнув 3,2%, что стало
худшим значением с кризисного 2009 г.
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Промпроизводство имеет отрицательную
динамику с 2010 года: в II квартале 2015
года оно снизилось уже на 4,8%, а
инвестиции в основной капитал во втором
квартале 2015 года упали на 7,1%.
Международные эксперты и рейтинговые
агентства ожидают спада экономики
России в текущем году в пределах 3-5%
ВВП.
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* Данные по ВВП за январь-май 2015 года

Кризис только наш – в других странах его нет
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По итогам 2014 года многие страны продемонстрировали рекордный после кризиса 2008 года рост
 Все основные экономические

индикаторы российской экономики в I и
II квартале 2015 года ушли в «минус» –
и это только у нас.
 В итоге Россия все больше отстает от

других стран как по темпу роста ВВП,
так и по натуральному объему
экономики: доля России в мировой
экономике снизилась с 3,4% до уровня
ниже 3%.
 В этот раз кризис имеет сугубо

внутренние причины, которые
обусловлены высокой технологической
отсталостью и дорогим заемным
капиталом. В результате новые
инвестиции в экономику не приходят, а
промпроизводство падает.
 Общее финансовое состояние

компаний влияет на
предпринимательские настроения.
Индекс PMI в I квартале 2015 года
существенно снизился по сравнению с
аналогичным периодом 2012-2014 гг.

Совокупный индекс PMI: ЕС, развивающиеся страны и Россия
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Бизнес стал убыточным
 Бизнес не инвестирует, выводя свои доходы и

оптимизируя собственные затраты:
наблюдается массовое «сворачивание»
инвестиционных программ и финансирования
текущей деятельности, сокращение
численности персонала; получаемая
компаниями прибыль направляется на
дивиденды собственников и выводится за
рубеж.
 В 1 квартале 2015 г. интенсивность банкротств

организаций достигла уровня, характерного
для кризиса 2009 года (более 1400 юр.лиц в
месяц). Количество банкротств за 1 кв. 2015 г.
возросло на 30% по отношению к
аналогичному периоду 2014 года и составило
более 3,8 тыс.
 Доля убыточных предприятий по итогам 1

полугодия 2015 г. в среднем по экономике РФ
составляет более 31% (16,9 тыс.). При этом
наибольший удельный вес нерентабельных
организаций - в производстве электроэнергии,
газа и воды (51%), транспорте и связи (43%).
 Рентабельность активов российских компаний

находится на низком уровне, лишь сырьевой
сектор чувствует себя уверенно, показывая
рост прибыльности.
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Деловая Россия и ВЦИОМ фиксируют сильное падение
предпринимательской уверенности в II квартале 2015 года
Результаты оценки экономических настроений
предпринимателей говорят об усугубляющейся кризисной
ситуации в экономике.
Индекс предпринимательских настроений (ИПН) в крупных и
средних промышленных, строительных, торговых
организациях и организациях сферы услуг сохраняется на
рекордно низкой величине за последние 5 лет и составляет
91,8%, приблизившись к значениям кризисного 2009 года.
ИПН в малых промышленных, строительных и торговых
организациях составил 89,2%, достигнув уровня первой
половины 2009г.
Основные экономические показатели по малым
промышленным предприятиям ухудшаются: заказы (-15%);
выпуск (-10%); обеспеченность собственным средствами (20%). По мнению бизнеса, цены реализации по сравнению с I
кв. 2015г. во II кв. 2015г. упали на 12 п.п. до уровня 23%.
По оценке экспертов ,у всех предприятий промышленности
при сохранении численности занятых, падении основных
экономических показателей, включая цены реализации,
приводит к еще более заметному снижению рентабельности.
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Индекс предпринимательских настроений крупных и средних организаций - левая шкала
Индекс предпринимательской уверенности в крупных и средних промышленных организациях - правая шкала
Индекс предпринимательской уверенности в крупных и средних строительных организациях - правая шкала
Индекс предпринимательской уверенности в крупных и средних организациях розничной торговли - правая шкала

Источник: Деловая Россия

Отразилась ли в целом текущая экономическая ситуация на
вашей компании/вашем бизнесе? (%)
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Барометр «Деловой России»: Индекс
предпринимательской уверенности снижается,
II квартал 2015 г.
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Источник: ВЦИОМ. В опросе приняло участие 2300
респондентов - собственников и руководителей бизнеса.

Отток капитала в 2014 году превысил уровень кризиса 2008 года и
продолжается в 2015 году




За I полугодие отток капитала достиг 52,5
млрд. $, в 2014 году он составил 154,1 млрд.
$, что заметно превышает показатель
кризисного 2008 года (133,6 млрд. $).
За январь-апрель 2015 года экспорт упал на
28,7% по сравнению с предыдущим годом и
составил 122 млрд. $ при еще более заметном
сокращении импорта — на 39% до 57,7
млрд.$.

Отток капитала из России
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Вследствие продолжающегося ухудшения
экономических показателей и в связи с
действием международных санкций прямые
иностранные инвестиции в I полугодии 2015
года сократились до 6,7 млрд. $, что в 3 раза
хуже аналогичного показателя за 1 полугодие
2014 года (21,1 млрд. $).

Источник: Банк России

Экспорт / импорт, январь-апрель 2015 года
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Минэкономразвития России и Банк России
прогнозируют отток капитала в текущем году
на уровне 90 млрд. $, Минфин России - 80
млрд. $.
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Предпринимателей мало и становится все меньше
 Предпринимателей становится все

меньше: по данным ФНС России на 1
января 2015 года было
зарегистрировано 3,55 млн. ИП, что на
13,6% меньше, чем тремя годами ранее.
 Средний бизнес, который в развитых

странах составляет основу экономики, в
России ничтожно мал. Занятость в
среднем бизнесе с 2011 по 2013 год
сократилась сильнее всего: на 16,8%.
 В МСП работает около 25% всего

занятого в экономике России населения,
что значительно меньше, чем в
большинстве развитых и развивающихся
стран мира.
2013 год
Количество
предприятий, тыс.

Количество
занятых, млн. чел.

Изменение количества
предприятий с 2011 по
2013 гг.,%

Изменение количества
занятых с 2011 по 2013
гг.,%

Крупные предприятия

78,6

53,62

+5%

+1

Средние предприятия

13,7

1,63

-14%

-16,8

Малые предприятия + ИП

7 403,5

16,14

-2%

+1,7

Итого

7 495,8

71,39

-2%

+0,7
Источник: Росстат, ФНС России, Минэкономразвития России
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Численный состав российского бизнеса: экономика гигантов
Соотношение МСП и крупного бизнеса по
количеству предприятий и занятости в 2013 году

 В России в крупном бизнесе, составляющем

около 1% от общего числа зарегистрированных
компаний, занято более 75% работников. При
этом в ЕС и ряде других стран доля занятых в
МСП варьируется в пределах 50-80%.
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40%

 Вклад МСБ в российскую экономику в 3-4 раза

ниже, чем в других странах, при этом за
последние 7-8 лет он практически не
изменился.
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Источник: Росстат

Доля МСП в ВВП
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Количество субъектов среднего и крупного
бизнеса в России, ЕС и США, тыс.
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Государственный сектор вытесняет частный бизнес
 Значение бизнеса как источника роста

экономики уменьшается, основными
источниками по-прежнему остаются сырьевой
сектор и государство.
 Помимо традиционных отраслей, в которых

госкомпании имеют наибольшую долю рынка
(нефтегазовый, банковский и пр.), присутствие
государства расширяется и в других секторах
экономики, вымещая частный бизнес.

Доля компаний с государственным участием в
распределении прибыли по секторам экономики
70%
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30%
20%
10%
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Доля участия государственного и муниципального
капитала в отдельных секторах экономики в 2013 г.
93,5%
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40%
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участием в ТОП 400
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 Рост государственных компаний идет за счет

неравной конкуренции, основанной на
совмещении в себе государственных функций
(контроль, лицензирование, владение
государственными активами на льготных
условиях) с функциями участника рынка.
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53%

Доля компаний с
госучастеим в
нефтегазовом
секторе

Банковсикй сектор*

Источник: Эксперт РА, ЦБ РФ, Отчетность банков
* По всему банковскому сектору

Вклад МСП*, ОАО «Газпром» и физических лиц в
доходы бюджета в 2013 году, млрд. руб.
3000

2497,8

2500
1821

2000
1500

53,4%

1000

29,1%

500

18,9%

292,8

0
0%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Производство фармацевтической продукции
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Водоконалы, сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Источник: Росстат

МСП

ОАО "Газпром"

Физические лица

Источник: данные ФНС России, отчетность ОАО «Газпром»
* Данные по отчислениям в бюджет по сектору МСП возможно выделить по данным
налоговой отчетности ТОЛЬКО по предприятиям и ИП, применяющим специальные
режимы налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД и патентную систему налогообложения
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Сырьевой уклад: сырьевая зависимость растет
 Сырьевая зависимость России растет с

каждым годом: доля экспорта
энергоресурсов с 1995 г. выросла в 1,8
раза, с 40% до 71%. Экономика
становится менее
диверсифицированной, более половины
доходов бюджет получает от продажи
нефти и газа.

Источники доходов бюджета
60%

 На фоне падения рентабельности

бизнеса налоговая база также
продолжает сокращаться, что приводит
к выпадению налоговых доходов в
бюджете. В итоге доля налога на
прибыль снизилась до 9%, против
16,4% в докризисный 2007 год.

50,2%

51,3%

50,2%

46,1%
40,7%

37,2%

40%
30%
20%

15,7%

16,4%

15,7%
9,4%

11,3%

10,9%

10,2%

10%

9,0%

8,6%

0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета
Доля налога на прибыль в доходах консолидированного бюджета РФ

 Доля нефтегазовых доходов

продолжает расти ускоренными
темпами и составляет 51,3%.

49,6%

47,3%

50% 46,9%

Источник: Минфин России

Динамика структуры экспорта России,
1995-2013 гг., %

100%
90%

Прочий ненефтегазовый экспорт

80%
70%

Машины и оборудование

60%
50%
40%
30%

~70%

~70%

Нефть и газ, прочее сырье

~40%

~40%

20%
10%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Источник: Росстат

Доля сырьевого сектора в ВВП России достигла
«исторического максимума»
 По данным Росстата, экспорт из РФ в 2014г.

Рентабельность активов в основных отраслях экономики, IV кв. 2014

составил почти $500 млрд., 42% из этой
суммы – сырая нефть и природный газ.
Нефтегазовые доходы бюджета в 2014 году
составили 7,4 трлн. руб., или 51,3%.

Добыча полезных ископаемых

 Высокая доля сырья в экономике означает,

что стабильных секторов нет: ухудшение
внешней конъюнктуры приводит к
сокращению в т.ч. и внутреннего спроса.
 ВЫВОД: Только государственные

топливно-энергетические компании
(олигополии) способны привлекать
долгосрочные кредиты и капитал. Их
доля растёт при общем падении ВВП.

5,74

Производство пищевых продуктов

5,08

Металлургическое производство

4,8

Оптовая и розничная торговля

4,65

Производство машин и оборудования

 Основной поток инвестиций (более 60%)

направлен в добычу и экспорт сырья, а не в
технологический сектор и не в МСП, где
рентабельность активов – на самом низком
уровне.

14,64

Сельское хозяйство

 Рентабельность в секторе добычи полезных

ископаемых – более 14%, что в 4 раза
превышает среднюю в РФ (3,5%). 98%
прибыли 500 крупнейших компаний РФ
приходится на нефтегазовый сектор.
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Россия
3,5%

1,32
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Источник: ЕМИСС

2500

Инвестиции в основной капитал по основным отраслям
экономики в 2014 году, млрд. руб.
2171,6

2000
1500
1000
599,3
500
0

498,5
249,4

195,2

99,8

Добыча полезных
Оптовая и
Сельское хозяйство Производство
Металлургическое
ископаемых
розничная торговля
пищевых продуктов
производство

Производство
машин и
оборудования

Источник: Росстат

Теневой сектор и оффшоры – «вторая экономика» России
* Оценка Всемирного банка, 2010

 До 28% сотрудников компаний сообщают

при опросах, что получают часть
зарплаты или всю зарплату в конверте**.
 Значительная доля занятых находится в

тени. По данным Минтруда России, 20%
экономически активного населения (22,5
млн. чел.) не зарегистрированы в системе
соцстрахования и не платят взносы в
Пенсионный фонд.
 До 50% прямых иностранных инвестиций,

по данным платежного баланса ЦБ РФ,
поступает из оффшоров. Значительная
часть этих средств поступает от
российских предпринимателей и от гос.
компаний. При этом предприниматели не
могут себе позволить иные схемы работы
из-за отсутствия: (1) инвестиционных
налоговых льгот, (2) надежных
финансовых институтов.
 Растущий теневой сектор создает

дополнительную нагрузку на «белые
компании».
**По опросу ВЦИОМ, проведенному в марте 2015 года, в котором
приняли участие 1,6 тыс. человек в 46 субъектах РФ.
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Доля компаний, контролируемых из оффшоров в 2011 г.
Доля компаний от общего числа российских
Компании, в зависимости от
компаний, контролируемых напрямую или
размера получаемого дохода
через холдинги, находящиеся в оффшорах
0-1 млрд. руб.

10-15%

1-30 млрд. руб.

20-40%

> 30 млрд. руб.

30-40%
Источник: Данные СПАРК, Forbes

Размер теневой экономики (доля от ВВП) в основных развитых и
развивающихся странах в 2007 году, %
Россия

40,6

Китай

11,9

США

8,4

Индия

20,7

Бразилия

36,6

Германия

15,3

Франция

14,7
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Быть предпринимателем стало непопулярным
Планируете ли Вы открывать свой собственный бизнес?




2008

2009

2011

2013

Занимаюсь этим в
данный момент

2

4

1

1

Да, но ничего не
получилось

11

11

10

7

Нет, но планирую
этим заняться

20

31

20

16

Нет, и не планирую
этого делать

61

51

65

72

Затрудняюсь
ответить

6

4

5

4

ЕБРР провел исследование среди студентов российских ВУЗов: только 2% респондентов ответили,
что планируют связать свою судьбу с предпринимательством.
Приоритетом государственной политики является социальная поддержка населения, а не
стимулирование самостоятельности и частной инициативы, что приводит к торможению активности
и иждивенческим настроениям в обществе.

Источник: ВЦИОМ
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Диагноз - причины болезни

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА

20

Специальный опрос ВЦИОМ для доклада
Рейтинг основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса (% ответивших от общего числа респондентов)
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Нестабильный курс рубля
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Неопределенность экономической ситуации

3

Снижающийся спрос на внутреннем рынке

4

Высокий уровень налогообложения

5

Высокие цены на энергоресурсы (электроэнергия и газ)

6

Сложность бюрократических процедур

7

Высокие издержки на оплату труда и содержание персонала

8

Качество законодательного регулирования экономики

9

Высокий процент коммерческого кредита

10

Недостаток долгосрочных инвестиционных средств

28

11

Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов

27
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Монополизация рынков
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Высокая стоимость земли

23

15

Нечестная конкуренция со стороны теневого рынка

16

Несовершенство судебной системы

17

Изношенность и отсутствие оборудования

14

14

18

Высокая «коррупционная рента»

15

12

19

Непрозрачность государственных закупок

15

12

20

Конкурирующий импорт

17
13

19

15

17

13

80

21

52

13 Неразвитый транспорт, высокий тариф для грузовых перевозок

 В опросе ВЦИОМ приняло участие 2300 респондентов собственников и руководителей бизнеса.
 Опрос проведен в феврале-марте 2015 года

30

15

13
Очень сильно сдерживает развитие
Скорее оказывает сдерживающее влияние на развитие компании
Источник: ВЦИОМ

ДИАГНОЗ: сырьевая зависимость и высокие риски ведения
бизнеса разрушают экономику России

Соотношение РИСК -VS- ДОХОДНОСТЬ
кроме нескольких, в первую очередь
сырьевых отраслей, ушло в «красную зону»
Экономика базируется на крупных сырьевых и
финансовых олигополиях, управляемых в ручном
режиме. Политика по стимулированию развития
рынка, конкуренции, перерабатывающего сектора,
несмотря на риторику, «де факто» не является
приоритетом и на практике неэффективна.
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Диагноз - причины болезни

РИСКИ ВОЗРАСТАЮТ

Низкая безопасность остается главной проблемой
ведения бизнеса в России
Как Вы считаете, насколько часто в нашей стране уголовное
преследование используется как инструмент передела
собственности?

23

Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным?

59%
Это происходит сплошь и
рядом

19,1%

Да

Это случается периодически

Нет

44,8%

Такие случаи редки

13,0%

В своей практике я с такими
случаями не сталкиваюсь

29%

Затрудняюсь
ответить

12%

16,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Более половины опрошенных экспертов считают, что ведение
бизнеса в нашей стране является небезопасным.

 По мнению опрошенных, российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для

защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования, криминальных проявлений или
рейдерства (в первую очередь – со стороны чиновников).
 Достаточно часто (около 64% опрошенных) уголовное преследование используется как инструмент

передела собственности. По мнению предпринимателей, работа по противодействию коррупции
малоэффективна. Коррупция остается важным фактором роста расходов для большинства МСП.
В опросе приняло участие 600 экспертов из числа адвокатов, сотрудников
прокуратуры РФ, общественных объединений и предпринимателей,
подвергшихся уголовному преследованию, данные за 2015
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Коррупция остается серьезным риском
 По мнению экспертов Boston Consulting Group, в России на первый план выходит отсутствие

конкурентной среды и высокие административные барьеры.
 В рейтинге уровня коррупции Россия занимает 136 место из 177 возможных и явного прогресса в

росте показателей пока не видно.
Рейтинг уровня коррупции
Страна
Место в рейтинге
Denmark
1
New Zealand
2
Finland
3
Sweden
4
Norway
5
Switzerland
5
Singapore
7
Netherlands
8
Luxembourg
9
Canada
10
Australia
11
Germany
12
Iceland
12
United Kingdom
14
Belgium
15
Japan
15
Barbados
16
Hong Kong
17
Ireland
18
United States
19
Lebanon
136
Nigeria
136
Russia
136
Comoros
142
Uganda
142
Ukraine
143

Как изменился уровень коррупции в
стране за последние годы?
Вырос

38,1%

Снизился

27,0%

Остался на
прежнем уровне

27,2%
0%

10%

20%

30%

Доля тех, кто считает, что
уровень коррупции в России
за последние годы
увеличился, превышает
долю тех, кто считает, что он
снизился (38,1 и 27,0%
соответственно).

40%

Полагаете ли Вы, что деятельность правоохранительных
органов по противодействию коррупции эффективна?

Да

15,5%

Нет

69,0%

Затрудняюсь
ответить

15,5%

0%

20%

40%

60%

80%

Большинство опрошенных
негативно оценили
эффективность деятельности
правоохранительных органов
по противодействию
коррупции.
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Силовое давление на бизнес
Большое количество уголовных дел не доходит до суда и/или закрывается
Количество преступлений, зарегистрированных по некоторым экономическим статьям
Статья УК РФ

Всего по экономическим составам
Отдельно по 159 – 159.6
УК
из них по ст. 159.4
Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности
ст. 198 и 199
Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица и с организации

Количество
зарегистрированных
правоохранительными
органами преступлений

Количество
направленных в суд
уголовных дел

Доля уголовных дел, не
дошедших до суда

46 578

78%

31 538

80%

3 454

585

83%

2 397

636

73%

212 316
в т.ч. возбуждено дел - 192 334

160 214
в т.ч. возбуждено дел - 140 776

в т.ч. возбуждено дел - 1 775

 Массовое возбуждение уголовных дел в рамках специальных составов «мошенничества» – ст. 159.1.-159.6. УК РФ.

По ст. 159.4 в 2014 году зарегистрировано 3 454 преступления, что на 17% (496 преступлений) больше, чем в 2013
году.
 Продолжается рост числа уголовных дел по статьям 180 «Незаконное использование средств индивидуализации

товаров (работ, услуг)» (число осуждаемых выросло с 2012 года в 1,5 раза с 91 до 152 человек), 194 «Уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» (число осуждаемых выросло с
2012 года с 12 до 85 человек).
 Практически каждое второе возбужденное уголовное дело по неуплате налогов закрывается.
 Только менее четверти заведенных уголовных дел по статье 159 «Мошенничество» доходит до суда.

Административная нагрузка увеличивается
 На предложение оценить объем общей

административной нагрузки на бизнес
каждый третий бизнесмен ответил, что
тратит на это более 20% от выручки, и
каждый четвертый - от 10 до 20%.
 Более половины респондентов (51,8%)

считают, что административная
нагрузка на их бизнес за последний год
увеличилась.
 Согласно результатам опроса, в 2014

году проверки были проведены более
чем в 67% опрошенных компаний.

Издержки от административной нагрузки как для бизнеса,
так и для государства, запредельно высокие

 При этом большая часть компаний

(43,6%) за прошедший год подверглась
от 1 до 3 проверок. В 23,6% компаний
было проведено более 4-х проверок.



Государство и бизнес теряют до 1,8% ВВП на осуществление
контрольно-надзорных функций.



Существующее давление государства на бизнес создает
«вторую» теневую экономику, в которой, по оценкам
Всемирного банка, сделанной в 2012 году, работает более 50%
малого и среднего бизнеса.



Снижение излишнего надзора и коррупции позволит бизнесу
сократить издержки примерно на 20%.
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Государство оказывает чрезмерное административное
давление на бизнес, за что страна платит дважды
 В 2014 г. большинство проверок (77%)

носило плановый характер. При этом
шестая часть от общего числа
проверок (16,6%) проводилась по
заявлению граждан.
 Более 60% опрошенных считают, что за

последние 3 года административные
наказания ужесточились, а две трети
из них (или почти 40% всех
респондентов) - что наказания
ужесточились значительно. Лишь
каждый двадцатый (4,7%) считает, что
наказания смягчились.

Варианты ответов
Плановые
Внеплановые повторные
Внеплановые по иным причинам
Проверки по заявлению граждан
Прокурорские проверки (проверки со
стороны органов прокуратуры или по
поручению органов прокуратуры)
Проверки получателей бюджетных
средств
Рейдовые проверки
Административные расследования
Режим постоянного государственного
надзора
Оперативно-розыскные действия
Следственные действия

Варианты ответов
Ужесточились значительно
Ужесточились незначительно
Не изменились
Смягчились незначительно
Смягчились значительно
Затрудняюсь ответить
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В среднем по РФ
77,0
29,4
20,8
16,6
14,4
9,5
9,0
8,5
7,8
4,6
3,1

В среднем по РФ
39,5
20,6
17,9
4,0
0,7
17,3

Улучшение делового климата возможно, но нужны
комплексные решения с учетом интересов несырьевого бизнеса
Работа по улучшению инвестиционного
климата в РФ:

Усилия АСИ, Деловой России и других бизнесассоциаций по улучшению делового климата
нейтрализуются базовыми «антирешениями»
Правительства и ЦБ РФ:



Россия поднялась в рейтинге «Doing
Business» со 120 до 62 места



Внедряется региональный инвестиционный
стандарт

 сохранение высокой ключевой ставки ЦБ;

Разработаны и реализуются «Дорожные
карты Национальной предпринимательской
инициативы».

 увеличение количества неналоговых платежей
и сборов;

Но улучшать деловой климат в стране, где
отрицательная доходность, это все равно,
что строить скоростное и безопасное шоссе
там, где все пока ездят на верблюдах.

Это на макроэкономическом уровне «убивает»
позитивный эффект от улучшения отдельных
административных процедур, от
региональных и отраслевых программ
развития и других усилий российской власти
по улучшению инвестиционного и делового
климата в стране.



 повышение тарифов естественных монополий;

 повышение кадастровой стоимости земли.

НЕОБХОДИМА ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА И БИЗНЕССООБЩЕСТВА

28

Новые риски
 ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ;
 УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ;
 ДОБРОВОЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

(РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИКИ АНТИСАНКЦИЙ);
 УЖЕСТОЧЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И

ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА;
 КРУПНОМАСШТАБНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КРИЗИС.
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Диагноз – причины болезни

РАСТУТ ИЗДЕРЖКИ – ПРОИЗВОДИТЬ
СТАНОВИТСЯ НЕВЫГОДНО

При растущих рисках падает доходность.

Производить у нас стало менее выгодно, чем даже в развитых странах
РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ*
ПЕРЕНОСА ПРОИЗВОДСТВА С/Х ТЕХНИКИ ИЗ КАНАДЫ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Статья расходов

Экономический эффект

Оплата труда (c налогами)

+ 0,55 млрд. рублей

Проценты по кредитам

- 1,27 млрд. рублей

Газ

+ 0,05 млрд. рублей

Электроэнергия

- 0,06 млрд. рублей

Перевозки, ЖД

- 0,16 млрд. рублей

Охрана

- 0,05 млрд. рублей

Учет

- 0,06 млрд. рублей

Налоги

- 1,44 млрд. рублей

Итого разница

- 2,44 млрд. рублей

Чистая прибыль в Канаде

+ 0,90 млрд. рублей

Чистый убыток в России

- 1,54 млрд. рублей

* Расчеты Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш».
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Резкий рост процентных ставок остановил кредитование
Реальный сектор лишен дешевых финансовых ресурсов даже на поддержку текущей деятельности
 Банки пока не торопятся снижать ставки

по корпоративным кредитам вслед за
снижением ключевой ставки, даже по
наиболее чувствительным для бизнеса
кредитам на пополнение оборотного
капитала.
 Опережающий рост проблемной

задолженности (+186,6) привел к
значительным потерям в банковской
системе, в результате чего совокупная
прибыль банков в I кв. 2015 г. составила
всего 51,5 млрд. руб. (против 451 млрд.
руб. за весь докризисный 2013 год).
 В наибольшей степени страдают

отрасли авиаперевозок,
автомобилестроение, отрасли
обрабатывающей промышленности (на
которые приходится около половины
российского импорта), строительство (в
силу высокой закредитованности и
потребностей в оборотном капитале,
резкого падения спроса, а также
зависимости от импортируемых машин
и оборудования).
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Соотношение ключевой ставки и ставки по корпоративным и
розничным кредитам сроком до 1 года
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Ключевая ставка Банка России, %
Средневзвешенные ставки по корпоративным кредитам до 1 года (без учета Сбербанка), %
Средневзвешенные ставки по розничным кредитам до 1 года (без учета Сбербанка), %

Динамика развития банковской системы
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Бизнесу хронически не хватает кредитов и капитала для развития
25

 Рост числа дефолтов корпоративных

заемщиков, который может вызвать
эффект «домино».

Динамика кредитования корпоративного сектора
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 Резкое снижение кредитного спроса в
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части финансирования новых проектов.
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 Объем кредитования реального сектора

существенно ниже, чем в крупнейших
экономиках мира.
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Рублевый кредитный портфель нефинансовых организаций, трлн. руб.
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам юрлиц, % (правая шкала)

 Монетизация экономики существенно

ниже, чем в остальных экономиках
мира, что в условиях санкций привело к
существенной нехватке капитала в
условиях ограниченного доступа
компаний на международные рынки
капитала.
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Кредитование реального сектора: стоимость заимствований в России
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даже в период роста была в среднем в 2-3 раза выше, чем в развитых странах
Ставки по кредитам нефинансовым
организациям, 2014 г., %

 Высокий уровень процентных ставок

обусловлен значительными валютными
рисками, высокой ставкой
рефинансирования (Россия – 8,25%,
США и ЕС – 0,25%), и сильной
зависимостью от внешних рынков
капитала.
 В 2014 году и даже в период роста
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государственные облигации
крупнейших экономик мира с
минимальной доходностью, при этом
бизнес вынужден брать дорогие
кредиты для финансирования
собственной деятельности. В то время,
как ЕЦБ и ФРС США продолжают
предоставлять средства под
минимальную процентную ставку на
рефинансирование.
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(2010-2012 гг.) ставки по кредитам
значительно превышали уровень
ставок в других развитых странах.
 Россия размещает свои резервы в
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Налоговая политика
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В России нагрузка больше, чем в США, Великобритании или Казахстане






Совокупная налоговая ставка в России
на конец 2013 г. составляла 48,9%, что
значительно выше средней ставки
налоговых платежей в мире в целом 40,9%. Значение было получено
сложением трех эффективных ставок - по
налогу на прибыль (8,4%), налогам на
труд или на зарплату (35,4%) и по прочим
налогам (5,1%).
По уровню налоговой нагрузки Россия на
49-м месте из 189: налоговое бремя одно
из самых высоких – налоги уменьшают
рентабельность бизнеса более чем в 2
раза.
Основная нагрузка приходится на
прямые налоги, включая отчисления с
фонда оплаты труда. На налог на
прибыль приходится 17% от совокупной
налоговой ставки, на страховые
взносы — 72%.

Налоговая нагрузка, 2014 г.
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Нагрузка на бизнес: тарифы
Низкая энергоэффективность – один из основных сдерживающих факторов
 Тарифы на грузовые железнодорожные

перевозки, электроэнергию и газ за 8 лет
выросли более чем в 2 раза,
существенно превысив инфляцию за
аналогичный период.
 Российское производство является

гораздо менее энергоэффективным, в
результате доля затрат на
электроэнергию и газ в совокупных
издержках бизнеса выше, чем в других
странах. Отставание по
энергоэффективности может составлять
3-4 раза.
 В случае повышения

энергоэффективности до уровня
рассматриваемых конкурентов
дополнительные эффекты приведут к
росту ВВП не менее чем на 5-6%.

Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости
обрабатывающей промышленности за 2010г. (%)
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Источник: США (IEA), Росстат, расчеты НИУ-ВШЭ.

Рост тарифов за период 2007 – 2014 годов
Тарифы на транспортные железнодорожные
перевозки

91,90%

Стоимость газа

177,6%

Стоимость электроэнергии

127,2%
Источник: Минэкономразвития России

Низкая производительность труда - технологическая отсталость
Износ основных фондов продолжает расти, и составляет уже около 50%
 Россия не сокращает отставание от других

стран: рост производительности труда в
России ниже, чем в большинстве
развивающихся и развитых стран. Для того,
чтобы догнать другие страны и быть
конкурентоспособной, России необходимо
повысить производительность труда
минимум в 3 раза.

Производительность труда (США 2012=100)
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 Степень износа основных фондов

продолжает расти: в 2014 году износ
составил 48,2% (против 45,3 в 2009 году),
включая долю полностью изношенных
основных фондов (14,6%). Причем данная
динамика характерна для добывающей
промышленности, располагающей
значительными финансовыми ресурсами.
 К 2020 г. мы исчерпаем модернизационный

потенциал советского капитала, для
поддержания конкурентоспособности
потребуются существенные инвестиции в
основной капитал.

США

Франция Германия Еврозона

Япония

Россия

Источник: Доклад Госсовета РФ о реализации
практических мер по исполнению указов
Президента РФ о социально-экономическом
развитии России, декабрь 2013 г.

Оценка возможности использования
модернизационного потенциала старых
производственных фондов, лет
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Рост стоимости труда - технологическое производство в России
становится нерентабельным
Заработная плата и производительность труда,
% к пред. году
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 Рост производительности труда в

России систематически отстает от
роста заработной платы, что к 20102012 гг. привело к утрате
преимущества низких издержек на
труд.
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 России придется сократить трудовые

затраты для повышения
конкурентоспособности либо
значительно повысить
производительность производства.
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Источник: Росстат, IMF

 Производство в технологических

отраслях и машиностроении
становится все менее
рентабельным. Зато мы мировые
лидеры по доле торговли в ВВП.

Источник: Деловая Россия.
Расчеты экспертной группы
* Млн. руб. на 1 работника

Производительность труда
Динамика количества высокопроизводительных рабочих мест
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 Число высокопроизводительных рабочих мест, рассчитанных на основе данных ФНС в 2013 г. (выше

средней производительности по 16 видам деятельности), составило 18,1 млн., против 15,7 млн. в
2011 г., при том, что общее количество рабочих мест сократилось на 3,0 млн.
 Государственное управление становится все менее эффективным, демонстрируя один из худших

показателей по падению производительности труда.
 Наиболее быстрорастущим сегментом по производительности труда стал финансовый сектор.
Изменение количества ВПРМ: 2013 г. по отношению к 2011 г. , %
Предоставление прочих…

Структура ВПРМ по отраслям в 2013 г.
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Завышенный курс и волатильность рубля – главный фактор экономической
неэффективности
Волатильность валют развивающихся стран, %
(среднеквартальное значение)

 Сохранение высокой волатильности
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Источник: Thomson Reuters
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продолжает оставаться крайне не
стабильным, что вызывает крайне
высокую экономическую
неопределённость

0

01.04.2015

 В настоящее время курс рубля

20

01.01.2015

валюты в мае 2015 года до 49 руб.
за доллар (против пика в 80 руб. за.
доллар) фактически нивелировало
положительный эффект от ее
девальвации, благодаря чему
издержки бизнеса стали
существенно ниже, чем в других
странах.
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 Резкое укрепление национальной

60
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остается самой волатильной среди
развитых и развивающихся
экономик.

80
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 Уже более года российская валюта

100

01.01.2014

является одним из ключевых
факторов роста экономической
неопределенности в экономике.

Новый фактор - ПАДАЮЩИЙ СПРОС: уменьшение сырьевых доходов
приводит к падению спроса на внутреннем рынке
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Ноябрь 2013
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Август 2013
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Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах

 Падение оборота розничной торговли:

с марта 2015 года сократился на 10%
к аналогичному периоду прошлого
года.

Индекс уверенности потребителей
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 Индекс уверенности потребителей в

I кв. 2015 года составил -32%, что
связано с ухудшением условий для
совершения крупных покупок (-45%), а
индекс произошедших изменений в
экономике России упал на 26 п.п.
(-52%).

Май 2013

-15

Июнь 2013

-10
Апрель 2013

доходов продолжается 8 месяцев
подряд, начиная с ноября 2014 года.
Пик падения был зафиксирован в
декабре 2014 года – 7,3%, а пик
снижения реальных заработных плат
в марте 2015 года достиг -10,6%.

10

Март 2013

 Сокращение реальных располагаемых

Падение реальных доходов и розничной торговли
продолжается

Январь 2013

опросу, основная доля респондентов
(60%) выделила в качестве основного
фактора ухудшения своего
финансового положения падающий
спрос на продукцию.
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Февраль 2013

 Согласно проведенному Росстатом
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Но есть и некоторые хорошие новости - SWOT - анализ
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Снижающиеся в связи с падением курса издержки
Наличие незагруженных промышленных мощностей
Высокая научно-техническая культура (кадры, технологическая
база)
Остающийся сравнительно высоким общеобразовательный
уровень населения
Достаточно льготный уровень налогообложения малого
бизнеса (УСНО, ЕСХН)
Наличие отраслей-локомотивов экономического развития: ВПК,
нефтегазовая отрасль, металлургия
Низкий уровень государственного долга
Значительные
международные
бюджетные
резервы
Правительства (золотовалютные резервы, ФНБ)
Отсутствие серьезных ограничений на движение капиталов
Большой потенциал роста рынка жилищного строительства
Низкий и плоский НДФЛ, как удобная базовая точка для
реформы налоговой системы
Инфраструктура (развитая сеть трубопроводов)



Большие запасы полезных ископаемых
Огромные территории неиспользуемой земли, в том числе для
введения ее в оборот, развития с/х
Сравнительно большой внутренний рынок. Большой объем
импорта, высокий потенциал импортозамещения
Наличие на границе больших юго-восточных и европейских
рынков
Выход из тени малого бизнеса и деоффшоризация крупного
Углубление переработки полезных ископаемых
Арктические и шельфовые запасы нефти и газа
Самые большие запасы воды в мире
Низкий уровень корпоративного долга



















Неразвитая система обеспечения безопасности
собственности, высокая коррупционная рента
Высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес
Опережающий рост тарифов в регулируемых отраслях и
естественных монополиях по сравнению с инфляцией и
динамикой продаж
Высокая административная нагрузка на бизнес
Низкая производительность труда, обусловленная
высокой степенью изношенности основных фондов и
низким качеством управления
Не диверсифицированная экономика, зависимая от
внешних товарных, сырьевых и финансовых рынков.
Перекос в пользу торговли и импорта, а не производства
Низкая монетизация экономики
Высокая немонетарная инфляция
Высокая экономическая неопределенность
Превышение стоимости кредита над уровнем
рентабельности бизнеса
Угроза сохранения и расширения санкций, сокращающих
доступ к внешнему фондированию
Значительная территория, сложный климат и связанные
с этим высокие издержки на поддержание удаленных и
сложных регионов (в том числе, низкая концентрация
бизнеса)
Дальнейшее снижение цен на сырье
Угроза самоизоляции, закрытия экономических и
государственных границ
Сокращение трудоспособного42
населения и увеличение
социальной нагрузки на экономически активное
население
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Нам нужна новая экономика!
Текущая модель не способна дать
импульс для опережающего роста











Средняя по размеру (<2,8% мирового ВВП, < 1,5%
мировых финансов);
C крайне неустойчивым экономическим ростом;
Сырьевая, с низкой диверсификацией, критически
зависимая от мировых цен на сырье и импорта
оборудования, технологий и потребительских
товаров;
Полурыночная, с избыточным государственным
регулированием и низким развитием рынка и
конкуренции;
Избыточно открытая, неадекватно относительно
уровня финансового развития и развития рынка
капитала;
Под давлением приоритета решения популистских
социальных задач;
Технологически отсталая с низкой
производительностью и избыточной
энергоемкостью.

Мы должны расти быстрее развитых
стран












Конкурентная, социально-рыночная экономика
континентального типа;
Формирующая не менее 5-6% мирового ВВП и
глобальных финансов, с устойчивым ростом,
превышающим мировой уровень;
Опирающаяся на сильный средний класс и
развитый частный сектор, многочисленный МСБ,
создающий не менее 60% рабочих мест в стране и
обеспечивающий высокий уровень
предпринимательской активности и рыночной
конкуренции;
Диверсифицированная и современная,
находящаяся в группе развитых стран по
производительности труда и энергоэффективности;
С уровнем открытости, соответствующим уровню
развития рыночной конкуренции, национального
производства и финансовой системы;
Находящаяся в первой десятке стран мира по
продолжительности и качеству жизни.
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KPI: 5 главных долгосрочных ориентиров
До сих пор отсутствует
долгосрочная единая
национальная
стратегия развития, но
есть приоритеты, не
обеспечивающие
экономический рост

 Создание
резервов

1

Рост ВВП быстрее, чем в
развитых странах

2

Индекс человеческого
капитала ООН

Россия 2030

Х 10

 Низкая
инфляция

 Профицит
бюджета

Главные KPI

3

нужны
новые
KPI

Высокопроизводительная
занятость

4

Доля малого и среднего
бизнеса

5

Рост прямых иностранных
высокотехнологичных
инвестиций

8-10%
1%
Средний темп
роста ВВП с
2010 по 2015
год

Средний темп
роста ВВП в 20252030 гг.

Основные приоритеты государственной социальноэкономической политики
Как было










Приоритет политики над экономикой;
Приоритет тактики над стратегией;
Приоритет цели «макроэкономической
стабильности» над стимулированием
экономического роста;
В бюджетной политике - приоритет
увеличения налоговой нагрузки над
инвестированием в будущее развитие
налогооблагаемой базы;
Приоритет ручного государственного
управления олигополиями над рыночным,
развитием конкуренции;
Приоритет политической
целесообразности над независимостью
институтов.

Как должно быть











Экономический прагматизм, а не
социальный популизм;
Приоритет стратегических задач над
тактическими;
Приоритет экономического роста над
стабилизацией отсталости;
В бюджетной политике – ужесточение в
расходах и смягчение в доходах – рост за
счет увеличения налогооблагаемой базы;
В социальной политике – приоритет
«раздачи удочек» над «раздачей рыбы»;
Приоритет высокотехнологических
перерабатывающих отраслей, основанных
на частном капитале, над государственной
добычей сырья;
Реальное разделение Властей,
независимость Суда и других институтов.
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ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. От приоритета поддержания видимости макростабилизации и политики
сдерживания, «затягивания поясов» – к политике стимулирования
экономического роста, на основе денежно-кредитного авансирования
инвестиций;
2. От экономики сырьевых и финансовых гигантов и монополистов – к экономике
конкуренции и частной инициативы для миллионов предпринимателей;
3. Приоритет
высокотехнологичных
сырьевыми олигополиями;

перерабатывающих

компаний

над

4. В управлении: приоритет стратегических задач над тактическими, переход от
ручного управления к тонкой настройке стимулов развития, эффективной
промышленной политике;
5. В социальной сфере: экономический прагматизм, переход от «ковровой»
раздачи «благ» к целенаправленной поддержке реально нуждающихся и
созданию условий для развития предпринимательской инициативы.
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ИСТОЧНИКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Как было
 Доходы от экспорта сырья, т.е.
природной ренты.
 Рост внутреннего спроса за счет
перераспределения экспортных
доходов. Спрос, стимулирующий:
(1) импорт потребительских товаров;
(2) опережающее развитие отраслей,
не имеющих конкуренции со стороны
импорта (строительство, ВПК,
инфраструктура, торговые сети и др.).
 Развитие госсектора и госзакупок на
основе отраслевого и регионального
монополизма.
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Как должно быть
 Стимулирование выхода бизнеса из тени, развитие
предпринимательской активности, конкуренции.
Ожидаемый эффект: рост до 4% ВВП за первые 3 года, от 0,5 до
1,0% в год в дальнейшем;
 Новая индустриализация: модернизация промышленности за
счет повышения производительности труда, высоких технологий,
энергоэффективности, импорта современного оборудования.
Прежде всего, в области:
(1) Импортозамещения по широкому диапазону отраслей: от
продукции АПК, автомобилестроения, стройматериалов до
высокотехнологичного машиностроения и ИТ-индустрии.
Ожидаемый эффект: не менее 2-3 % от ВВП;
(2) Экспорта, в первую очередь – продуктов глубокой
переработки минерального и с/х сырья, продукции ВПК,
химической промышленности.
Ожидаемый эффект: не менее 1-2 % от ВВП;
 Жилищное строительство и развитие инфраструктуры,
прежде всего - локальной, строительство сети платных автодорог.
Ожидаемый эффект: не менее 1-2% от ВВП.
Качественный экономический рост за счет этих источников
обеспечит кумулятивный эффект на другие сектора экономики
(прежде всего - в сфере услуг), что в целом обеспечит рост ВВП
России до 10% в год.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ДОСТИЖЕНИЕ KPI ПРОГРАММЫ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ РЕШЕНИЙ В КОМПЛЕКСЕ
1

Политика доступного, под низкую ставку (4-5%, средний уровень рентабельности российских
предприятий), долгосрочного кредита для инвестиционного развития

2

Политика стабильного и, в первые пять лет реформ, заниженного по отношению к основным
валютам курса рубля

3

Реформировать ценообразование на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий: от
доминирования производителей к приоритету промышленного потребителя

4

Провести налоговую реформу, стимулирующую качественный экономический рост: низкие
налоги на новые современные производства, высокие – на потребление и природную ренту.

5

Провести земельную реформу, обеспечить возможность использования земли как актива в
рыночном обороте

6

Кардинально (минимум вдвое) снизить число проверок и повысить эффективность контрольнонадзорной деятельности

7

Повысить эффективность институтов государственного регулирования бизнеса

8

Электронное государство (i-State)

9

Развивать международную кооперацию (в т.ч. в рамках ВТО и ЕАЭС) только с учетом
национальных экономических интересов

10

Ввести новый принцип формирования бюджета

1

ПОЛИТИКА ДОСТУПНОГО, ПОД НИЗКУЮ СТАВКУ (4-5%),
ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ [1]

ЦЕЛЬ:
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• Ставка кредитов на уровне средней рентабельности российских предприятий, 4-5% в год
• Стабилизация инфляции в рамках приемлемого для экономики уровня
• Снижение волатильности рубля к основным валютам (не более 10% в год)

Рост объемов кредитования несырьевого сектора

Низкая стоимость капитала

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Смена мандата ЦБ РФ:

переход Банка России, в координации с Правительством, от «ограничительной» денежно-кредитной политики к политике «стимулирующей», обеспечивающей
рост деловой и инвестиционной активности. От мнимого таргетирования инфляции - к таргетированию роста ВВП, к низким ставкам долгосрочного кредита, к
снижению волатильности рубля к основным валютам (не более 10% в год).
Основной путь борьбы с инфляцией – не "иссушение" денежной массы, а экономический рост, снижение издержек, повышение эффективности и масштабов
производства за счет внедрения передовых технологий, подъем деловой и инвестиционной активности.
Главный путь снижения инфляции - это экономический рост.

•

Российский вариант политики «количественного смягчения» –
в условиях низкой монетизации экономики (М2/ВВП = 45%, в КНР – 195%) ЦБ РФ может постепенно наращивать денежное предложение (как минимум, до
уровня М2/ВВП = 80-90%), не опасаясь значительного повышения инфляции, но при одном жестком условии: эти средства целевым образом должны быть
направлены на стимулирование инвестиций в реальное производство. Они должны быть использованы не для роста «потребления» (выплат зарплат
бюджетникам и увеличения пенсий), а только по целевым, контролируемым каналам на стимулирование «предложения»: проектное финансирование (целевое
рефинансирование инфраструктурного и ипотечного строительства, импортозамещения, институтов развития), стимулирование МСП и др. задач,
способствующих росту и модернизации экономики, но не вызывающих инфляции.
Пример: опережающее денежно-кредитное предложение со стороны ЦБ РФ (не менее 1,5 трлн. рублей в год в течение 5 лет за счет проведения целевой
связанной эмиссии) для рефинансирования инвестиционных кредитов под залог проектных облигаций и/или выкупа проектных облигаций компанийинвестиционных агентов (в том числе СОПФ - специальных обществ проектного финансирования).
Важно: механизм целевого, «связанного» использования ресурсов ЦБ РФ не даст возможности перетока этих средств на валютно-финансовый или
потребительский рынок, а также предотвратит хищения.
Рублевое финансирование оборотного капитала. Запуск масштабной программы Банка России по рефинансированию банков под нерыночные активы с
одновременным ужесточением контроля над использованием полученных средств вплоть до отзыва лицензии, если банк направит выделенные средства на
валютные спекуляции (опыт программ- ЦБ Англии “Funding for Lending” на £45 млрд. и ЕЦБ tLTRO на несколько сотен млрд. Евро, опыт ФРС США, 2008
год, были запущены следующие программы: The Commercial Paper Funding Facility (CPFF – ФРС рефинансировала SPV под покупку новых выпусков векселей
нефинансовых компаний на сумму $738 млрд.), Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF, на сумму $145 млрд.), Money
Market Investor Funding Facility (MMIFF, $540 млрд. на финансирование выкупа краткосрочных активов у инвесторов на денежном рынке).

1

ПОЛИТИКА ДОСТУПНОГО, ПОД НИЗКУЮ СТАВКУ (4-5%),
ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ [2]
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Создать новые эффективные финансовые институты развития:
 спроектировать структуру системы государственных институтов развития, определить мандаты и KPI каждого из

институтов, ориентировав их на стимулирование высокотехнологичных промышленных проектов, прежде всего
среднего уровня;
 капитализировать, за счет выкупа их финансовых обязательств Банком России, финансовые институты развития до
уровней, необходимых для двукратного повышения инвестиционной активности в производственном секторе;
 создать систему мониторинга и оценки эффективности деятельности институтов развития с точки зрения реального
вклада в социально-экономическое развитие и рост несырьевого сектора экономики.
• Развивать валютное финансирование
 развивать линейку инструментов валютного РЕПО ЦБ РФ для кредитования реального сектора, в первую очередь –

импорта технологий, оборудования и комплектующих;
 использовать ресурсы Банка Развития BRICS и других кредиторов вне стран ЕС и США;
 расширить взаимодействие с НБ Китая (валютный swap).
• Упростить доступ к кредитным ресурсам
 активно использовать депозиты Министерства финансов РФ, как базы для кредитования;
 расширить инвестиционные возможности для пенсионных фондов и страховых компаний.
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ПОЛИТИКА СТАБИЛЬНОГО И, В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ РЕФОРМ, ЗАНИЖЕННОГО
ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ КУРСА РУБЛЯ

2

ЦЕЛЬ:

• Поддержание стабильно заниженного на 10% курса рубля на ближайшие 5 лет
• Ограничение влияния спекулятивного капитала на курс рубля

Валютная политика, обеспечивающая конкурентоспособность бизнеса и экономики в целом
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Таргетировать реальный эффективный курс рубля (REER), стабильно заниженный (не менее чем на 10%) по

отношению к равновесному уровню корзины валют стран – основных торговых партнеров России (евро, юань, доллар
США и т.д.);
• Платежи в бюджет при экспорте должны взиматься не в рублях, а непосредственно в иностранной валюте, что не

будет приводить к искусственному искажению (завышению) курса рубля ввиду отсутствия необходимости конвертации
валютной выручки на внутреннем валютном рынке с целью уплаты налогов и иных платежей в государственный
бюджет;
• Ввести избирательные валютные ограничения - отдельные элементы "мягкого" валютного регулирования -

для снижения влияния спекулятивного капитала на курс рубля, включая:
 налог на покупку иностранной валюты корпоративным сектором, со ставкой «0%» для импортёров;
 налог на кредиты в иностранной валюте;
 установление жёсткого лимита (до 0, в кризисных ситуациях) открытой валютной позиции банков и рост

ответственности за его превышение;
 вывод валютных депозитов из системы страхования вкладов.
•

Развивать рынок операций «валютный своп» для снижения волатильности обменного курса рубля.

3

РЕФОРМИРОВАТЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И СЫРЬЕВЫХ МОНОПОЛИЙ
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ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ПРИОРИТЕТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЦЕЛЬ:

• Ограничение роста долгосрочных тарифов в пределах цен производителей за 5 лет
• Установление для монополий ежегодных понижающих «коэффициентов эффективности»

Естественные монополии должны стать полноценными
инфраструктурными / сервисными компаниями

Эффективная антимонопольная политика, направленная
на защиту интересов частного бизнеса

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Преобразовать естественные монополии в полноценные рыночные инфраструктурные компании. Инфраструктурные монополии должны
регулироваться и управляться как «сервисные» бизнесы, ориентированные на максимально качественное оказание доступных услуг, а не как субъекты
рынка, главной целью которых является получение прибыли;
• Ограничить на следующие 3-4 года рост тарифов инфраструктурных монополий пределами фактического роста цен производителей за 5 лет;
• Перейти к установлению тарифов инфраструктурных монополий не от затрат, а от спроса и предложения на внутреннем рынке.
Финансирование инвестиционных программ - на принципах коммерческих проектов, в случае необходимости со стороны государства реализации
неокупаемых социальных проектов, их финансирование - за счет бюджета, а не за счет тарифов для потребителей;
• Поэтапно (за 5-7 лет) ликвидировать перекрестное субсидирование. Цены услуг естественных монополий для промышленных потребителей в целом
должны устанавливаться ниже, чем для населения;
• Стимулировать продажу сырья на внутреннем рынке, а продуктов переработки - на экспорт. Установить высокие экспортные пошлины (или,
возможно, частично или полностью отменить возврат НДС) на сырье и продукты первого передела (газ, нефть, металлы, минеральные
удобрения, круглый лес). Одновременное снижение акцизов и налогов на сырье под переработку на внутреннем рынке. Отмена налогового маневра;
• Разработать и внедрить «стимулирующее» регулирование операционной деятельности монополий, основанное на долгосрочных тарифах, эталонных
затратах с применением ежегодных понижающих «коэффициентов эффективности»;
• Выявить и устранить конфликты интересов, а также максимально стандартизовать и автоматизировать процедуру формирования и утверждения
инвестиционных программ инфраструктурных организаций;
• Обеспечить раскрытие полной и достоверной информации об объектах управления и о финансовой деятельности монополий;
• Повысить клиентоориентированность монополий путем:
 свободного доступа независимых производителей ресурсов на оптовый и розничный рынки;
 передачи транспортной системы в управление независимому оператору, развитие коммерческой инфраструктуры.

4

ПРОВЕСТИ НАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ, СТИМУЛИРУЮЩУЮ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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НИЗКИЕ НАЛОГИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ВЫСОКИЕ – НА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРИРОДНУЮ РЕНТУ
• Приоритет снижения налоговых ставок и нацеленность сбора налогов на рост
налогооблагаемой базы и собираемость налогов.
• Снижение налоговой нагрузки на производство до 41%. Увеличение нагрузки на
потребление
Стимулирование технологического обновления
Снижение налоговой нагрузки на производство и труд

ЦЕЛЬ:

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Первый этап (2016 год):
Принять ударный пакет налоговых льгот, стимулирующих
инвестиции и технологическое обновление. Возможные
решения:
• Налоговый зачет (по налогу на прибыль, НДС, налогу на
имущество, землю) на 25% от стоимости купленного
оборудования и технологий;
• Ускоренная амортизация на оборудование, произведенное в
России, с темпом, назначаемым самим предприятием, на
сумму до 150% от стоимости;
• Регрессивная шкала социальных страховых платежей в
зависимости от уровня производительности труда на
предприятии;
• Добиться исполнения принятых решений по отнесению всех
расходов на НИОКР на издержки производства с выводом их
из-под налогообложения.
Анализ и моделирование поступлений в бюджет от основных
видов налогов, включая оценку уровня налоговой нагрузки на
бизнес, с учетом задач налогового стимулирования
экономического роста.

Второй этап (2017-2019 годы):
Привести структуру налогов в соответствие с уровнями развитых и динамично
развивающихся стран.
Снижение уровня налогов на производство до среднемировых 41% от доходов
(текущий уровень в РФ - 49%) за счет снижения страховых платежей, налога на
прибыль, НДС и одновременное повышение налогов на потребление и природную
ренту. Введение налогов социальной справедливости:
• Вернуть ЕСН, отменить его порог - льготу для богатых. Установить льготную
ставку ЕСН для МСП и компаний, создающих высокопроизводительные рабочие
места, а также для развивающихся регионов и специальных экономических зон;
• Снизить базовые ставки ЕСН за счет отмены накопительной части пенсии,
сделав это одновременно с введением налогового стимулирования частных
пенсионных накоплений;
• Перейти на прогрессивную шкалу НДФЛ, налогов на недвижимость, имущество,
землю;
• Активно использовать и дифференцировать НДС по видам товаров, в
зависимости от их социальной и экономической значимости (или переход на
«умный» НСП, диверсифицированный по регионам и группам товаров).
Установить высокие ставки налогов на потребление предметов роскоши.
• Ввести «оффшорный» коэффициент для компаний с оффшорными
владельцами по налогу на прибыль, недвижимость, имущество, землю и др.
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ПРОВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНУЮ РЕФОРМУ, ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ КАК АКТИВА В РЫНОЧНОМ ОБОРОТЕ

ЦЕЛЬ:

• Ограничить рост кадастровой стоимости земли на 3 года
• Увеличить долю использования земель
Развитие рынка земли
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

• Остановить взрывной рост кадастровой стоимости земли и недвижимости путём введения лимита на её рост в

течение трех лет;
• Упростить процедуры изменения вида разрешенного использования земель;
• Принудительно продать, в соответствии с федеральным законодательством, неиспользуемые по назначению

земли;
• Провести межевание земельных участков за счет бюджета, начиная с территорий с максимальной активностью

на рынке недвижимости;
• Раскрыть информацию о результатах кадастровой, рыночной оценки и сделках с недвижимостью на открытом

портале в сети Интернет.

6

КАРДИНАЛЬНО СНИЗИТЬ ЧИСЛО ПРОВЕРОК И ПОВЫСИТЬ 56
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ:

• Снижение количества проверяющих и проверок в 2 раза
• Снижение объема затрат предприятий на КНД

Ориентация на предупреждение, а не наказание

Определение четких KPI КНД, ориентированных на достижение
социально-экономически значимых результатов

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Изменить принцип КНД: снижение контроля при входе на рынок и при осуществлении деятельности, одновременно с повышением
ответственности бизнеса и контролёров, в случае причинения ущерба;
Постепенно, через пилотные регионы и надзорные ведомства, перейти на риск-ориентированный подход;
Разграничить контроль и надзор, кардинально сократить число надзирающих органов и их сотрудников;
Ограничить количество плановых проверок одного предприятия (без класса опасности) - не более трех в год;
Разрешать внеплановые проверки, в т.ч. по заявлению граждан, - только в случае угрозы жизни и здоровью людей (по решению
Прокуратуры);
Контролировать «регулятивный поток» нормативных актов. Снизить в 2016 г. нормативную базу (КоАП) до 50-60% от уровня 2015 г. и
удерживать её на указанном уровне;
Провести инвентаризацию требований по гос. регулированию и снижение их на 30%. В течение 2-х лет отменить нормы, принятые до 1990 г.;
Принять практику «единого окна» для уголовных расследований по экономическим статьям, в т.ч.: (1) передать право возбуждения
уголовных дел и ведения следствия по экономическим статьям УК РФ в один следственный орган; (2) разрешать ОРД, доследственные
проверки только с согласия Прокуратуры; (3) принять 6-ой пакет гуманизации уголовного законодательства, включая кардинальное изменение в
использовании 159 статьи УК РФ («Мошенничество»).
Повысить персональную ответственность чиновников контрольно-надзорных и правоохранительных органов за преднамеренное
воспрепятствование предпринимательской деятельности. Разрешить прокуратуре возбуждать уголовные дела по 169 ст. УК РФ;
Расширить действие Единого реестра проверок на все типы контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. лицензионный контроль;
Создать «единые службы» федерального, регионального и муниципального контроля и надзора по направлениям:
 Финансовое – ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование и т.д.
 Санитарная и технологическая безопасность – Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ростехнадзор, Росаккредитация и др.
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ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

ЦЕЛЬ:

• Сокращение доли конечного потребления государства в ВВП

Отказ от избыточной системы гос. регулирования
процессов и переход на контроль по результатам

Внедрение системы KPI для органов гос. власти
и институтов развития

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
• Выявить и устранить избыточные государственные функции. Установить предельные лимиты расходов бюджета на поддержание
административного аппарата, обороны и безопасности. Лимитировать расходы на госаппарат на всех уровнях;
• Отказ от избыточных требований к бизнесу на этапе выхода компании на рынок и осуществления основной деятельности, одновременное
кардинальное повышение ответственности бизнеса и чиновников, осуществляющих контроль, в случае причинения ущерба в результате
осуществления предпринимательской деятельности;
• Ограничить количество принимаемых НПА, внедрив пакетный принцип внесения законопроектов, определив жесткие требования к оценке
экономической целесообразности инициирования и принятия НПА;

• Внедрить систему оплаты труда гос. служащих в зависимости от качества реализации индивидуальных планов и KPI и достижения
стратегических целей министерств и ведомств. Выстраивание системы бонусов, льгот, условий выхода на пенсию, карьерного роста в
зависимости от конкретных результатов работы;
• Отменить формальные конкурсы по найму персонала;
• Развитие системы саморегулирования.

• Сделать суд независимым и эффективным для бизнеса:
 создать независимый третейский суд национального уровня;
 ввести практику третейского судопроизводства в деятельность Коллегии по экономическим спорам Верховного суда (например, назначения
судей на процессы);
 создать независимую от субъектов федерации апелляционную инстанцию на уровне федеральных округов;
 повысить ответственность судей;
 ввести институт следственных судей, сначала - в опытных регионах.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО (I-STATE)

ЦЕЛЬ:

• 100%-й перевод государственных услуг в электронную форму
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

•

Превратить Россию в ведущую страну мира по развитию цифровых технологий, реализовать
масштабную программу по переводу всех государственных услуг (персонального учета, безналичных
платежей, осуществления госконтроля, закупок, проведения выборов в органы власти) в электронную
форму.

Данная мера позволит осуществить прорыв в борьбе с административным и коррупционным давлением
на бизнес и население, одновременно стимулирует развитие и внедрение передовых технологий,
развитие науки.
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РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ КООПЕРАЦИЮ ТОЛЬКО С
УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

ЦЕЛЬ:

• Увеличение объёма прямых иностранных инвестиций
• Рост несырьевого экспорта
Учет экономических интересов бизнеса
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

• Привести механизмы таможенно-тарифной и налоговой политики в соответствие с принципами «толкового
тарифа», изложенными еще Витте и Менделеевым: (1) отсутствие пошлин на импорт финансов (инвестиций), (2)
низкие пошлины на импорт средств производства (оборудования, комплектующих, технологий), (3) высокие пошлины
на потребительские товары;
• Унифицировать в рамках ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) систему налогов, пошлин, тарифов
инфраструктурных монополий;
• Повысить в интересах отечественного бизнеса эффективность участия России в ВТО. Полномасштабное
использование механизмов этой организации для защиты внутреннего рынка, включая компенсационные
пошлины и др. защитные меры, а также разрешенных ВТО механизмов стимулирования инновационной и
инвестиционной активности, в том числе: субсидирование НИОКР, проектного финансирования, государственных
гарантий, лизинга оборудования и др.;
• Развивать систему совместных предприятий (СП), привлекая крупные международные компании в создание СП в
приоритетных секторах экономики, в том числе с участием государства;
• Выровнять налоговые и другие условия деятельности иностранных компаний с российскими резидентами;
• Определить KPI по деятельности российских представителей в международных финансовых институтах и
международных экономических организациях.
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ВВЕСТИ НОВЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

60

Изменение парадигмы: от принципа распределения бюджетных расходов к принципу вложения
бюджетных средств в экономическое развитие
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Перейти от постоянно сокращаемого «бюджета стабильности» к «бюджету развития». Допущение умеренного дефицита бюджета для стимулирования
активного роста ВВП;
Расширить заимствования на внутреннем и внешнем рынках в инвестиционных целях, в т.ч. путём размещения обязательств инфраструктурных и
промышленных компаний;
Балансировать внешний и внутренний государственный долг, формирующий источники для экономического роста; доля внутреннего государственного
долга в общем объеме заимствования не должна опускаться ниже 60% ВВП. Ограничить суммарный внешний государственный и корпоративный долг на
уровне до 30% ВВП;
Приступить в 2016 г. к целевой (связанной) денежно-кредитной эмиссии, в т.ч. по каналам: (1) кредитования инвестиционных проектов под низкий процент,
(2) выкупа облигаций институтов развития и специализированных инвестиционных агентов, специализирующихся на финансировании инвестиционных проектов,
(3) софинансирования ипотечного и инфраструктурного строительства, (4) программ кредитования МСП; (5) импортозамещения, (6) производства товаров для
государственных нужд;
Изменить парадигму межбюджетных взаимоотношений - повысить финансовую самостоятельность регионов и муниципальных образований, изменить
распределение налоговых доходов между бюджетами различных уровней, привязать региональные и местные бюджеты к росту доходов предприятий и
населения, в т.ч.:
(1) Местный бюджет: специальные режимы для индивидуальных предпринимателей и МСП, 50% единого сельхозналога, 50% НДФЛ (по месту жительства
работника), 50% налога на землю и налога на недвижимость физических лиц;
(2) Региональный бюджет: налог на прибыль, 50% НДФЛ, 50% единого с/х налога, налога на землю и налога на недвижимость физических лиц;
(3) Федеральный бюджет: НДС (НСП), НДПИ, акцизы (в том числе на алкоголь), таможенные пошлины, налог на имущество, экологические налоги и другие
специальные налоги;
(4) При выборности глав муниципальных образований расширить их финансовую самостоятельность, в т.ч. формировать муниципальные фонды
развития и проектные офисы, финансируемые за счет роста налоговых поступлений от предприятий на территории муниципальных образований.
Перейти на проектно-целевой принцип расходования бюджетных средств. Повысить эффективность затрат на докапитализацию крупного бизнеса.
Снизить господдержку и вложения средств в "мега-проекты" и в предоставление неторговых и инвестиционных внешних займов. Исходить, прежде всего, из
экономических, а не политических, интересов;
Приоритетно развивать российский рынок проектных и инфраструктурных облигаций;
Расширить инвестиционные возможности пенсионных фондов и страховых компаний, при усилении контроля за качеством эмитентов;
Стимулировать (налогами) прямые иностранные инвестиции, прежде всего - в импортозамещение и глубокую переработку сырья.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМАМИ
Реализовать масштабную задачу изменений невозможно без изменения старой системы принятия
решений, импортированной еще из СССР, и в рамках накопившейся инерции негативного опыта
последних лет. Для этого необходимо:

•

Отделить управление стратегическим развитием от управления текущим состоянием
экономики. Для быстрого и обоснованного принятия решений, наряду с действующей
системой управления, создать «Центр управления развитием», с особыми полномочиями по
проведению реформ, подчиняющийся непосредственно Президенту России;

•

Разработать и утвердить национальную стратегию экономического развития страны с
последующим переходом на отраслевые, региональные и кластерные стратегии, увязанные в
единую систему;

•

Внедрить систему индикативного планирования «Электронная модель экономики»,
способную, на основе межрегиональных и межотраслевых балансов (динамических
межотраслевых моделей), прогнозировать объемы производства и потребления, определять
потребности в инфраструктуре, ресурсах и параметрах ДКП;

•

Внедрить проектную систему управления развитием: отказаться от формальных
требований и целей в госпрограммах, внедряя KPI, ориентированные на фиксацию
экономически обоснованных целевых ориентиров и закрепление ответственности за
проектными компаниями, получающими финансирование на весь срок реализации проектов.
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Российская экономика – рецепты бизнеса

ГЛАВНЫЕ «ИСТОЧНИКИ РОСТА»
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Источник роста № 1: «СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫХОДА БИЗНЕСА ИЗ ТЕНИ,
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ, КОНКУРЕНЦИИ»
«Антиэффект» теневой экономики 




Сдерживание развития «белой экономики» в результате нечестной конкуренции со стороны нелегального бизнеса.
Увеличение налоговой и административной нагрузки на «белые компании»: государство собирает дань с того, с
кого легче.
Значительная доля некачественной и фальсифицированной продукции на рынке (до 50%).
Высокие затраты бизнеса на выполнение обязательных требований и осуществление КНД увеличивают нагрузку
исключительно на «белые компании», создают неограниченные возможности для коррупции, при этом
достигаемый результат осуществления мероприятий в рамках КНД не соответствует ожиданиям общества и не
гарантирует безопасность граждан.

Задача 1.
2.
3.

За счет выхода из тени и создания новых предприятий увеличить долю МСП в ВВП с 21% (в денежном
выражении 14,1 трлн. руб.) до 50% (33,6 трлн. руб.).
Вернуть на баланс российских компаний со счетов в оффшорах активов не менее чем на 150 млрд. долларов.
Увеличить доходность внешнеторговых операций на 2-3% за счет исключения оффшоров из внешнеторговых
схем (не менее 25 млрд. долларов)

Как добиться цели ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ МСП
ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
• Введение нового института «самозанятых»;
• Введение «оффшорного»
• Развитие всех форм торговли, в том числе организованной
коэффициента на налог на
уличной и мобильной торговли;
имущество, землю, недвижимость,
• Реальные надзорные каникулы для малого бизнеса, отказ
дивидендов, отмена возврата НДС
от плановых и внеплановых проверок сроком на три года;
при экспорте для компаний с
• Введение методов бюджетного стимулирования
оффшорными владельцами;
заинтересованности муниципалитетов в развитии МСП
• Реальная амнистия капиталов.
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Источник роста № 2: «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»
Промышленные предприятия неконкурентоспособны из-за низкой
производительности труда – в 3-4 раза ниже, чем в развитых странах.
По оценкам экспертов повышение
производительности труда на 1%
приводит к росту ВВП также на
1%.Учитывая, что ВВП России в 2014
году в текущих ценах составил 70 трлн
975,6 млрд руб., можно
спрогнозировать, что он вырастет до
100 трлн. руб. в ценах 2014 года. На
50% увеличатся и поступления в
бюджет.

Задача •
•

Рост производительности труда в 1,5 раза;
Количество высокопроизводительных рабочих мест – 25 млн.

Как добиться цели  Модернизация промышленности за счет повышения производительности труда, высоких технологий,
энергоэффективности, импорта современного оборудования. Прежде всего, в области:
(1) Импортозамещения по широкому диапазону отраслей;
(2) Экспорта продуктов глубокой переработки сырья, продукции ВПК, химической промышленности.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Доля импорта в потреблении продукции по большинству товарных групп – более 20%
Задача -

Импорт основных групп товаров в 2014 году*

доля импорта в потреблении

80%
70%
60%

Кожа, изделия из кожи,
обувь
Фармацевтическая
продукция
Электронные компоненты,
оборудование для радио,
Офисное оборудование и
телевидения и связи
вычислительная техника
Текстильная и швейная
продукция
Электро- машины и
оборудование

50%
40%
30%

Добиться увеличения доли отечественных
товаров на российском рынке. К 2020 году:

Машины и оборудование

Хим. производство (без
фармацевтики)

Автомобили, прицепы и
полуприцепы

Медицинские изделия, КИПиА;
оптика, фото- и кинооборудование

•по промышленному производству (фармацевтика и
химпроизводство, медицинские изделия, готовые
металлические изделия, автомобили, машины и
оборудование) – на 40%.

Как добиться цели -

Готовые металлические
изделия

Резиновые и
пластмассовые изделия

•по сельхозпродукции и продовольственным товарам
(в целом) – на 60% (в т. ч.: по мясу – на 65%, молоку
– на 30%, овощам – на 70%);

•

Необходимо определить товарные группы с
высокой долей импорта в потреблении и
значительной емкостью внутреннего рынка;

•

Пересмотр таможенных пошлин в соответствии с
принципами, изложенными Витте: отсутствие
пошлин на импорт финансов (инвестиций),
низкие пошлины на импорт средств производства
(оборудования, комплектующих, технологий) и
высокие пошлины на потребительские товары,
особенно на те, которые могут быть произведены
в стране;

•

Импорт, адаптация, масштабирование
передовых технологий;

20%
10%
0,0%

Строительство и ремонт
судов

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

объем импортируемой товарной группы, в % к ВВП

Перспективные направления импортозамещения в промышленности

3,0%

*Источник: Росстат, ИНП РАН

Объем
Замещение Замещение
импорта 2014
к 2020
к 2030
Млрд. долл.

машины, оборудование и транспортные средства

136,0

продукция химической промышленности (в т.ч. лекарственные средства),
каучук

46,4

продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)

39,7

13,6

27,2

9,3

18,6

11,9

23,8

•

Политика «покупай отечественное»;

•

Запуск масштабной программы Правительства
РФ по субсидированию процентной ставки по
утвержденному перечню приоритетных отраслей,
обладающих высоким потенциалом
импортозамещения, с фокусом на частные
предприятия среднего бизнеса.

металлы, драгоценные камни и изделия из них

20,3

4,1

8,1

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

5,9

1,1

1,1

минеральные продукты

7,2

1,2

1,2

суммарный прирост стоимостного объема импортозамещения к объему 2014 г,
млрд. долл.

-

41,1

80,0

суммарный прирост стоимостного объема импортозамещения к объему 2014 г,
в % к ВВП 2014 г.

-

2,2%

4,3%
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ЭКСПОРТ
Объем экспорта продуктов переработки основных сырьевых товаров пока несущественный
Структура экспорта РФ, млрд. долл.*
2014

минеральные продукты

350,0

18,9
11,6
6,0
29,1 26,3

52,4

9,4

2010

272,8

51,3

25,2 22,6

9,9
4,4

156,4

40,6

8,3

14,4 13,5

2,5

1,6

2000

55,5

22,4

7,4

4,5

9,1

33,3

0%

10%

20%

20,9

30%

40%

50%

7,8

60%

70%

1,6

продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
древесина и целлюлознобумажные изделия
прочие товары

1,4

1995

продукция химической
промышленности, каучук
машины, оборудование и
транспортные средства

4,5

2005

металлы, драгоценные
камни и изделия из них

8,0

4,4

1,0

80%
90%
100%
*Источник: Росстат

текстиль, текстильные
изделия и обувь

Основными экспортными
товарами должны стать
продукты глубокой
переработки сырья:
 Продукты газо- и
нефтепереработки
 Металлургическая продукция
 Продукция ВПК
 Строительные материалы
 Биотехнологические продукты
 Пищевая продукция
 Готовая или
консервированная рыба

кожевенное сырье, пушнина
и изделия из них

Задача -

Как добиться цели -

Увеличение объема экспорта продуктов переработки основных сырьевых товаров
на 50% к 2030 году обеспечивает прирост доли экспорта в ВВП на 4,3%:
Показатель

2014

2020

2030

Объем экспорта продуктов переработки основных
сырьевых товаров, млрд. долл.

159,0

206,6

238,4

Доля экспорта указанных продуктов в ВВП 2014 года

8,5%

11,1%

12,8%

Прирост доли экспорта указанных продуктов в ВВП
2014 года

-

2,6%

4,3%

 Отмена возврата НДС при экспорте
непереработанных сырьевых
продуктов;
 Налоговое стимулирование развития
перерабатывающих мощностей на
территории РФ;
 Проекты кластеров переработки
сырья в логистически выходных
портах и ж/д переходах;
 Выращивание глобальных компаний.

Источник роста № 3:
«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО - ЛОКАЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ»
• Изношенность основных фондов ЖКХ - в среднем 48,2%.
• Протяженность автомобильных дорог в 2013 году: в России - 1 094 тыс. км. , в Китае - 4 356 тыс. км.
• Средняя обеспеченность жильем в РФ - 23,4 м2 на человека. Для сравнения: обеспеченность жильем в
Венгрии составляет 31,2 м2 на человека, в Финляндии – 38,9 м2, в США – 69,7 м2.

Как добиться цели -

Задача -



 Жильё – строить в год 140 млн м2

 Автодороги: построить к 2020 году не менее 1300
км. дорог, из которых 46% - платные;



 К 2020 году достичь снижения энергоемкости
ВВП к уровню 2007 года не менее, чем на 40%.
№

Показатели



2014 (факт)

2030 (план)



1

Железнодорожные пути, тыс. км.

86

106,7

2

Грузооборот железнодорожного
транспорта, млрд. т-км

2 299

3 096



4

Автомобильные дороги тыс.км

1 128

1 750



249

320

11 554

15 361

315

500

5
6
7

Грузооборот автомобильного
транспорта, млрд. т-км
Пассажирооборот автобусным
транспортом, млн. чел.
Количество аэропортов, ед.



Расширение программ по ипотеке и
стимулирование масштабного строительства
арендного жилья;
Трансфер стандартных технологий
строительства массового жилья;
Создание специальных банковских продуктов
под кредитование инфраструктурных
проектов;
Налоговое стимулирование частных
инвестиций в инфраструктурные проекты;
Стимулирование населения к мероприятиям
по энергосбережению;
Привлечение иностранных компаний с опытом
строительства дорог;
Разработка государственной программы по
привлечению неработающего населения в
проекты «общественных работ» по развитию
инфраструктуры.
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ВЫВОД:


Российская экономика имеет все возможности расти опережающими мировые
темпами (до 10% в год).



Для этого необходимо отойти от приоритетов "макроэкономической
стабилизации", жесткой денежно-кредитной политики, перенести приоритет с
государственно-монополистической
экономики
крупных
сырьевых
и
финансовых олигополий к политике приоритетного развития частного, в
первую очередь, производственного бизнеса, опирающейся на механизм
частно-государственного
партнерства
с
использованием
кредитных
механизмов денежно-кредитного авансирования экономического роста.
Необходима реализация комплексной системы мер по снижению
административной и финансовой нагрузки на частный бизнес, росту
конкуренции и проведению «умной» промышленной политики.



Такая программа возможна и будет эффективна только при комплексном ее
исполнении с помощью использования новой модели управления, которая
обеспечит динамичное и системное развитие и гарантию от «нецелевого» и
неэффективного расходования ресурсов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

