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(00:25:42) (Начало записи) 

Константин Бабкин: Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Сегодня мы проводим 

очередное заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Все лето мы с 

вами не встречались. Рад всех видеть. Собрались мы не просто повстречаться, а обсудить 

важную тему. Летом, в июле, президент утвердил документ под названием «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации». Сегодня мы хотим обсудить эту 

стратегию. Обсудить ее реализацию в области промышленной политики. «Стратегия» ― это 

документ важный. Как в ней самой написано, это базовый документ стратегического 

планирования, призванный определить национальные интересы и стратегические 

приоритеты на долгосрочную перспективу.  

Мы, как представители Торгово-промышленной палаты, одного из крупнейших 

объединений профессиональных или общественных объединений России, не можем 

пройти мимо этой темы. Нам всем нужна безопасность, во-первых. Во-вторых, мы, как ТПП, 

как наш Совет, влияем на формирование промышленной и, в целом, экономической 

политики. И в новой редакции «Стратегии» много уделяется внимания как раз 

экономической политике. Мы должны понять для себя, всё ли нам в этой «Стратегии» 

понятно. Должны понять, как развивать и реализовывать идеи «Стратегии» в разных 

направлениях. Особенно нас, естественно, интересует экономическая и, особенно, 

промышленная политика, какова должна быть следующая редакция «Стратегии». Мы 

должны понять, что нам делать, как мы должны поддержать президента. И как мы должны, 

опираясь на эту «Стратегию», помочь нашей стране развиваться дальше.  

Первым слово хочу предоставить Курочкину Дмитрию Николаевичу, вице-президенту 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Пожалуйста. 

Дмитрий Курочкин: Большое спасибо, Константин Анатольевич. Доброе утро, уважаемые 

коллеги. Я рад приветствовать вас от имени руководства Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Тема сегодняшнего заседания Совета чрезвычайно важная, как 

Константин Анатольевич только что сказал. Обеспечение национальной безопасности, 

согласно новой «Стратегии», предполагается путем достижения национальных целей и 

задач, предусмотренных в стратегических приоритетах. Должен со своей стороны сказать, 

что по большинству из обозначенных национальных приоритетов система Торгово-

промышленных палат ― а на сегодняшний день, хотел бы напомнить, она насчитывает 178 

палат во всех регионах России ― используя весь этот имеющийся у нас экспертный 

потенциал и возможности федеральных палат, мы над этими национальными целями уже 

работаем. Я хотел бы по пунктам обозначить роль Палаты в решение тех проблем, о 

которых говорится в «Стратегии».  

Первое ― касательно эффективной работы предприятий оборонно-промышленного 

комплекса, в котором сосредоточены очень значительные производственные мощности, 

научно-технический потенциал, куда, прямо скажем, последние десятилетия и уходили 

основные инвестиции и инновации, которые сегодня уже дают достаточно серьезные 

результаты. Мы здесь, начиная с 2016 года, очень активно работаем с коллегией ВПК в 
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плане диверсификации предприятий. В частности, мы очень активно работали по двум 

направлениям. Первое направление ― это работа с предприятиями фармацевтической, 

медицинской промышленности. Здесь нам удалось сделать очень многое, я считаю, по 

подключению предприятий малого, среднего бизнеса, по подключению потенциала 

регионов.  

Второе направление ― это работа по диверсификации с предприятиями топливно-

энергетического комплекса.  

(00:30:00) 

Здесь также, на мой взгляд, немало тех предложений, которые мы готовили для 

Правительства, для ключевых министерств и ведомств. Многие из них были приняты. И 

сегодня мы эту работу активно продолжаем.  

Второе направление, которое также обозначено в «Стратегии» ― это научно-

технологическое, инновационное развитие страны. Должен сказать, что буквально на 

прошлой неделе наш президент Сергей Николаевич Катырин участвовал в комиссии по 

научно-технологическому развитию Российской Федерации. Кстати, он там является 

единственным представителем предпринимательского сообщества. Сейчас дано 

поручение о внесении соответствующих корректировок и изменений в Федеральный закон 

«О гос. стратегическом планировании в Российской Федерации». Даны другие поручения 

ведомствам.  

Третье направление, о котором я хотел бы сказать, которое сегодня у всех на слуху ― это 

развитие зеленой, низкоуглеродной экономики. Потому что здесь переплелось очень 

много интересов. Но здесь хотелось бы подчеркнуть, что низкоуглеродная экономика ― 

это вовсе не про экологию, не про природные ресурсы, как, может быть, некоторые по 

инерции думают. Это вопрос о переходе к новому технологическому укладу. Это вопрос о 

развитии новых технологий. Это вопрос о переделах рынков. О достижении нового уровня 

развития, прежде всего, нашей обрабатывающей промышленности. Здесь мы очень 

активно работаем. И я хотел бы подчеркнуть роль нашего Совета по промышленному 

развитию и Совета по финансово-промышленной, инвестиционной политике, нашего 

комитета по экологии и природным ресурсам и комитета по энергетической стратегии и 

развитию топливно-энергетического комплекса. На мой взгляд, все вот эти четыре 

наиболее активно работающих общественных формирования ТПП России внесли очень 

заметный вклад в развитие этой проблематики.  

Об этом можно говорить долго. Но могу сказать, что, пока мы сегодня здесь заседаем, в 

Южно-Сахалинске проходит конференция «Нефть и газ Сахалина». Может быть, не очень 

популярная тема у Совета по промышленному развитию. Все, что касается 

низкоуглеродной повестки, именно ответы наших предприятий отрасли на нынешние 

вызовы, модерирует наш сотрудник, и мы тем самым вносим достаточно серьезный вклад 

в решение этих проблем.  
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И вопросы, касающиеся экономической безопасности, конечно же, находятся в поле 

зрения нашего комитета по безопасности предпринимательской деятельности. Здесь мы 

также за последние годы подготовили целый ряд серьезных предложений.   

Тем самым на сегодняшний день система ТПП вносит достаточно существенный вклад. Тем 

не менее, как Константин Анатольевич уже, я думаю, сказал, и еще будет говорить, есть 

огромное количество нерешенных вопросов, главным из которых является приведение в 

соответствие звука и изображения, чтобы все нормативно-правовые документы и 

правоприменительная практика полностью соответствовали. Но мы готовы активно и в 

сотрудничестве с нашими комитетами, Советами продвигать решения этих вопросов. 

Спасибо большое за внимание. 

Константин Бабкин: Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Обрисовали то, что ТПП 

работает по всей стране достаточно активно. Мы продолжим эту работу сегодня.  

Возвращаясь к «Стратегии». Мы здесь, в ТПП, и в рамках работы нашего Совета много раз 

утверждали, что Россия имеет огромный потенциал. Есть у нас все необходимые базовые 

условия для динамичного развития, включая нефть и газ на Сахалине, что очень важно на 

самом деле. Просто надо этими нефтью, газом на Сахалине и извлекаемой из других 

регионов правильно пользоваться, чтобы они не утекали в непереработанном виде за 

границу, а, чтобы они служили базой для технологического, социального, 

демографического развития нашей страны. В России есть все базовые условия для 

динамичного развития, кроме правильной экономической, в первую очередь, политики.  

(00:35:06) 

Мы с вами живем при Конституции, в которой запрещена идеология формально. Но 

фактически мы живем в условиях доминирования либеральной идеологии. Эта 

либеральная идеология не то, что не ценит планирование, она вообще в экономической, 

по крайней мере, политике отрицает необходимость и возможность планирования, 

планомерного развития, согласованного развития страны и, вообще, каких-то обществ.  

С точки зрения либералов, которые сегодня определяют нашу экономическую политику, 

нужно жить, бороться с инфляцией, добиваться стабильности, бороться за рейтинги и 

реагировать на какие-то внешние раздражители. Планирования, как такового, у нас нет. И 

отрицается необходимость его развития. В этом смысле появление этой «Стратегии 

национальной безопасности» ― это уже важный факт, который нас должен вдохновлять. 

Меня вдохновляет уже.                                

«Стратегия» оставляет у меня двойственное впечатление. Есть положительные моменты, 

есть отрицательные. Среди положительных ― сам факт ее существования. Положительные 

моменты, какие я увидел ― то, что безопасность трактуется в широком смысле. Не только 

уделяется внимание обороне страны или борьбе с терроризмом, или информационной 

безопасности. «Стратегия» трактует безопасность общества, как комплексную тему. 

Многое уделяется теме сбережения народа, развитию человеческого потенциала. Большое 

внимание уделено решению экологических проблем. Очень важно, меня это тоже 

порадовало, что целая глава уделена теме защиты традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Говорится о необходимости 

защиты русского языка, как в России, так и за рубежом. Отмечается, что разрушение 

традиционной культуры и вестернизация культуры ― это угроза для существования нашей 

страны и общества. Это все правильно и действительно очень важно.  

Много уделяется внимания экономическим проблемам. Декларируется курс на построение 

независимой экономики, на снижение зависимости от импорта в ключевых отраслях 

экономики. Удовлетворением отмечается повышение уровня продовольственной и 

энергетической безопасности нашей страны, что действительно так, мы движемся в этом 

направлении.  

Декларируется необходимость перехода от экспорта первичных ресурсов к их глубокой 

переработке. Развитие существующих и создание новых высокотехнологичных 

производств. Декларируется опора на внутренний потенциал страны. Необходимость 

самостоятельного решения стоящих перед Россией задач. Отмечается, что необходимо 

снижать уровень неравенства граждан в зависимости от их доходов.  

Такие базовые вещи декларируются. Это очень важно. Многие из этих постулатов 

находятся в противоречии с современной политикой Правительства, проводимой сегодня. 

В этом смысле «Стратегия» может служить опорой, для исправления этой самой политики, 

для влияния на Правительство в том, чтобы оно вело более правильную политику, которая 

бы приближала момент начала динамичного развития нашей экономики.    

Среди минусов, я хочу отметить: в целом, мало обозначено путей реализации вот этих 

постулатов, которые я только что отметил. Ничего не говорится про необходимость 

снижения налогов. Ничего не говорится про необходимость возврата денег, выведенных из 

страны. Как известно, резервные фонды сейчас достигают размера 18 трлн руб. За август 

эта цифра увеличилась еще на 250 млрд руб. В «Стратегии» отмечается, что накопление 

резервов ― это положительный факт, который укрепляет нашу безопасность. У меня не 

укладывается в голове, как сознательный вывод из страны денег в огромных количествах, 

вложение этих денег в экономики других стран, зачастую стран, которые проводят курс на 

сдерживание развития России, укрепляют нашу безопасность. К сожалению, исправление 

этой проблемы в «Стратегии» не обозначено.  

(00:40:16) 

Про денежно-кредитную политику. Для того, чтобы наша страна развивалась, чтобы 

развивались фабрики и заводы, чтобы людям была доступна покупка каких-то товаров, 

нужно развивать кредитование. Кредиты должны быть более доступны. Что говорится про 

денежно-кредитную политику ― отмечается, что необходимо обеспечить стабильность 

поддержания инфляции на стабильно низком уровне. Декларируется необходимость 

обеспечения сбалансированности роста кредитования физических лиц, ограничение 

рисков, связанных с повышенной долговой нагрузкой на них. То есть, в «Стратегии» 

говорится, что надо не увеличивать доступность кредитования, а, наоборот, бороться с 

рисками, связанными с тем, что люди наберут много долгов. Между строк я тут читаю, что 

политика Центробанка будет проводиться прежняя, жесткая, кредиты будут дороги, 
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малодоступны для предприятий, для граждан. Будет проводиться ДКП, тормозящее 

фактически развитие экономики.        

В «Стратегии» предыдущей редакции, выпущенной в 2015 году, отмечалось, что 

Центробанк должен отвечать, в том числе, за экономический рост. Вскользь была такая 

фраза. Сейчас эта фраза исчезла. Только стабильность и поддержание инфляции на низком 

уровне. Это тоже минус в отношении ДКП.     

Про сырьевой экспорт. Хотя среди постулатов отмечается, что необходимо отходить от 

сырьевой зависимости, от экспорта ресурсов в непереработанном виде, среди мер, 

которые привели бы к решению этой задачи, нет ничего. Ничего нет про экспортные 

пошлины, про дешевые энергоресурсы на внутреннем рынке. Это противоречит 

постулатам, во-первых. Говорит о том, что политика Правительства будет продолжаться.  

Подытоживая свое отношение к существующей «Стратегии», скажу, что декларируются 

правильные базовые вещи, декларируется неудовлетворенность современным 

состоянием нашей экономики. Но комплекс мер по исправлению этой ситуации не 

обозначен. Но это не трагедия. Я думаю, что как раз такие структуры, как Торгово-

промышленная палата, как Совет ТПП по промышленному развитию, существуют для того, 

чтобы, опираясь на базовые документы, на Конституцию  Российской Федерации, на 

«Стратегию национальной безопасности», предлагать меры, предлагать комплексы мер, 

направленных на решение таких фундаментальных задач, которые совершенно правильно 

обозначены в документах, выпускаемых президентом, Госдумой и другими 

государственными нашими органами.  

Многие присутствующие здесь много лет проводят работу, направленную на 

представление программ развития, на продвижение этих программ развития. Я думаю, то, 

что эта «Стратегия» вышла летом ― это положительный факт. Мы должны, опираясь на 

нее, продвигать наши идеи более решительно, потому что, я думаю, это общее мнение, мы 

видим огромный потенциал нашей родины к развитию, к решению проблем, стоящих 

перед ней. Наша держава ― одна из мощнейших держав мира. Это заслуга наших предков. 

Это заслуга нашего народа. Мы не должны растерять это богатство, достояние. Должны, 

стоя на мощном фундаменте, этот потенциал реализовать в нашем поколении и передать 

большой задел следующим поколениям.  

Давайте это все обсудим, что мы должны делать в рамках реализации этой «Стратегии», 

как мы можем более эффективно двигаться дальше. Слово предоставляю Михаилу 

Геннадьевичу Делягину. Это научный руководитель института проблем глобализации, член 

научного Совета при Совете безопасности Российской Федерации. Наверно, тоже 

принимал участие в формировании этой «Стратегии». У нас три человека сегодня будут 

выступать из состава вашего научного Совета. Юрий Васильевич Крупнов. И Глазьев 

присоединится по видеосвязи. Пожалуйста, Михаил Геннадьевич.  

Михаил Делягин: Спасибо большое. Но я предпочту выступить просто, как экономист-

эксперт. Тем более, что я докторскую диссертацию защищал именно по экономической 

безопасности.  
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(00:45:02)                

Нас собрала. Не побоялась в начале новой волны коронавируса, как это уже следует из 

официальных заявлений. Для этого нужна определенная смелость и в смысле физическом, 

и в смысле информационном, потому что истериков у нас хватает. Что касается этой 

стратегии, очень хорошо, что наши структуры, которые занимаются государственной и 

общественной безопасностью, осознали, что безопасность — это не только ловля 

преступников, а безопасность касается всего в прямом смысле этого слова. Это хорошо. 

Хорошо, что они начали про это разговаривать. Надеюсь, что через некоторое время они 

поймут, что им нужно вмешиваться в соответствующие процессы, потому что иначе 

деструктивные силы, которые разрушают нашу страну с 1987-го года, будут продолжать 

разрушать ее дальше. Гордиться нам с каждым днем будет все меньше, меньше и меньше. 

Очень хорошо, что здесь было замечательно сказано, что экологическая волна — это 

вопрос не о защите природы, а это вопрос о переделе рынка. Очень хорошо, что это 

отмечено в этой стратегии, что там понимают люди, хотя бы часть людей в нашем 

государстве, что это о конкурентной борьбе, которая ведется против нас за уничтожение 

целых отраслей промышленности, и что глобальное климатическое, экологическое 

мошенничество — это не безобидные вещи, которые нацелены на создание каких-то новых 

рынков, а прямо направлено против нас — на подрыв нашей экспортной отрасли — и не 

только нашего экспорта — и является одной из угроз национальной безопасности. 

Чего нужно, на мой взгляд, добавить в эту замечательную стратегию, чтобы ее можно было 

читать, соотнося с реальностью? Прежде всего требование ограничения финансовых 

спекуляций. Требование фундаментально для всех экономик, которые находятся на нашем 

уровне зрелости финансовой системы. Мне лично, как участнику, некоторых финансовых 

рынков это будет очень неприятно, но это необходимо по следующей причине. Критерий 

экономического суверенитета любого рыночного общества — это эмиссия денег по 

потребностям своей экономики. Одно из частных проявлений этого — дешевый кредит, о 

котором мы все так тоскуем. Если мы в сегодняшней ситуации — в этом ____ (00:47:21) 

права — просто сделаем дешевый кредит, как в 1992-м году, эти деньги уйдут на валютный 

рынок. В лучшем случае уйдут на фондовый рынок. Устроят там разные приятные и 

неприятные процессы, но в реальном секторе: (а) мало что останется и (б) будет 

финансовая катастрофа. Поэтому все крупные страны, которые доходили до уровня 

зрелости нашей финансовой системы и потом становились развитыми, становились 

развитыми только, благодаря ограничению финансовых спекуляций. Кто этого не делал, 

как Латинская Америка, как ЮАР, они так неразвитыми и остались. У них шансов не было 

ровно по этой причине. Американцы делали одним способом — отказались от этого в 1999-

м году уже в информационную эпоху. Японцы делали другим — отказались в 2000-м году. 

Китайцы делают до сих пор. Европейцы отказались во второй половине 1980-х годов, но 

это делали все. Если мы этого не будем делать, то шанса у нас на развитие не будет — на 

комплексное развитие. Про безопасность мы будем только разговаривать. 

Вторая угроза национальной безопасности — это замораживание денег в федеральном 

бюджете. Господа, 17,9 триллионов рублей, то есть 18 триллионов, о которых говорил 
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Константин Анатольевич — это, простите, годовой бюджет России по доходам. Он 

заморожен. Это деньги не для России. На прошлой неделе рассмотрело и одобрило 

бюджет на 2022-2024-й годы. Развития не предусматривается в этом бюджете. Темпы роста 

более, чем слабенькие. Но самое главное — главный функционал государства. Семь 

триллионов рублей будет заморожено еще за три года, то есть деньги России не должны 

служить России. Теперь, пожалуйста, кто-нибудь скажите мне, а где здесь безопасность 

нашей страны, когда развитие блокируется? 

Дальше. У нас есть текущие проблемы, которые очень острые. Настолько остры, что 

заслуживают включения в стратегию. У нас жуткая беда с глобальной логистикой. По всему 

миру во всех значимых портах грузы, в том числе непродовольственные, на которых ничего 

не может быть, в произвольном порядке, в хаотическом порядке отправляются на 

длительную дезинфекцию. Это дезорганизует все логистические связи сильнее, чем 

прошлогодний локдаун, прошлогодняя паника. Очень забавная деталь, что грузов, которые 

выходят из Соединенных Штатов Америки или входят в них, это касается в минимальной 

степени. Это касается всех остальных. Сейчас помимо того, что фрахт вырос в пять раз, но 

это получение груза еще и превратилось в рулетку — повезет или не повезет. 

(00:50:06) 

Это реальная проблема, которая стоит перед всеми и угрожает глобальной безопасности, 

потому что у нас сейчас — это вторая проблема — экономический рост бурный. Он касается 

10% экономики. Он касается отдельных производств, отдельных отраслей, но та накачка, 

которая у нас шла с 2014-го года, приносит плоды. Государство вкладывает в экономику. 

Семь триллионов планируется заморозить, но два с половиной триллиона планируется 

инвестировать. Это прекрасная новость, но, простите, когда люди наращивают 

производство, выясняется, что у нас уничтожена, скажем, промышленность 

комплектующих товарищем Грефом в первую половину 2000-х годов. Люди привыкли 

получать комплектующие, например, какую-нибудь простую гидравлику из Германии. У 

немцев были склады, они поставляли все в течение недели с воплем восторга. Хорошо, 

двух недель. Сейчас, когда у них просят маленькую дополнительную партию, они отвечают: 

«Простите, пожалуйста, но мы сможем ответить вам, когда мы сможем вам это поставить, 

не ранее следующего лета». Простите, как мы собираемся развивать соответствующие 

отрасли, как минимум машиностроения? 

При этом общество наше оказывается разорванным. Бурный экономический рост. 

Повторяюсь, 20% в ряде отраслей к 2019-му году, а не к 2020-му. Но этот рост, во-первых, 

касается незначительной части людей в силу трудосберегающих современных технологий. 

Во-вторых, 60% людей это никак не касается. Люди живут в абсолютной безысходности. 

При советской власти у нас было относительно однородное общество, относительно 

однородная экономика. Мы могли пользоваться валовыми показателями, могли смотреть 

на ситуацию в целом. Сейчас ситуации в целом не существует. Единства общества и 

экономики не существует. У нас есть 10%, которые бурно развиваются. Этот рост касается, 

условно, 20% населения. У нас есть 60%, которые пребывают в лютой безысходности в 

стиле украинской. Живут чуть лучше, безысходность почти та же. Когда государство 
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размазывает и ориентируется на среднюю температуру по больнице, то итоговая политика 

и итоговые планы оказываются неадекватными ситуации. 

Дальше. У нас страшная беда возникла. Здесь субсидиарная ответственность бизнеса. 

Когда есть человек, который вложился в бизнес на 10% и им не занимался в принципе. 

Деньги работают за него. Отлично. Есть хорошие менеджеры. Дальше хорошие менеджеры 

становятся плохими менеджерами, совершают какое-нибудь налоговое преступление, 

убегают спокойно в Англию. К товарищу приходят и говорят: «Дорогой, у вас есть 10% 

собственности. Или садитесь, или возмещайте весь ущерб». В результате участие в бизнесе 

капиталом оказывается смертельно опасным. У нас реально люди сидят за это дело в 

огромных количествах. Я уже не говорю про нарушения всех норм и правил, когда бизнес 

работает на государства, после чего соответствующая государственная структура говорит 

этому бизнесу: «А мы вам не заплатим». Если он требует, его сажают. Если он не требует, 

он не может расплатиться с подрядчиками, его тоже сажают, извиняюсь. Это проблемы, 

которые касаются безопасности. 

Дальше. Нам нужно воссоздавать систему планирования. У нас в следующем году должны 

начаться огромные инфраструктурные проекты и не только инфраструктурные. Если они 

опять будут кусочно-разрывными, как мы привыкли, то это будет просто потеря денег даже 

без всякого воровства. Это будет потеря денег без комплексного планирования. Понятно, 

то нельзя родить в один день. Так же, как нельзя родить в один день систему 

профессиональной подготовки. Я все жду, когда снимут первый блокбастер, как у нас в 

Сибири охотятся за специалистами. Там реально и похищения, и вымогательство. Я уж про 

перекупку не говорю. Потому что, когда у вас на 100 шахт 15 инженеров, 15 мастеров и 15 

механиков, и они просто ходят по кругу, простите, а как работают остальные шахты без 

специалистов? Эта проблема будет только обостряться. Это тоже касается безопасности. 

Наконец в 2022-м году — в стратегии замечательные и вечные слова о повышении глубины 

переработки. У нас налоговый маневр приняли в 2018-м году, чтобы в нефтяной сфере не 

было глубины переработки, чтобы стимулировать экспорт сырья. Сейчас такой же 

налоговый маневр, если я правильно понимаю, у нас реализуется с 2022-го года в 

металлургии. Замечательно. Спасибо. 

Константин Бабкин: Спасибо, Михаил Геннадьевич. Да, действительно в металлургии, хотя 

и декларировали введение экспортных пошлин на полгода. Они были временные, и то не 

действовали, потому что контракты были... С помощью заключения контрактов либо 

задней датой, либо последующей датой обошли металлурги успешно обошли эти 

пошлины. 

(00:55:13) 

Каждого из вас я готов слушать вечно, но давайте в семь минут постараемся уложиться, 

потому что много у нас интересных выступающих. Сергей Михайлович Миронов, 

пожалуйста. Поздравляю вас и вашу партию с успешным выступлением на выборах, с 

укреплением позиций. 
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Сергей Миронов: Спасибо, уважаемый Константин Анатольевич. Я очень рад, что 

присутствующий Делягин теперь наш соратник, наш товарищ и депутат Государственной 

думы от нашей партии. Уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Тема очень важная 

и более чем актуальная. Уверен, что цели стратегии национальной безопасности не могут 

быть достигнуты без последовательно проводимой промышленной политики. Стратегия 

национальной безопасности, которая утверждена в новой редакции 2 июля этого года, дает 

промышленной политике очень четкие ориентиры. Главная задача — обеспечить научно-

технологическую и производственную независимость страны по всем критически важным 

направлениям. В условиях санкционного давления на нашу страну это становится 

важнейшим фактором национальной безопасности. Для этого, конечно, требуются 

опережающие темы импортозамещения.  

Закон «О государственной промышленной политике» был принят с большим опозданием 

— только в 2014-м году. В нем мало конкретики и очень много рыночных заблуждений. 

Здесь уже об этом косвенно говорили и Константин Анатольевич, и Михаил Геннадьевич. К 

счастью, правительство постепенно освобождается от устаревшей монетаристской 

идеологии и пересматривает экономическую роль государства, а также восстанавливает 

государственные функции по целеполаганию и программированию развития страны. 

Благодаря этому, мы преодолели период пандемии без особо серьезных потерь, хотя, 

конечно, потери есть и весьма существенные. Закрытие производства, нарушение на этой 

почве поставок, несанкционная работа и так далее нанесли нашей экономике меньше 

вреда в целом, чем ожидалось. Сегодня же активно используются инструменты 

государственной промышленной политики — это развитие системы государственных 

закупок в стратегических отраслях, венчурное финансирование, гарантии по займам, 

различные преференции, защитные пошлины, поддержка экспорта, стимулирование 

инициатив частного сектора в инновационной сфере, частного государственного 

партнерства. 

Я бы хотел остановиться на двух приоритетах нашей промышленной политики. Если угодно, 

на двух отраслях, на двух сферах. Первая — это биофармацевтика. Потребность в 

качественных лекарственных препаратах постоянно растет, причем в прямой зависимости 

от клинической картины в стране. Она, конечно, складывается из прежде всего потребности 

для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, возрастных недугов, 

наследственных и редких заболеваний, а теперь еще и крайне опасных вирусов, инфекций. 

Стратегия четко определяет приоритеты в развитии здравоохранения — повышение 

качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию, и лекарственное 

обеспечение, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. За 

последние три десятилетия госрасходы на здравоохранение редко превышали 3,5% 

внутреннего валового продукта. В 2020-м году в связи с пандемией эти расходы выросли с 

3,5% до 4,1% ВВП, а надо как минимум 7% от внутреннего валового продукта. Для 

повышения доступности медицинской помощи нужны не только деньги, но и серьезные 

институциональные изменения.  
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К сожалению, отечественное производство лекарственных препаратов — это в основном 

выпуск дженериков. В первом полугодии 2020-го года на дженерики приходилось более 

63% розничных продаж лекарств в рублях и почти 84% в упаковках. Пандемия показала еще 

одну слабую сторону российской фармацевтики — полти полную зависимость 

отечественных производств от импортных субстанций. В России производится всего лишь 

15% фармсубстанций. Остальные ввозятся из-за рубежа. Биофармацевтика не обделена 

вниманием, особенно после начала пандемии. Ежегодные государственные госпитальные 

закупки превышают более, чем 600 миллиардов рублей. Весь объем фармацевтического 

рынка в 2020-м году превысил порог в два триллиона рублей. Цены лекарств зашкаливают. 

Средневзвешенная цена упаковки лекарственного препарата с января 2020-го по январь 

2021-го года увеличилась на 14,1%, составив 248,4 рубля. Однако активно развивающихся 

биофармацевтических компаний у нас не более 10, а тех, кто имеет на предприятии полный 

цикл создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства 

и маркетинга, еще меньше. 

(01:00:21) 

Надо более активно стимулировать их создание, а также производство по выпуск 

отечественных фармсубстанций, в том числе с привлечением государственных инвестиций. 

Уверен, идеология рынка в здравоохранении неприемлема. Охрана здоровья граждан — 

это одна из основных социальных функций нашего государства. 

Вторая тема — это воспроизводство минерально-сырьевой базы. Эта тема мне особенно 

близка и знакома. Я по первой профессии горинженер-геофизик. Недавно мы проводили 

публичные слушанья всей геологической общественности. Наверняка вы слышали мою 

позицию. С учетом того, что около 50% всего дохода бюджета дает минерально-сырьевой 

комплекс, мне до сих пор непонятно, почему у нас нет профессионального Министерства 

геологии. Я не буду критиковать ни Министерство природных ресурсов, ни Росгеологию. 

Попросту могу сказать, что они не управляют, не умеют и никогда не смогут.  

Я сейчас приведу некоторые цифры, которые говорят о том, что все, что было сделано 

геологами, геофизиками _____ (01:01:27), мы проедаем. К сожалению, проедаем очень-

очень быстро. Поисковый задел у нас практически исчерпан. По 12 из 29 видов 

импортируемых твердых полезных ископаемых геологоразведческой (01:01:39) работы 

вообще не проводится. Обращаю на это внимание. Двадцать девять видов мы 

импортируем. У нас их нет якобы, хотя на самом деле, огромные перспективы. Даже 

практически залежи уже есть, но нужно все это дообработать. Никто этим не занимается. 

По 12-ти вообще никаких работ не проводится. Марганец, хром, литий, титан 

импортируются почти на 100%. При том, что титановые месторождения огромнейшие. Все 

лежит, потому что бизнес не пойдет. Ему дай кусочек, где все уже отработано, чтобы 

быстрее прибыль. Только государство может туда вкладываться, а государство этого не 

делает, в том числе от незнания, от неумения. В самое ближайшее время ожидается 

дефицит по 21 виду важнейших полезных ископаемых. _____ (01:02:24) инвестиции 

ресурсодобывающие компании в разведку недр не оправдался и скорее всего в 

ближайшее время не оправдается. Геология у нас фактически беспризорная. В России, 
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обладающей самыми большими богатствами недр, это невозможно. Поэтому, как я сказал, 

без отраслевого министерства нам ничего не добиться. 

Еще одну тему, одну отрасль больнейшую, связанную напрямую с экологией, хочу 

затронуть. Речь идет о переработке отходов производства и потребления. Еще одним 

приоритетом стратегии является снижение объем образования отходов производства и 

потребления, развитие индустрии их утилизации и вторичного использования. Сегодня так 

называемая мусорная реформа, хотя абсолютно правильно говорится, реформирует то, что 

существовало. У нас никогда за всю историю нашей страны вообще не существовало 

(01:03:12) никакого опыта, никаких технологий переработки и утилизации мусора. Свелась 

эта мусорная реформа к поборам с населения за вывоз мусора до ближайшей свалки и 

проеданию народных денег при помощи мутных коррупционных схем. Предполагалось, 

что в регионах частные компании операторы должны были взять на себя весь цикл 

обращения с твердыми отхода, то есть обеспечить вывоз мусора, его переработку или 

захоронение. Но во многих регионах и городах так и не нашлось серьезных инвесторов. В 

среднем по стране до сих пор перерабатываются лишь 3% отходов, а 97% отправляется на 

полигоны и гниет там. Доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора имеют только 

10% горожан. Выход только один — государство должно создать индустрию переработки 

отходов в масштабах всей страны, построить по несколько мусоросортировочных и 

перерабатывающих комплексов в каждом регионе. Причем за счет государственных 

средств с привлечением частных инвесторов, где получится. В противном случае мы просто 

утонем в мусоре. 

Я во время избирательной компании был в Новосибирске, был в нашем научном городке 

— в Наукограде. Мы там разговаривали на самые разные темы. Мне непонятно, почему у 

нас в Европе Дания покупает у всех соседей-стран мусор. Покупает мусор, который мы не 

знаем, куда девать, потому что они на этом делают деньги. Ученые мне говорил: «У нас 

есть наработки. Сжигание — это уже вчерашний день, потому что никто не хочет, чтобы 

мусоросжигающий завод где-то находился рядом с дачами, деревнями и так далее.» Есть 

технологии, но абсолютно выгоднее брать деньги с людей, вывозить по старинке на свалки, 

бульдозерами все это загребать и ничего в этом не делать. Поэтому промышленная 

политика должна рассматриваться в неразрывной связи, в том числе и с социальной 

политикой, потому что, говоря о последней проблеме, нужно отметить, что это напрямую 

сказывается. Люди возмущены, почему на 40% повысились тарифы за вывоз мусора в 

целом по стране. Люди не видят улучшений и даже вывоза того же мусора, который как не 

очень часто вывозился, так и вывозится. 

(01:05:23) 

Поэтому это больная проблема, которую, уверен, нужно рассматривать. Завершая свое 

выступление, не могу не сказать, что без решения глобальнейшей проблемы — проблемы 

бедности нашего населения — увы, у нас ничего решаться не будет, в том числе по 

совершенно очевидной причине. Не будет платежеспособного спроса населения — 

никакая экономика у нас двигаться не будет. Спасибо за внимание. 



Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России: «Новая стратегия национальной 
безопасности» 27.09.21 
 

12 

Константин Бабкин: Спасибо, Сергей Михайлович. Насколько я правильно понял из вашего 

выступления и выступления Михаила Геннадьевича, вы видите правильные постулаты в 

стратегии, правильно обозначенные проблемы, но видите расхождение заявлений с 

реально проводимой политикой. 

Сергей Миронов: К Стратегии нет претензий. Там все изложено абсолютно логично. 

Константин Бабкин: Спасибо. Крупнов Юрий Васильевич — председатель 

наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. 

Пожалуйста. 

Юрий Крупнов: Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Внимательно изучили 

Стратегию национальной безопасности. Конечно, там очень много хороших положений. 

Отмечу только два момента, мне очень близких с точки зрения демографии и 

пространственного развития. Например, главным приоритетом в стратегии определяется 

сбережение народа. Второй приоритет — оборона. Такого никогда не было, чтобы фактор 

демографический стоял на первом месте в стратегии национальной безопасности. На мой 

взгляд, это революционная вещь. Она абсолютно позитивная. Ее надо приветствовать. 

Второй момент — пространственное развитие. Четко сказано, что нужно развивать малые 

города и населенные пункты, а не сосредотачивать, не концентрировать население в 

столичных агломерациях. По-моему, тоже только приветствовать можно. Акцент этот очень 

важен. На него можно опираться.  

Соответственно, когда мы это читаем, то возникает ощущение, что основное, что 

отсутствует в стратегии национальной безопасности — это осознание, где мы вообще 

находимся. Эти пункты очень хороши для благополучной, пребывающей в нормальном 

состоянии страны, где действительно и народ надо сберегать, и так далее, а не в стране, 

которая за 30 лет после развала и разрушения СССР, в общем-то, оказалась в 

периферийном состоянии от мировой все финансовой и экономической системы. Не буду 

здесь употреблять слова «неоколониальное» или «полуколониальное существование», но 

они очень близко отражают ситуацию. Все эти прекрасные тезисы оборачиваются совсем 

по-другому. Например, сбережение населения. Одно дело, когда у тебя прет демография, 

население растет, а нас к концу столетия останется половина от нынешнего населения. Мы 

сберегаем это население. Кругом трех- и четырехдетные семьи, и мы сберегаем. Другое 

дело, когда страна вымирает, и мы сберегаем. Для меня это больше напоминает хоспис, то 

есть все равно население вымрет, но мы онкологических больных будем не на улицы 

выталкивать. Мы же не звери. Все будет очень сберегающе, очень по-хорошему, по-

человечески. Все будем сберегать наше население. В этом смысле отсутствуют какие-то 

именно абсолютные показания на ту ситуацию, где мы находимся. 

Сергей Михайлович и Михаил Геннадьевич прекрасно дали примеры. То же самое, 

касающееся, например, ухода от импортной зависимости — это знаменитое 

импортозамещение. Кто против импортозамещения? Я читаю, например, по селекционно-

генетическому материалу Российская Федерация — по свекле! — в ближайшие пять лет до 

5% всего материала по свекле сахарной будет российским. Было 100% иностранного, а 

станет 95% всего. Это же просто прорыв. Это же космос. Возникает вопрос: «А что значит 
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уход от импортной зависимости?» На полпроцента, на пятьдесят или на сто? Этого нигде не 

говорится. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Как говорится, дорога на кладбище для 

страны. Все потихонечку, все хорошо. Все всё делают правильно, а в целом страна 

деградирует. Мы должны четко понимать... Давайте будем объективны. Что такое развал 

СССР? Развал СССР — это тот ресурс, высвободившийся от великой советской 

хозяйственной системы, которую наши отцы и деды построили, благодаря которому 

мировая финансовая экономическая система просуществовала дополнительно эти 30 лет. 

(01:10:33) 

Нас просто использовали, как дойную корову, мягко выражаясь, как какой-то 

мясомолочный ресурс. Мы сегодня действительно с бедностью. Бедность — это не само по 

себе существующее явление. Это результата полного слома всей хозяйственной системы. 

Поэтому, на мой взгляд, есть большая разница. Например, импортозамещение. 

Совершенно другое — импортонезависимость, но об этом никто не говорит. Совершенно 

другое — это способность производить продукцию планетарной стоимости, то есть не 

кормить Samsung, iPhone, замечательных зарубежных селекционеров, замечательные 

узбекский хлопковый комплекс для тех же порохов и трусов, от которого мы полностью 

зависим. Даже пороха военного назначения, в том числе для стратегического оружия. 

Соответственно, еще могу назвать десятки примеров отраслей, где мы кормим мир. Мы 

являемся спонсорами мировой, погибающей глобальной финансово-экономической 

системы. То же технологическое оборудование. Конечно, Георгий Васильевич все это 

опишет прекрасно. Та же станочная и станкоинструментальная промышленность, 

технологическое оборудование. Там, конечно, сегодня говорят, что 80% зависимость всего, 

а было 90%. Глядя на ряд заводов, сложно понять. Конечно, можно говорить, что это наше, 

российское, но это не то же самое, что Крым наш. Это все равно чужое. Мы там нигде так 

же, как отверточная и автомобильная промышленность.  

Поэтому вопрос, на самом деле, идет в том, что тот проект, который наши замечательные 

нынешние стратегические партнеры 30 лет назад стали реализовывать... Что такое СССР? 

Верхняя Вольта с ракетами. Фактически это было проектом. Это же не наше высказывание. 

Это было проектом. Сегодня мы пока не Буркина-Фасо, как стала называться Верхняя 

Вольта. Нам еще есть, куда расти, но в этом смысле мы находимся в этой ситуации. 

Поэтому, заканчивая, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, сегодня консенсус заключается 

не в хороших словах, которые сейчас всем очень нравятся, бальзам на душу — сберечь 

население, максимально импортозаместить что-то и так далее. Это все хорошие слова ни о 

чем. Сегодня вопрос идет об национальных целях развития. Это, значит, в пять-семь раз 

улучшение элементарно жизни нашего населения за счет того, что нам надо в 10-20 раз 

лучше развивать нашу промышленность. Другого пути нет. Для этого создавать новые 

национальные индустрии, которые производят планетарную стоимость, то есть продукцию 

и услуги, достойные мирового уровня. Все остальное при самых патриотических и хороших 

словах — это ситуация продолжения жизни в хосписе, более-менее комфортная и 

благоприятная ситуация, которая до добра не доведет. Спасибо. 
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Константин Бабкин: Спасибо, Юрий Васильевич. Действительно это так, но правильные 

слова тоже надо говорить. Была Стратегия 2020, написанная либералами, где было 

написано, что русские впитали культуру бедности — десятки миллионов людей в России. 

Что это уже люди бесполезные для экономики. Если Россия хочет развивать свою 

экономику, добиваться экономического роста, то надо возить по пять миллионов 

мигрантов в год и сделать эту миграцию постоянной, то есть фактически оставлять этих 

людей из других стран и культур у нас. Тем самым проводить политику замещения народа. 

Так это было написано черным по белому на бумаге под названием «Стратегия». Сегодня 

мы видим, что все-таки демографическую яму надо исправлять только с помощью 

повышения рождаемости. С бедностью надо бороться. Это не то чтобы безусловное 

явление. Люди живут бедно из-за того, что их поставили в такие условия. Постепенно, шаг 

за шагом меняется это направление. Пока до реализации еще практически слабо дошло. 

Тем не менее, мы будем стремиться, чтобы это происходило быстрее. 

(01:15:00) 

Самохвалов Аркадий Федорович, действительный государственный советник Российской 

Федерации первого класса. 

Аркадий Самохвалов: Действительно не поспоришь, всё, что написано пером, всё 

правильно. Я уже долго в консалтинге, и стратегия – это не столько и не только то, что будет 

в конце. Стратегия – это документ, в котором объясняется, почему не получилось до того. 

Не кто виноват – сейчас уже все фамилии известны, кто виноват, а почему не получилось, 

что мы такого натворили, что до сих пор мы никак не можем собраться с мыслями и 

приступить к строительству чего-то другого. 

Одна из тем стратегии – зависимость от экспорта углеводородов, понятная тема, но не 

мешает вспомнить, что мы на эту стезю встали в 70-х годах прошлого века, и как встали, так 

и поехали. Советский Союз кончился из-за увлеченностью не добавленной стоимостью, а 

экспорто-ориентированностью. 

Всё это предпринималось, как временная мера, но почему-то сейчас закончилось и пошло. 

Мало того, уже и Советского Союза нет, а мы всё также успешно сидим на трубе и радуемся. 

Хотя с точки зрения будущих поколений это неправильно, это даже объяснять не стоит. 

Неправильно и то, что от добавленной стоимости, вернее от того, что мы наращиваем 

производство и экспорт сырья, нет соответствующего прироста ВВП в силу того, что даже 

добавленной стоимости в добыче намного меньше, чем переработки. Понятно, что для 

роста экономики это не выход из положения, причем в 70-е годы у нас стали падать темпы 

роста, но и не надо далеко ходить – у нас с 2001 года по настоящее время рост экспорта и 

добычи сырья росли, а экономика, начиная с 2001 года, снижала непрерывно свои темпы 

роста. 

То есть это не выход даже с точки зрения роста экономики – наращивание производства 

сырья и его экспорт. Но все знают и говорят о том, что это то, что приносит доходы бюджету. 

Но все, кто немного в экономике, знают, что, когда ты ввозишь импортные товары в страну, 

ты выигрываешь 25% в бюджет страны за счет съема таможенных пошлин и НДС. Когда ты 
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производишь то же в России, ты получаешь в три раза больше налогов, то есть и с точки 

зрения бюджета ориентация на рост добычи и экспорт – это тоже очевидная глупость, но 

она продолжается. 

Почему всё это происходит? С этим надо разобраться. В этой стратегии хотя бы должны 

быть констатированы причины того, что эти слова, которые там написаны, до того не 

случились, и только тогда мы сможем четко обозначить предстоящую работу по 

использованию всех инструментов воздействия государства на то, чтобы рост экономики 

не был сказкой, а стал былью. 

До тех пор, пока мы не сделаем работу над ошибками, не будет у нас перемен. Спасибо. 

Константин Бабкин: Спасибо. Гамза Владимир Андреевич, председатель совета ТПП по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике. 

Владимир Гамза: Спасибо, Константин Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. 

Очень много из того, на что хотелось бы обратить внимание, уже сказано, я только могу 

присоединиться к тому, что предлагали мои коллеги. Но на одной теме не могу не 

остановиться – это тема, связанная с инвестициями в инфраструктуру. 

(01:20:00) 

Совершенно понятно, что Россия, если хочет быть экономически развитой, должна иметь 

развитую инфраструктуру. Но просто красиво написать – я читал стратегию, как всё красиво 

написано, очень напоминает «Город Солнца» Кампанеллы, прямо завтра у нас всё будет 

замечательно, хотя читаешь и сразу улыбаешься – оно совершенно не совпадает с тем, что 

происходит в экономике. Допустим, надо остановить рост наших столичных городов за счет 

концентрации, и тут же приказ президента о переводе в Питер «Газпрома» и так далее. 

Я хочу сказать, что у нас есть одна очень серьезная Ахиллесова пята с точки зрения развития 

инфраструктуры – у нас очень маленькое население нашей огромной страны. Любое 

строительство самой современной и эффективной инфраструктуры ляжет огромным 

бременем и на экономику, и на население. 

Я в свое время проводил исследование соотношения экономического роста, 

инфраструктуры и населения в разных странах, брал очень большой период – примерно 

150 лет. Самые эффективные страны в своем развитии – это те, которые имеют высокую 

долю населения на квадратный километр, и это позволяет эффективно использовать 

инфраструктуру. 

Я не могу не привести цифры определенные, чтобы нам было понятно. Население на 

квадратный километр: Китай – 145 человек, Индия – 420, Япония – 333, Германия – 232, 

Индонезия – 130, – это те, кто рядом с нами по экономике – Франция – 105, Великобритания 

– 276, Россия – 8,5. Совершенно понятно, что, если построить такую же современную 

инфраструктуру, как в этих странах, это убьет нашу экономику. 

Уже сейчас изъятие государства из экономики у нас 40%, Америка – 32%, Китай – 21%. 

Сейчас раздаются голоса, что ряд промышленных отраслей слишком богаты, давайте 

отнимем у них так называемую, по мнению правительства, избыточную доходность и 
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направим на строительство инфраструктуры. Я думаю, что мы загоним такой политикой 

окончательно в тупик нашу экономику, и, если сейчас она всё-таки развивается, хоть и 

отстающими от среднемировых темпов темпами, то она может перейти в отрицательный 

ГЭБ. 

Совершенно очевидно, что без решения двух задач, первое – это надо распаковать 

кубышку. Мы сегодня страна кубышка невероятная, я совершенно не понимаю, для чего 

мы накапливаем этот ресурс, у нас денежная масса, официально учитываемая – я 

подчеркиваю, я вчера подсчитал, самые свежие – в рублях и иностранной валюте – 127,5 

триллиона рублей на сегодняшний день. 

Это свободные деньги в экономике, которые можно использовать для инвестиций. Можете 

сравнить с объемом 20 триллионов в год, которые у нас приходят в инвестиции, а уровень 

инвестиций не просто недостаточен, он поддерживает стабильную ситуацию в экономике 

с минимальным ростом. 

(01:24:59) 

Для того, чтобы эта кубышка была распакована и не ушла, как сказал Михаил Геннадьевич, 

на валютный рынок и зарубежные офшоры, совершенно понятно, что нужно создать 

финансовый инструмент. Во всём мире таким инструментом являются инвестиционные 

банки, которых у нас нет, как класса, в стране, все наши банки- кредитно-депозитные 

учреждения. Поэтому эта кубышка накапливается, но в экономику она практически не идет. 

То, о чём я уже говорил – без роста народонаселения мы не сможем выстроить 

эффективную инфраструктуру, а без этого совершенно точно развитие экономики на всей 

территории маловероятно. Спасибо. 

Константин Бабкин: Спасибо, Владимир Андреевич. Подключился Глазьев Сергей Юрьевич 

по видеосвязи. 

Сергей Глазьев: Я сожалею, что не могу с вами присутствовать в зале, у меня только что 

закончились международные переговоры с Таиландом о торгово-экономическом 

сотрудничестве, я не успеваю доехать до конца заседания. 

Если позволите, я тоже хотел бы пару слов сказать относительно предмета нашего 

сегодняшнего обсуждения – новая Стратегия национальной безопасности. Я согласен и с 

Владимиром Андреевичем, и с вами, Константин Анатольевич, относительно того, что у нас 

документ этот очень далек от реальной жизни. 

Она называется новая Стратегия, но я проанализировал предыдущую 2015 года, надо 

сказать, что то, что написано в этом документе, не сильно отличается от того, что написано 

было шесть лет назад в документе 2015 года. Я в свое время работал в аппарате Совета 

безопасности, понимаю, как эти документы готовятся, к сожалению, они всё дальше и 

дальше от реальности. 

Хотя новизна этого документа, который мы сегодня обсуждаем, заключается в том, что в 

нём наконец-то появился тезис об ответственности чиновников за выполнение 
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национальных целей и ориентиров, но очень мягко написано – совершенствование 

института ответственности, как будто он у нас когда-то был. 

Константин Анатольевич, вы упомянули стратегию 2020, разумеется, она провалилась так 

же, как позорно провалилась и концепция долгосрочного развития до 2020 года по всем 

пунктам – по ВВП, по инвестициям, по уровню жизни, народонаселению. Но только по 

одному показателю она, к сожалению, не провалилась – по показателю миграции. 

Последние оценки наших коллег из Института народного хозяйственного прогнозирования 

говорят о том, что уже четыре процента экономической активности в России – это трудовая 

активность мигрантов. Это, если считать официально, если считать реальную оценку, то 

восемь процентов нашей экономики сегодня создается трудовыми мигрантами, и такие, 

как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, без них существовать не могут, это 

сегодня стало очевидно. 

Возвращаясь к теме, которую мы обсуждаем, прежде всего хочу с сожалением 

констатировать, что ни одна из стратегических целей, которая была декларирована в 

Стратегии 2015 года, не реализована – ни качество жизни, ни материальные потребности, 

ни снижение неравенства, ни высокоэффективные рабочие места, ни рост оплаты труда, 

всё это позорно провалено и никаких оценок, выводов из этого в новой стратегии не 

сделано. 

Хотя цели и новой, и старой стратегии правильные, их даже нет смысла оспаривать, 

единственное, что они не конкретные. Говорится о новом техническом уровне, что такое 

новый технический уровень? в этом смысле научная обеспеченность документа сильно 

страдает, можно говорить о новом технологическом укладе, но говорить о новой 

технологической основе, как здесь употребляется термин основа – это значит совершенно 

без всякой конкретики декларировать цели стимулирования научно-технического 

прогресса, НИОКР, новых технологий в очень размытом, не конкретном плане. Спросить 

потом за достижение этих целей потом крайне сложно. 

Хотя надо сказать, что в прошлой стратегии 2015 года были показатели – 

продолжительность жизни, ВВП на душу населения, коэффициенты неравенства, 

безработица, доля НИОКР в ВВП. 

(01:30:00) 

Вполне приличный набор показателей, по которому, к сожалению, нет отчетов в новой 

стратегии. Могу сразу сказать, что по всем этим показателям ситуация не улучшилась, а по 

многим показателям ухудшилась. Хотя, конечно, тут имела место и пандемия – ударила по 

демографическим показателям. 

Но тем не менее базовый для нас показатель, отражающий состояние экономики – это 

объем НИОКР на валовый внутренний продукт, мы болтаемся на уровне чуть больше 

одного процента уже два десятилетия. Это совершенно никуда не годится и отражается 

отсутствие какой-либо серьезной комплексной инновационной и инвестиционной 

политики. 
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Теперь, обращаясь к предмету нашего обсуждения, к нашему документу. Да, цели 

поставлены правильно, особенно радует цель – повышение эффективности 

государственного управления, перевод экономики на новую технологическую основу, 

очень актуально, про воспитание детей тоже очень правильно говорится. 

Но, начиная от технологической основы и заканчивая воспитанием детей, все эти 

декларации никак в реальной социально-экономической политике, даже в культурной 

политике, не реализуются. Даже такое простое декларативное требование, как защита 

собственности, мы видим, что за предыдущий период залоговое рейдерство приобрело 

колоссальный размах, институт банкротства криминализирован – хотел специально 

обратить на это внимание. 

Коль скоро в стратегии национальной безопасности написана защита прав собственности, 

то неплохо было бы обратить внимание, что у нас институт банкротства сегодня настолько 

криминализирован, что в отличие от других стран, где примерно половина предприятий 

проходят финансовое оздоровление, у нас все предприятия – 98% предприятий идут с 

молотка, активно растаскиваются, прекращают свое существование. 

Важнейшей причиной банкротства является денежно-кредитная политика – это, во-первых, 

повышение процентных ставок, пересмотр условий кредитных договоров, когда кредиты 

произвольно банками ухудшаются, завышаются процентные ставки, это залоговое 

рейдерство, которое стало процветать со стороны государственных банков, когда у 

предприятий посредством ухудшения условий кредита, затем добиваются искусственного 

банкротства и предприятие с молотка уходит, а собственник теряет свободу при этом – это 

безобразное совершенно явление, апофеозом которого стал захват нашей алюминиевой 

промышленности американцами. 

Теперь российской алюминиевой промышленностью командует казначейство США. Какая 

здесь защита прав собственности? Государство с точки зрения национальной безопасности 

даже не вмешалось в это рейдерство со стороны американских властей, которые 

посредством санкций нагло присвоили себе всю российскую алюминиевую 

промышленность вместе с гидроэлектростанциями. Это поразительно. 

Но тем не менее еще раз скажу, что задачи поставлены правильно, механизмов реализации 

нет. Правильно говорится о том, что необходимо развивать финансовую банковскую 

систему. Я здесь хочу с Владимиром Андреевичем немного поспорить, у нас денежной 

массы не хватает. 

Во-первых, мы должны говорить только о рублевой денежной массе, мы не можем 

плюсовать рублевую денежную массу и валютные резервы, у нас объем рублевой 

денежной базы почти в три раза меньше объема валютных резервов, это говорит о том, что 

у нас колоссальная недомонетизация экономики, у нас уровень кредитования экономики 

крайне низок, в разы ниже, чем в передовых странах. 

Эти декларации о том, что необходима доступность долгосрочного кредитования, 

устойчивый рост реального сектора на основе высоких технологий – это абсолютно 

правильный тезис, который нужно разворачивать сегодня через специальные инструменты 
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рефинансирования со ставками на уровне 1-2% под инвестиции, сочетать всё этой дело со 

стратегическим планированием. 

Этот тезис о повышении эффективности управления экономическим развитием, я считаю, 

должен быть развернут на основе комплексного системного подхода, когда стратегическое 

планирование, которое сегодня не реализуется, всё-таки доводится до уровня стратегии 

развития отраслей и производств структурообразующих, под эти стратегии планируются 

объемы инвестиций, под эти инвестиции планируются объемы кредитования экономики, 

денежная власть организует специальные инструменты рефинансирования, через которые 

Центральный Банк доводит до уполномоченных коммерческих банков необходимые 

объемы кредитов под низкие процентные ставки на долгосрочной основе. 

(01:35:10) 

Государство подписывает с предприятиями-заемщики специальные инвестиционные 

контракты или соглашения о защите инвестиций, таких инструментов уже наработано 

довольно-таки много. Эта ткань специальных инвестиционных контрактов формирует 

систему индикативного планирования, которая, если будет направлена на реализацию 

стратегии опережающего развития, позволит нам выйти на приемлемые темпы роста, о 

которых говорит президент России. Темпы роста должны быть не ниже среднемировых. 

Хочу вас проинформировать, что в Евразийском экономическом Союзе главы государств 

поставили ориентир – пять процентов прироста валового продукта в этом и следующем 

году. Но политика Центрального Банка России сегодня ведет к повышению ключевой 

ставки, отказ от использования специальных инструментов рефинансирования, и полная 

пассивность в участии стимулирования инвестиционной активности и кредитования 

приведет к тому, что нашу экономику ждет жесткая посадка. 

По прогнозу, который мы рассматривали в Вольном экономическом обществе, у нас 

ожидается посадка в следующем году на уровне полтора-два процента только по причине 

денежно-кредитной политики, которая совершенно неадекватна и которая не позволяет 

нашей экономике развиваться на уровне, сопоставимом со среднемировым. Мы всё 

больше и больше отстаем. 

В заключение хочу сказать, что в стратегии существует одна ошибочная трактовка 

современной ситуации в мире. В ней говорится о том, что существует якобы 

неопределенность перспектив мировой экономики, и о том, что мировая экономика 

находится в глубокой рецессии – это какое-то самоуспокоение, коллеги. 

В мировой экономике всё абсолютно понятно, Китай рванул в этом году еще процентов на 

20 в первом квартале, и мы видим, что Китай возвращается на темпы опережающего 

развития не менее семи процентов в год прироста ВВП за счет более, чем десятикратного 

наращивания инвестиций. Индия возвращается в число лидеров и только мы топчемся на 

месте. 

Никакой неопределенности перспектив мировой экономики нет, она совершенно 

решительным и четким образом переходит на новый технологический уклад, формируется 

новый мирохозяйственный уклад, в основе которого лежит сочетание стратегического 
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планирования и рыночной самоорганизации, государственное и частное партнерство 

вокруг наращивания инвестиций, прежде всего повышение конкурентоспособности. 

То есть для того, чтобы правильно эти мысли в стратегии национальной безопасности 

реализовать, нам нужна не столько декларация, нам нужна принципиально новая 

экономическая политика, о которой мы уже с вами, дорогие друзья, много лет обсуждаем. 

Совершенно понятно, что нужно делать, совершенно ясно, что главным узким местом 

является отсутствие кредита из-за того, что Центральный Банк следует рекомендациям 

Международного валютного фонда. 

Конечно, мы можем развиваться в два-три раза быстрее, если будет выстроено правильное 

сочетание стратегического планирования и денежно-кредитной политики на основе 

частного и государственного партнерства. Мы вполне можем реализовать стратегию 

опережающего развития, мы над ней работаем, но без смены политики денежных властей 

ничего сделать не получится. 

Константин Бабкин: Спасибо, Сергей Юрьевич. Еще раз мы получили яркое подтверждение 

этой мысли, что стратегия правильная, но в ней нет механизмов реализации, внутренне она 

противоречива, и наша страна обладает огромным потенциалом, но не хватает внятной, 

понятной действующей стратегии. Будем двигаться к ее появлению. 

Каширин Александр Иванович, заместитель председателя научно-технического совета 

госкомпании «Ростех», руководитель Центра открытых технологий компании «Ростех». 

Пожалуйста, Александр Иванович. 

Александр Каширин: Коллеги, во-первых, тема очень важная и нужная, я абсолютно 

согласен с Сергеем Юрьевичем, что у нас всегда стратегии пишутся достаточно красиво, а 

механизма реализации нет – это первое. Даже если нет механизмов реализации, то сложно 

даже оценить, как они будут реализованы. 

В этом плане, конечно, я сегодня остановлюсь именно на механизмах реализации, какие 

механизмы нужно задействовать для того, чтобы. 

(01:39:57) 

Так как я занимаюсь инновациями, начну с теории инноваций Шумпетера, которая 

представляет собой теоретическую систему, где раскрывается содержание категорий 

инноваций, исследуются основные закономерности экономического развития, 

определяется роль инноваций изобретений, предпринимателей, кредитно-денежной 

системы и, что очень важно – он всегда говорил, что инновации – это достижение 

монопольного положения в результате опережающей коммерциализации изобретений и 

идей. 

Шумпетер разделял экономический рост, который он называл, как увеличение 

производства и потребления одних и тех же товаров, и экономическое развитие, которое 

является прежде всего появлением чего-то нового, ранее неизвестного – инноваций. 

Движущей силой развития является предприниматель, новатор, творческая личность, то 

есть это люди, на которых и надо делать ставку, которые смогут что-то сделать. Опять же 
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он приводит к тому, что требуется монопольное положение, то есть главный стимул – это 

достигнуть монопольного положения на рынке и монопольной прибыли. 

Мы проанализировали современный этап развития и тенденции современного этапа 

развития, мировой науки, производства, потребления, очень кратко остановлюсь, что это 

активное развитие сквозных технологий, передовых производственных технологий, 

ускорение процессов разработки, производства и вывода на рынок новых продуктов, 

значительное расширение числа новых игроков в этих процессов, бурное развитие 

глобальных цифровых платформ, которые захватывают всё больше и больше, 

переформатируют целые рынки, использование открытых инноваций крупными 

компаниями, активное развитие уникальных технологических компетенций, 

формирование Центров глобального технологического превосходства. 

Новое явление – это развитие компаний-единорогов, которые очень быстро растущие 

компании. Развитие нового сектора в глобальной экономике – развитие малых 

инновационных компаний. 

Теперь хотел кратко остановиться на единорогах, что это компании, которые достигаю тс 

момента своего основания капитализации больше миллиарда долларов за пять лет. 

Понимаете, какая динамика роста. Надо сказать, что сейчас уже где-то 500 таких компаний, 

а в 2019 году их было 326, из них 156 американские и 94 китайские, российских здесь нет. 

Поэтому еще один фактор, который тоже следует рассматривать – это изменение в 

потребностях компетенций, то есть компания «Маккинзи» прогнозирует, что навыки 

ручного труда от компетенций ручного труда, будет снижаться потребность в них, даже 

базовые когнитивные навыки будут снижаться, а технологические компетенции, 

потребность в них будет повышаться, причем на 60% к 2030 году. 

Мы говорим об импортозамещении, а я считаю, что мы должны ставить задачу не 

импортозамещения, а импортоопережения, то есть сделать такое инновационное 

развитие, где бы в массовом порядке осуществлялась разработка, производство и вывод 

на рынок продуктов и технологий уровня глобального превосходства. 

То есть, если у нас глобальное превосходство по технико-экономическим показателям того 

или иного продукта, то мы можем обеспечить себе монопольное положение на рынке. То 

есть речь идет о создании экосистемы по разработке, производству и выводу на рынок 

глобально превосходящих технологий и продуктов. 

За счет чего? Прежде всего нужно ставить правильные задачи и цели, которые бы сделали 

прорыв. Второе – нужны компетенции, которые будут реализовывать достижение этих 

задач и целей. В этом плане то, что было подписано в 2019 году, хотя это идет ни шатко, ни 

валко, крупные компании подписали с правительством соглашение о развитии отдельных 

высокотехнологических направлений – квантовые коммуникации, квантовые вычисления 

и всё остальное. Если мы решим эти задачи, то у нас будут уникальные технологические 

компетенции уровня глобального превосходства, в худшем случае – глобальной 

конкурентоспособности. 

(01:45:06) 
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Крупные компании подписали с правительством соглашение о развитии отдельных 

высокотехнологичных направлений: квантовые коммуникации, квантовые вычисления. Вот 

если мы решим эти задачи, то у нас будут уникальные технологические компетенции 

уровня глобального превосходства, в худшем случае глобальной конкурентоспособности. 

Откуда появляются уникальные технологические компетенции уровня глобального 

превосходства. Как я уже говорил, от ранее не решаемых до этого момента задач. В случае 

решения вы получаете глобальное превосходство. Затем вы через какое-то время теряете 

глобальное превосходство, переходите на уровень глобальной конкурентоспособности. 

Вот мы разобрались с центрами глобального технологического превосходства, и пришлось 

нам немножко поделить эти центры глобального превосходства на научные – это научно-

исследовательские лаборатории, которые работают в прорывных областях знаний, на 

уровень этих научных, от уровня готовности технологий от 1 до 5, и показателя этих научных 

–  это коммуникационная (01:46:13) активность, патентная активность, индекс 

цитирования. 

А мы говорим, что нам нужны инновационные центры глобального превосходства, а это 

уже как бы статус, который придаётся команде, обладающей уникальными 

технологическими компетенциями, и эта команда уникальных технологических технологий 

позволяет обеспечивать разработку и производство инновационных продуктов и 

технологий для различных сфер применения технических характеристик, которые отвечают 

критериям глобального превосходства. 

Инновационные центры – это точки инновационного роста. Но здесь уровень готовности 

технологий от шестого начинается. Нам и те центры нужны, и другие. Мы можем 

посмотреть, а сколько у нас центров глобального технологического превосходства 

инновационных, и понять, на какой стадии развития находится страна, корпорация, вузы и 

другие. 

И таким образом мы задались этим вопросом в корпорации, и сейчас проводим такую 

работу по выявлению команд уникальных технологических компетенций и будем 

формировать в рамках одного из холдинга пилотный проект, холдинг _____ (01:47:32) по 

опережающему инновационному развитию на основе центров глобального 

технологического превосходства. 

А центры глобального технологического, они могут быть и в вузах, и в стартапах, и в 

корпорациях, и в НИИ, и в целом по региону. И таким образом можно и региональные 

программы опережающего инновационного развития, и отраслевые, и в целом по стране. 

То есть, это новый подход, который помог бы, и новый механизм, который, мне кажется, 

помог бы достичь вот тех целей, которые ставят, в частности, в развитии инновационной 

экономики. 

Константин Бабкин: Спасибо, Александр Владимирович. Меня только немного смущает, 

нужно ли вот именно такие центры создавать превосходства? Всё-таки, может быть, 

создавать условия для всех, чтобы все тянулись, развивались. Можно научиться делать 

прекрасные ракеты, но при этом плохие рестораны иметь, плохие швейные фабрики. 
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Может быть, для всех нужны низкие налоги, дешевые кредиты – и тогда и рестораны, и 

ракеты, и компьютеры, и всё-все одновременно, и оно будет друг друга поддерживать. Нет, 

не так?  

Во-первых, для того, чтобы оценить… Вот я задаю вопрос своим коллегам, генеральным 

конструкторам: сколько у вас центров глобального технического превосходства? Никто не 

понимает этого разговора. То есть, термин такой, который, на самом деле, может 

перевернуть и по-другому сформировать инновационную политику корпорации. Но мы не 

умеем считать, мы не можем идентифицировать. У нас есть уже центры глобального 

превосходства. 

Поэтому нам нужно первое: идентифицировать, сколько их у нас и помогать им 

развиваться. Второе: ставить правильные задачи опережающие, и в ходе решения этих 

задач мы можем сформировать центры. И третье, то, о чём вы говорили: это привлечение 

компетентностных команд в страну для того, чтобы… Как это делали, вспомните 

космический проект. 

Константин Бабкин: Ну, хорошо, Александр Владимирович, можно долго об этом говорить. 

Очень важно и интересно. Нигматуллин Булат Искандерович, генеральный директор 

Института проблем энергетики. 

Булат Нигматуллин: Я несколько замечаний сделаю, а потом скажу про малый бизнес и 

инновации. И про замещение. Первое замечание. В 1970-1985 год средний годовой ВВП 

СССР 4,5%. Мир – меньше 4%. Это первое. Сегодня десять лет – 0,7%. Экспорт нефти: 

Советский Союз – 600 миллионов мы добывали, 100 миллионов экспорта. Сегодня мы 

добываем 550 миллионов, 370-380 миллионов экспорта. Это разные вещи. 

Вторая вещь, про сбережение народа.  В ближайшие 10 лет страна будет терять 

численность населения 0,5 миллиона. Кто у нас на острие? Это женщины активного 

детородного возраста 20-34 года, 80% детей они рожают, и в 2000 году рожали, и в 2020 

году, 80%. В 2013-2014 году их было 17,5 миллионов, в 2027 году будет 10,5 миллионов – 

минус 7 миллионов. 

Поэтому эти примочки с материнским капиталом ничего не сыграют. Мы считали, 

материнский капитал в два раза на два ребёнка хотя бы половину средней зарплата в 

регионе, женщине на два ребёнка, до 7 лет. Минимум. 

Второй критический момент: это смертность. Сверхсмертность у нас. Это медицина. 

Затраты на медицину в государстве 3,1% и продолжая до 2024 года, сейчас никаких особых 

увеличений не будет. Вот всплеск коронавируса, всё. Это значит, что у нас ожидаемая 

продолжительность жизни, те самые 78 лет, которые прогнозировались до 2030 года, не 

будет.  

Сегодня у нас 71,9. Мы упали в 2020 году больше всех, почти на 2 года. В среднем худшая 

Польша – на 1,4 года, а в среднем в Европе – один год. 

Наконец рождаемость. В 2015 году, когда много было женщин детородного возраста, было 

рождено 1,94 миллиона детей, на 500 тысяч меньше в прошлом году. 
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Теперь о всяких центрах.  Вот это у нас графики красные – это доля импорта в России, а 

синие – доля экспорта. Вот последние, условно, 10 лет доля импорта 20%.  В том году мы 

заморозили рост валюты, держали её до 2015 года, потеряли столько за счёт того, что если 

ступенчато сделали бы девальвацию, то мы бы 23 миллиона потеряли на экспорт.  

За счёт этого у нас увеличилась доля импорта в экспорте, ну, если считать соотношение. 

Было около 60%, а стало 75%. Но, с другой стороны, мы давили налогами. То есть, 

импортная пошлина и налог на прибыль. Вот это всё можно было покрыть за счёт того, 

чтобы правильная финансовая политика была. 

Теперь стоимость товаров и услуг, произведенные малым бизнесом в долях ВВП. У нас 22%, 

а мир – 60%. Весь экономический рост в этих странах производит малый и средний бизнес. 

Такая же примерно доля среднего класса – около 20%.  Правильно считают. То есть, то что 

домашние хозяйства могут купить квартиру эконом-класса, оплачивать ипотеку 20 лет, 

минимум 30% дохода от семейного бюджета – 18-20% такого, больше нет. 

И наконец, что надо делать с малым бизнесом. Я хочу обратить внимание на пятый и 

шестой пункт. Работа корпораций малого и среднего бизнеса, в коей членом совета 

директоров является председатель Торгово-промышленной палаты, бессмысленно. 

Представьте импорт, это примерно 24 триллиона. Половина – это то, что мы сегодня 

покупаем обычных товаров. Не центры каких-то сверх инноваций – простых товаров. Это 11 

триллионов рублей. Кто это делает? Это малый и средний бизнес. Корпорациям 5-6 

миллиардов всякой поддержки, больше ничего. 

Ребята, давайте называю своими именами. И надо обратиться к председателю Торгово-

промышленной палаты с этими цифрами: 11 триллионов, хотя бы по 1 триллиону 

наращивать в год, для этого надо минимум 20-30% инвестиций в малый и средний бизнес. 

Это 200, 300, 400 миллиардов. А мы говорим, 2, 4, 5 миллиардов. Все мероприятия по 

развитию малого и среднего бизнеса в России оказались «упражнениями», где не будет 

ребёнка. Спасибо за внимание. 

Константин Бабкин: Спасибо.  

Булат Нигматуллин: Все эти понятия: глобальное экономическое превосходство – просто 

для меня это так далеко от жизни. 11 триллионов под ногами – возьмите. Одежда, 

продовольствие, фармацевтика отчасти своя, строительные материалы, вторичная, 

третичная переработка простая. Мы 11 триллионов тратим своих денег на импорт.  И 2 

миллионов мужиков, которые в охране, могли бы заниматься… хотя бы не 

дебилизировались. Охранник – это дебилизированный мужчина. Какое у него будет 

поколение? Тот, кто производит, тот развивается. Об этом надо говорить.  

И, конечно, самое главное. Самая важная составляющая нашего народа – это женщины в 

20-34 года, 80% рожают. Им максимальное внимание. Спасибо. 

Константин Бабкин: Павлов Андрей Васильевич, президент компании Zenden Group, 

крупнейший производитель обуви в России. 
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Андрей Павлов: Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо вам за выступление. 

Продолжу предвыборную свою кампанию. Как раз вернусь к обуви, к одежде. 

Обсуждая проблемы производственного сектора, так июли иначе затрагиваешь все 

проблемы национальной безопасности. Нулевой рост ВВП, отставание от ведущих стран 

мира. Это есть проблема национальной безопасности. Есть ли у России шанс преодолеть 

планку 10% роста ВВП? Я говорю, есть. У страны есть шанс начать новое экономическое 

чудо, подарить народу страны надежду в светлое будущее, пробудить народный 

энтузиазм, желание творить. Не только на личное благо, но и на благо родной страны.  

Я вот с выборной своей кампанией проехал 5 областей, все депрессивные: Костромская, 

Смоленская, Новгородская, Тверская, Вологодская. Вчера я вернулся с Астрахани – тоже 

депрессивный регион. 

Что надо для того, чтобы изменить ситуацию? Знаете, по времени не так и долго, многие 

вещи можно в течение года решить. Какие задачи поставлены перед страной в области 

производства? Рост ВВП выше среднемировых значений, импортозамещение и развитие 

производств – вторая задача. Третья задача – изменение структуры нашей экономики. Да 

об этом мы талдычим на всех совещаниях. Четвертая задача – равномерное развитие 

регионов Российской Федерации. 

Как понимаю, вот решение первых двух задач решает третью и четвёртую задачу, развитие 

производства. У нас есть богатые регионы: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 

Краснодарский край. Есть депрессивные, которые я перечислил, где идёт как раз 

катастрофическое снижение численности населения. 

(01:59:46) 

Какие основные проблемы вижу я? Первая проблема – это налоговое законодательство. 

Нам давно пора приводить экономику к единой системе координат. Вся экономика должна 

работать в одном налоговом режиме, с НДС. Хочу напомнить, как уничтожали нашу 

производственную экономику в 1992 году. Это когда по совету западных спецслужб в 

России ввели НДС, но ввели его сразу – мало кто помнит эту цифру – 28%. 

Представляете, введение НДС 28% единомоментно уничтожило возможность работать 

легально. И наши предприятия покатились все в коррупционную пропасть. Так вот, сейчас 

все то же самое делается – как раз псевдоподдержка малого бизнеса российского через 

льготные режимы. 

Допустим, лучшая экономика мира, Германия – все компании работают с НДС. В такой 

системе производственные предприятия микро и малого бизнеса легко встраиваются в 

цепочки производственные крупного и среднего. Там, BMW – это 15.000 компаний, и они 

все встраиваются, у них у всех одинаковый налоговый режим. 

Китай. В Китае тоже все работают с НДС. И минимальная планка – это 3% без права зачета 

входящего. Это аналог нашего УСН, но это НДС, это позволяет китайским компаниям 

встраиваться в цепочки производственные. Нашу экономику разорвали на две части: у нас 

есть экономика ндсная и экономика льготная. 
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Что такое наша льготная экономика? Это 5 000 компаний, работающих на УСН, на патентах 

и иже с ними. Это экономика, где есть 3 миллиона самозанятых. Как самозанятые спасут 

наше производство? Самозанятость – это очередная диверсия по производственной 

экономике Российской Федерации. Да, мы помогли конкретным гражданам, но в 

производство самозанятые никак не встраиваются. 

На прошлой неделе нам ФНС озвучил ещё новых два льготных налоговых режима: УСН 

доходы 8% и УСН доходы минус расходы 20% без взятия страховых взносов для 

микробизнеса. Опять постучали снизу. Наконец-то наши социальные налоги официально 

можно платить 0%. Представляете?   

Что надо делать, чтобы развивать легкую промышленность? Нам нужны социальные 

налоги 7,6% в лёгкой промышленности, тогда мы можем с 0,5% увеличиться как минимум 

до двух в течение пяти лет, в четыре раза увеличить легпром наш.  Так вот, у нас сегодня 

социальные налоги можно платить – это в конвертах там 110 триллионов там зарплат. Ноль 

– это два новых налоговых режима, которые сейчас введут, 2-3% социальные налоги у 

самозанятых. Представляете, пенсионеры без денег остались. И 7,6% сделали для IT и для 

свободных экономических зон. 15% социальные налоги для малого и среднего бизнеса 

МРОТ, 15% зарплат свыше 1,5 миллиона, и 30% базовая ставка.  

Вот для основных предприятий промышленности действует какая ставка базовая – 30%.  

Поэтому к чему приводит, я так и называю в управлении государством внесенную 

неразбериху. Нашу экономику с каждым таким решением – а за последнее время НДС 

подняли, самозанятых ввели, вот этот новый налоговый режим вводят – это хаос и 

неразбериха. И разумеется, что всё это приводит к деградации нашей экономики.  

Производственные сектора начали сильно проигрывать в борьбе за кадры. Если есть люди, 

у кого 0% социальных налогов, туда люди и уходят, наши кадровые ресурсы. Они уходят в 

грузчики, в доставщики пиццы, доставщики в интернет-магазинах. Они не хотят идти к 

станку, какой станок, зачем. 

В этой налоговой системе прекрасно себя чувствуют теневики. В лёгкой промышленности, 

возвращаюсь назад, преступные группировки, причем, этнические, захватили целые 

огромные рынке. Вот 24 тысячи магазинов у нас торгуют контрафактом. Это только обувь, 

это только кроссовки, это один маленький сегмент.  

Триллионы рублей вывозятся в карманах из страны челноками: китайцами, вьетнамцами, 

русскими челноками, россиянами и так далее. Это мы когда говорим: мы там продали на 

100 миллиардов условно товара, а закупили на 50 миллиардов долларов – а где остальные 

деньги? Вы знаете, на эти деньги нелегально везли продукцию. На триллион рублей 

ввозится нелегально продукция лёгкой промышленности. И вся система криминальная, она 

прозябает как раз на льготных режимах налогообложения.  

И русскому предпринимателю, русскому производителю в этой системе нет места. Его 

уничтожают практически во всех регионах Российской Федерации. 
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Мы говорим о _____  (02:05:18), где дают льготы.  Проблема-то _____  (02:05:27) в лёгкой 

промышленности. Господа, дайте легкой промышленности, как ресторанному бизнесу, как 

салону красоты – вот у салона красоты, ресторана, у него свободная экономическая зона 

везде во всей стране, в любой точке страны, везде можно льготный режим получить. 

(02:05:44) 

А вот я хочу построить обувную фабрику, мне скажут, вот едь туда, вот едь загород, в какую-

то зону. Я сейчас был в Смоленске, крупное предприятие 700 человек работает, фабрика 

«Твое». Я говорю, дайте льготы фабрике в центре города. Вот у них большой участок – дайте 

льготы правильные. Нет, пусть они едут в зону. Невозможно женщин перевести куда-то за 

20-30 километров. У них сразу меняется образ жизни. У них дети, садики, школа, они 

привязаны. Как вы их переместите? Почему вы даёте очередной новый режим ресторану, 

а почему не даёте обувной фабрике, вообще легпрому? 

Производство комплектующих, о чём мы говорим, экономика простых вещей. Всё это 

можно изменить, законодательство поменять очень быстро. Про убыль населения. Вы 

знаете, не 500 тысяч населения в этом году будет – минус миллион, минус миллион двести 

тысяч рабочих рук.  

Мы их захотели заместить мигрантами – надо просто менять образ потребительского 

поведения. Изменив время работы магазинов, ресторанов, кафе и услуг, которые работают 

84 часа в неделю, без выходных, без праздников – нигде в мире так не работают, так у нас 

– мы можем найти 4-5 миллионов рабочих рук спокойно, повысить эффективность 

экономики в тех секторах.  

У нас ритейл убивают. У нас люди работают по 80 часов в неделю. Малый бизнес в этих 

секторах просто работает на износ. И действительно, до пенсии он не доживёт, потому что 

невозможно работать малому предпринимателю 84 часа в неделю, без выходных.  

 Вы можете прийти сейчас в любое кафе – и оно работает без выходных, мало того, без 

обеда. Люди вымотаны, люди просто измотаны, мы издеваемся над собственным 

народом. Но этот народ мы замещаем мигрантами, а вот мигранты с большим 

удовольствием работают семь дней в неделю, получая зарплату кешем и выдавливая 

россиян с этих рабочих мест. 

Потому что россиянин требует соблюдения трудового законодательства, и он сразу 

попадает в чёрный список, и его выкидывают из секторов, из того же общепита. 

Константин Бабкин: Андрей Васильевич, можно много об этом говорить. Я понимаю, что 

накипело.  

Андрей Павлов: Это реально можно решать очень быстро. Принял закон – плюс триллион. 

Принял закон – плюс два миллиона человек, рабочих рук свободных. Но мы принимаем 

другие законы, понимаете, мы принимаем законы, которые нас наоборот в тупик ведут. И 

принимаем их постоянно. И мы ничего не можем с этим сделать. Еще два-три таких закона 

– и мы укатимся вообще не знаем куда. Потому что деградация. Поддерживают микро и 

малый бизнес, а без крупного и среднего производственного бизнеса регионы вымирают. 
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Константин Бабкин: Спасибо за яркую иллюстрацию того, что действительно проблемы 

рукотворные, их можно быстро исправить, если была бы воля, стратегия действующая. 

Самодуров Георгий Васильевич, президент ассоциации «Станкоинструмент». 

Георгий Самодуров: Спасибо, Константин Анатольевич. Я от имени Ассоциации 

производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», которая 

сегодня объединяет около 95-97% производителей станков, прессов, инструмента, 

инжиниринговые компании, научно-исследовательские институты и целый ряд других 

структур. 

Вот на протяжении 22 лет занимается вопросами создания условий для более динамичного 

развития станкоинструментальной отрасли. 

Конечно, очень здорово, что сегодня совет ТПП по промышленному развитию 

конкурентоспособности рассматривает этот, без ложной скромности, ключевой вопрос 

активной деятельности любой отрасли.  

Мы все здесь во многом сошлись во мнении, что действительно, те цели, задачи, которые 

продекларированы в стратегии национальной безопасности, они все правильно изложены. 

Но, к сожалению, практически в стратегии нет механизмов реализации тех стратегических 

целей, которые должны быть реализованы. 

Мы сегодня все во многом, практически все сошлись в этом. Я в качестве примера могу 

привести несколько вопросов, связанных с деятельностью нашей отрасли. Абсолютно 

убеждён, что сегодня закон о промышленной политике, закон о стратегическом 

планировании, которые являются базовыми, на мой взгляд, для того чтобы выстроить 

определённую динамику развития тех или иных отраслей, они, к сожалению, сегодня 

работают очень и очень слабо. 

Пример, вот смотрите. Я абсолютно тоже убеждён в том, что стратегия национальной 

безопасности, она должна в какой-то степени корреспондироваться или 

гармонизироваться с теми стратегиями, которые есть в тех или иных отраслях. 

Станкостроение – это отрасль, которая должна обеспечивать технологическую 

безопасность страны. И если национальная безопасность при разработке данной стратегии 

не опирается на стратегию развития станкоинструментальной отрасли, то в принципе тогда 

как мы можем говорить о достижении тех результатов, которые прописаны в целях 

стратегии? 

 3 ноября прошлого года ценой неимоверных усилий, в том числе ассоциацией 

«Станкоинструмент» была принята стратегия развития станкоинструментальной 

промышленности на период до 2035 года. Казалось бы, хороший документ, хорошая 

позиция. Далее Минпромторгу поручено было распоряжением правительства заняться 

разработкой планов мероприятий в течение первого полугодия 2021 года, в котором были 

бы прописаны ключевые вещи, которые должны лечь в основу реализации данной 

стратегии.  

Что по факту получается? Вот мы читаем стратегию национальной безопасности России, 

читаем стратегию технологической безопасности через развитие станкоинструментальной 
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отрасли. Практически это два разных документа, которые между собой никак не 

скоординированы.  

Чего ждать? Понятно, что в этих условиях результат будет тот, мне понравилось, _____  

(02:12:03) когда говорил о стратегии, анализ стратегии национальной безопасности 2015 

года, будет то же самое.  

Поэтому я думаю, что нам нужно максимально сконцентрировать все свои усилия на то, 

чтобы выработать пути и механизмы, направленные на реализацию тех или иных 

документов. Именно развитие реализации стратегии.  

Тоже как отдельные моменты по станкоинструментальной отрасли. В прошлом году было 

принято пять постановлений правительства, направленных на развитие 

станкоинструментальной отрасли. Пять постановлений по конкретной отрасли.  

Казалось бы, только радоваться нужно. На это потрачено было колоссальное усилие 

станкоинструментального сообщества. Но постановления вышли. Теперь, как они 

реализуются. Вот два постановления беру, 12.06 и 12.86 от августа прошлого года.  

В одном постановлении была сформулирована идеология, что решение проблемы 

оборотных средств – это ключевой вопрос деятельности любого предприятия. Ключевой 

вопрос. Сегодня мы говорим о неработающем финансово-кредитном механизме, мы 

говорим о том, что ЦБ сегодня у нас работает не в интересах реального производителя, и 

реально это так.  

Вот эти два постановления. 12.89 обязывает предприятия, работающие на нужды обороны 

страны и безопасности государства при заключении контракта на поставку отечественной 

продукции станкоинструментальной отрасли обеспечивать 80% авансирование. По делу – 

постановление не работает.  

12.06 – должны выделяться определенные субсидии на разницу в ценах между 

закупочными и ценами производителя, которые тоже дают расширение внутреннего 

рынка. В прошлом году, с сентября по декабрь месяц выделено как пилот 200 миллионов 

на эти вещи.  

Мы говорим, для того чтобы этот механизм работал, расчеты сделали, обоснования, 3,5 

миллиарда нужно на 2025 год. На отрасль, которая за счет этого может увеличить 

внутренний рынок потребления в пределах 7,9% всего 3,5 миллиарда. Выделено 300 

миллионов. И говорим, профицитный бюджет, говорим, что деньги есть, девать некуда, но 

они не идут в реальный сектор.  

Поэтому я считаю, что здесь нужно принимать целый ряд мероприятий, которые 

направлены на то, чтобы отраслевые сообщества были более активными участниками 

реализуемой государственной промышленной политики.  

Об этом говорил Сергей Михайлович, о том, что закон о промышленной политике 2013 года 

действительно важный, он положил отдельные ключевые вещи. Но он сегодня не работает. 

Поэтому нужно срочно вносить изменения в закон о промышленной политике и повышать 

статус саморегулируемых организаций, отраслевых сообществ.  
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(02:15:02) 

Мы вышли с целым рядом предложений. Мы передадим, Константин Анатольевич, из-за 

нехватки времени свои предложения в проект решения. Но считаю, что нужно 

максимально сконцентрироваться именно на выработке решений, направленных на 

реализацию принимаемых нормативно-правовых документов и повышения роли 

отраслевых сообществ. Именно там специалисты. Там люди, знающие все доскональным 

образом. Я, Аркадий Федорович, в 1998 году, когда в Правительстве Примакова 

принималось 1002 постановление, я работал тогда генеральным директором крупного 

постановления. Без финансовых мер, Аркадий Федорович был одним из идеологов, 

принято постановление, которое решило проблему, и мы с 1998-1990 года до 2003 года 

ехали, как на подножке у трамвая. Каждый год росли на 7, 10, 12%, потому что специалисты 

занимались этим. Спасибо. 

Константин Бабкин: Спасибо, Георгий Васильевич. Иванов Виктор Петрович, президент 

Российского союза химиков.  

Виктор Иванов: Труднее, конечно, выступать в конце, когда уже многие вещи очень 

правильно отражены и по стратегии, и импортонезависимости. Я согласен был, что 

импортозамещение – это слово такое должно быть не совсем правильное. И все-таки 

импортонезависимость – это было бы вернее. И мы столкнулись, и уже не раз сталкивались 

с этой проблемой и в прошлом году, и в этом году, когда М-21 без крыла стояла, пока новые 

композиты мы не сделали сами. И, к сожалению, сколько мы не говорим об этом, импорт 

сегодня в химической промышленности превышает экспорт. Это очень обидно. И в 

основном вылезаем за счет минеральных удобрений, каучуков. Сегодня, правда, 

появились собственные полимеры. И полностью закрыт рынок российский, и очень много 

экспортируем. 

Но все равно этого недостаточно. И особенно неприятно говорить о том, что отдельные 

отрасли, особенно ВПК – отдельное направление, полностью зависит на 100% от импорта. 

И если завтра объявят опять определенные санкции, а сегодня уже есть, мы не можем 

купить отдельные технологии по производству отдельных химических товаров (просто не 

продают), то же самое может быть и с импортом. Здесь было сказано в части. Конечно, 

обидно, что самая трудозанятая отрасль, как легкая промышленность, здесь было сказано, 

на самом деле пострадала больше всех. И в свое время она уронила нас. Это о чем говорит? 

О том, что она уронила около 30 предприятий по производству химических волокон. И 

сегодня все практически серьезные волокна, в том числе и даже арамидные волокна, о 

которых мы часто говорим, и представляем, что это и для ВПК арамидные волокна идут, и 

в другие направления, мы вынуждены закупать. 

И, кстати говоря, в конце прошлого года в Тобольске президент Путин говорил о том, что 

нужно повышать уровень продуктов с высокой добавленной стоимостью. Так вот я хочу 

сказать, что в химической промышленности продуктов с высокой добавленной стоимостью 

4-5-6, кое-где 10%. В Европе 30 и 40%. Мы экспортируем продукцию с низкой добавленной 

стоимостью, а импортируем продукты с высокой добавленной стоимостью. Это, конечно, 

не порядок. И стратегии это не отвечает. 
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Мы долго же бились, и все здесь сидящие, наверное, в зале помните, как мы говорили, что 

нужен закон о промышленной политике. И долгое очень время правительство вообще на 

эти темы не разговаривало. Как-то я имел разговор с Владимиров Владимировичем о том, 

что нужен и закон по промышленной политике, и закон о приоритетах промышленной 

политики. Это тоже очень важно. Был ответ: «А кто эти приоритеты будет назначать?». Так 

до сих пор и нет этих приоритетов. На самом деле они нужны, и мы очень много теряем от 

этого. 

И серьезный вопрос, о котором я хочу две-три минуты – о том, что все-таки нас еще ждет 

серьезное сокращение выбросов парниковых газов, в том числе декарбонизация и 

углеродный след. Так вот я хочу сказать, что введение углеродного налога, если мы сегодня 

к нему не подготовимся, как следует… Вообще говоря, здесь для нашей промышленности 

очень серьезные потери. И в первую очередь пострадает, конечно, металлургия, это 

сырьевые, угольная промышленность. Я ее назначил, как номер один, что уголь пострадает 

больше всех. Хотя у нас есть очень много примеров, что вообще химия вся началась с угля. 

Только уголь являлся сырьем для всей химической промышленности в свое время.  

(02:20:04) 

Второй вопрос в том, что сегодня очень много вопросов. Мы говорим о нефти. Здесь 

недавно я изучил вопрос биоэтанола. Сколько же в мире производится биоэтанола? Никто 

не скажет, наверное. Восемьдесят миллионов тонн. Россия производит 40 миллионов тонн 

бензина. Если мы 10% заменим в бензине биоэтанолом, это четыре миллиона тонн. 

Сегодня простаивает в России около 30-40 предприятий по производству спирта. Биоэтанол 

– вы сами понимаете, это тоже спирт. Смотря, из чего он сделан. Если из сырья, то один 

спирт. Если из других источников – дерево и так далее – другой. Было моих восемь общений 

в правительство. Можете представить, чтобы за полтора года восемь обращений? Везде 

были даны ответы. Если мы так будем относиться к этой нашей программе, то, конечно, нас 

ждут очень большие неприятности. 

И последнее, на чем я хотел остановиться. Сегодня только в одной химической 

промышленности потеряно 80-90% прикладной науки. Ничего мы не сделаем, хоть лопните 

вы здесь самые. Что бы мы ни говорили, нет науки. Даже мы сейчас пытаемся вузовскую 

науку каким-то образом привлечь к этим направлениям. Даже создали с помощью… Слава 

богу, пробили через правительство постановление о Долине Менделеева на базе РХТУ, 

Менделеевского университета нашего химического. Дай бог, по монтажной химии мы что-

нибудь поможем, по той же мусорной реформе. На самом деле нельзя говорить, что нет 

технологий по переработке мусора. Технологии есть. Нужно революцию в головах и в умах. 

По крайней мере, пока этого не наблюдается. Спасибо.  

Константин Бабкин: Спасибо, Виктор Петрович. Колесников Андрей Викторович, 

руководитель отдела аграрной политики и прогнозирования развития АПК НИИ экономики 

сельского хозяйства.  

Андрей Колесников: Уважаемые коллеги, учитывая тематику и регламент мероприятия, 

хотелось бы остановиться на двух вопросах обсуждаемой повестки дня, которые оказывают 



Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России: «Новая стратегия национальной 
безопасности» 27.09.21 
 

32 

существенное влияние на национальную безопасность Российской Федерации. Первый 

вопрос – это нарастание зависимости отечественного сельхозпроизводства от поставок 

импортной техники. И второй – недостаточная экономическая доступность продовольствия 

населению, вызванная, в том числе, этой импортозависимостью. 

Согласно указа президента Российской Федерации от 2 июля одной из задач является 

преодоление критической зависимости российской экономики от импорта. Следует 

обратить внимание. Смотрите, на слайде наша так называемая в кавычках 

«импортозависимость», которая имеет тренд к увеличению. Доля вводимых в 

эксплуатацию основных средств, если мы посмотрим динамику, то она, в общем-то, 

нестабильна и имеет тренд к увеличению. Что мы имеем? Мы имеем от 27 до 59% 

вводимых в эксплуатацию основных средств. Это импорт, к сожалению. И начиная с 2010 

года до 2019 года, практически эта цифра увеличилась в два раза. Главным фактором здесь 

является даже не увеличение цены. Здесь количественный фактор. Однако, данное 

активное приобретение зарубежной техники, оно не решает проблему технического 

перевооружения сельского хозяйства. 

И на сегодняшний день, по данным Росстата, коэффициент обновления техники и 

оборудования от 3 до 7%. Это, сами понимаете, средний срок службы техники у нас какой? 

Разумеется, при такой частоте обновления техники невозможно добиться высокой 

эффективности производства и отчасти, может быть, тех задач, которые поставлены в 

стратегии, которую утвердил наш президент. В стратегии развития, например, 

машиностроения указано, что 3,2% объема НИОКР должно быть от выручки. При таком 

объеме НИОКР, я думаю, ни одно промышленное производство не будет гарантировать 

решение той же самой проблемы импортозамещения.  

(02:25:00) 

Как минимум в три-пять-семь раз нужно увеличивать этот индикатор и соответствующую 

государственную поддержку выделять. Для аграрной экономики это означает, 30-60% 

тракторов и комбайнов, прицепной техники будут по-прежнему импортными. Зависимость 

от импорта способствует увеличению себестоимости. На сколько увеличение 

себестоимости? Всего лишь 2%. Это только за счет амортизации. Это не говоря о текущем и 

капитальном ремонте. Если же сложить в целом текущий, капитальный ремонт, 

амортизацию, использование импортных оборотных средств, то это, как минимум, 10-12% 

увеличение себестоимости. 

Казалось бы, 10-12% – может быть, величина небольшая. Но эта величина характеризует 

импортозависимость от поставок техники, оборудования, оборотных средств. Растущая 

импортозависимость от использования оборотных и основных средств, которые, кстати, 

могла бы выпускать отечественная промышленность, снижает в свою очередь 

экономическую доступность продовольствия населению, которое так же является одной из 

задач, которая прописана в стратегии от 2 июля. Развитие сельского хозяйства хотя и 

характеризуется значительными, но недостаточными успехами, в 2020 году превышены 

пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по таким видам 

продукции, как зерно, растительное масло и мясо, и мясопродукты, наверное, первый год. 
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Не выполнены показатели: сахар, молоко и молочные продукты, рыба, картофель, овощи, 

фрукты. 

При этом здесь дается авторская методика. Немножечко она отличается от той, которая 

изложена в доктрине. Если кому интересно, я могу дать разъяснения. К чему это все 

приводит? Приводит к тому, что из 145 миллионов населения 18% не потребляют тех 

продуктов, которые необходимо потреблять по рациональным нормам. Если же 

рассматривать в контексте доходов населения, то одним из основных аспектов, которые 

определяют потребление, является на сегодняшний день очень низкая покупательная 

способность населения. Несмотря на рост доходов, снижение доли бедных, увеличение 

объемов производства практически всех видов сельхозпродукции, покупательная 

способность населения уменьшается. Особенно это видно в последние три года. А если 

взять по сравнению с 2013 годом, то это просто катастрофическая ситуация. 

Я пропущу некоторую аналитику и детали и остановлюсь на выводах. Что же касается 

государственной политики по этим двум вопросам? Хотелось бы все-таки, чтобы 

государственная политика социальная и аграрная была бы более настойчивая, более 

жесткая. Тогда тенденции, которые есть в аграрном секторе экономики, они могли бы дать 

серьезную надежду на увеличение производства и потребления. И в связи с 

вышеизложенным что же необходимо? Необходимо проведение жесткой 

макроэкономической политики, в том числе и по тем задачам и целям, которые 

обозначены в стратегии от 2 июля. Создание адекватных условий для развития малого, 

среднего предпринимательства, масштабное развитие крупнотоварного сектора 

экономики, а не те мелкие шаги, которыми мы сейчас идем. Формирование доходов 

населения, адекватных и способствующих достижению и потреблению продуктов. 

Если позволите, два слова резюмируя в целом о стратегии. Конечно, документ этот все-таки 

больше не экономический, на мой взгляд. В связи с тем, что отсутствуют мероприятия, 

механизмы, непонятно, на какой срок документ, в общем-то, спланирован. Отсутствуют 

цели, задачи и, само собой, разумеется, индикаторы. Куда мы идем? К чему мы идем? Все-

таки хочется надеяться, что в ближайшее время документ будет серьезно доработан хотя 

бы в части индикаторов и тех цифр, куда мы все-таки идем, по тем задачам и целям, 

которые в этом документе обозначены. Спасибо большое.  

Константин Бабкин: Спасибо и вам. Действительно в области сельского хозяйства тоже 

проводится такая непоследовательная политика. С одной стороны декларируется 

поддержка сельского хозяйства, стремление увеличить экспорт, завоевать мировые рынки.  

(02:30:07) 

С другой стороны тут же вводятся экспортные пошлины, у крестьян забирают тем самым 

деньги, сбивают цены оптовые на продовольствие, тормозится развитие. Еще одна 

иллюстрация того, что действующей стратегии нет. Борисов Александр Иванович, 

председатель совета Торгово-промышленная палата по развитию потребительского рынка. 

Пожалуйста, присаживайтесь. 
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Александр Борисов: Коллеги, добрый день. Я обещал Константину Анатольевичу в две 

минуты уложиться, поэтому тезисно. Первое – очень полезное обсуждение сегодня. Много 

пометок себе сделал. И то, что присутствует на этом обсуждении не только ваш совет, но и 

Совет по финансово-промышленной политике, Совет по потребительскому рынку, это 

показывает важность сегодняшней темы. 

Второе – коллеги правильно отмечали, механизма реализации нет. Но механизмы 

существуют на практике. И один из механизмов реализации вскрыл наш руководитель, 

Сергей Николаевич Катырин, когда поднял тему неналоговых платежей. Забегали вроде, 

три года уже готовятся реальные предложения с законодательной базой. Но пока 

окончательного решения нет. Я хочу приоткрыть еще одну такую дверку, где невидимые 

миру слезы. За последние пять-семь лет различные ФОИВы вводят все новые и новые 

системы контроля и прослеживания. Началось с «Платона», потом кассовые аппараты, 

потом система «Честный знак», система «Меркурий». Сейчас поднялась дискуссия об 

изменении правил расширенной ответственности производителей. Как зайца из шляпы 

фокусника достали сейчас декарбонизацию экономики. И если кто-то думает, что затронет 

только металлургов, ресурсные, коснется всех, я вас уверяю. И потребительский рынок, мы 

уже бьем тревогу. 

Причем все ФОИВы, которые инициаторы, а за ними стоят операторы, они нас уверяли, что 

это будет в интересах бизнеса малыми средствами. На самом деле и «Честный знак», и 

«Платон» уже заявляют о том, что они прибыльны. А эти все волны дополнительных 

расходов, все легли на бизнес. И много еще будет впереди. Сейчас это все в условиях 

затянувшейся пандемии, растущих операционных затрат, падающей рентабельности. 

Поэтому на конечные цены производителей это уже повлияло, на конечные цены 

розничные это тоже уже повлияло и будет влиять дальше. Поэтому наш совет готовит 

проведение очередного заседания для обсуждения темы «Влияние регуляторных мер на 

предпринимательскую деятельность». Коллеги, приглашаю всех, кто заинтересован по 

этой тематике выступить. Спасибо большое.  

Константин Бабкин: Спасибо вам, Александр Иванович, за то, что вы здесь и за ваше 

выступление. Михайлов Владимир Викторович, директор компании «Предприятие 

«ФЭСТ». Производство аптечек, средств защиты, город Кострома.  

Владимир Михайлов: Спасибо, Константин Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые 

коллеги. Национальная безопасность – это, прежде всего, экономическая безопасность, 

конкурентоспособность экономики. Сегодня много было табличек. Вообще как-то 

присутствуя здесь, когда я слышу, с этим согласен, с этим согласен. А где конкретные 

предложения, чтобы что-то изменить? Потому знаете как? Я считаю, нужно смотреть на 

нагрузку, на предприятия, и конкретно разделить ее по секторам экономики. Допустим, 

Константин Анатольевич, я сделал по вашей статье, написанной еще в октябре 2013 года, 

вопрос, почему производство тракторов будет в Канаде, останется. Я сделал сравнение по 

своему предприятию. И конкретно маленькое предприятие, за прошлый год оборот 400 

миллионов. У меня несколько предприятий. Так я бы налогов заплатил 90 миллионов. В 
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Канаде – а вы знаете, там разные есть провинции, там вообще разные системы 

налогообложения – только 66. Это на 24-25 миллионов разница только в налогах.  

(02:35:01) 

Соответственно, у меня прибыль, условно, 15 млн, а там при такой же цене или на 5% 

меньше, у них прибыль будет 20-25 млн. Просто невозможно конкурировать. 

Дальше, я запросил Минфин предоставить сравнительную таблицу по налогам в странах с 

теми, с которыми мы конкурируем. Это же нормально, перечислить все наши налоги, все 

налоги в тех странах и наших преференции. Вы не поверите, какой мне пришел ответ. 

Минфин России не располагает полным объемом запрашиваемой информации. 

Подождите, вы устанавливаете налоги, вы устанавливаете правила игры, а вы даже не 

знаете, какие там налоги. 

Дальше, они мне предоставили таблицу налоговой нагрузки. Что это такое? Я сравниваю, 

по Канаде они прописали: налоговая нагрузка – 32,99, то есть 33%. А по России они мне 

ответили 23%. Откуда эти взяты цифры, если я говорю, что на 25 млн за год там платится 

больше? Я предлагаю, чтобы у нас это мероприятие не закончилось такими похоронами 

экономики... Поймите, пока мы не поймем, что у нас проблема, и человек не просто болен, 

а он уже в критическом состоянии, то мы ничего не изменим. Вот такое ощущение, что я 

присутствую на похоронах российской экономики. Где конкретные предложения? Что 

нужно сделать? Что нужно изменить? 

Нужно проанализировать каждый сектор экономики и посмотреть на его налоговую 

нагрузку, потому что это всё вранье. 

Дальше, когда говорят: покупательная способность падает, а доходы растут. Коллеги, но 

давайте понимать, что у нас все, что сегодня покупается, покупается импортное. Растет курс 

доллара. И у нас уже семь лет падает покупательная способность. Если вы смотрите только 

на цифры, то они не соответствуют покупательной способности. Потому что стоимость 

доллара растет. Это нельзя просто так смотреть. 

Я бы предложил именно конкретику, чтобы сравнить те страны, с которыми мы 

конкурируем. И к налоговой нагрузке нужно добавить климатическую нагрузку, потому что 

мы тратим, находясь в условиях Севера, дополнительно на ЖКХ, на доставку товаров, и 

кредитную нагрузку. В той же Канаде я посмотрел, если бы я брал те же кредиты как у нас, 

я бы платил два миллиона в год, а у нас я плачу банковский процент только 10 млн. И когда 

мы это сравним, мы увидим. Нужно показать, что нужно делать, и создать условия. 

Я постоянно выступаю против, когда люди просят из бюджета какие-то средства на 

развитие каких-то секторов экономики. Нужно создать условия, чтобы все развивались. 

Потому что как только создаются какие-то советы: стол, секретарь, деньги – и только 

распределять. Не надо ничего распределять! В других странах все это давно отработано, 

там министерства в 10-20 раз меньше, чем наши. Нужно просто создать условия, чтобы 

каждое направление экономики развивалось. И чтобы мы здесь не вот такие унылые – я 

просто смотрю на унылые лица. Мы отсюда уйдем и опят думаем: а где этот больной-то? 

Завтра выживет или нет? Да нет, мы с вами присутствуем на похоронах и ничего нового не 
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предлагаем. Нам нужно кардинально новое предлагать. Нам не 7% нужно, а 20-25% в год 

развития, тогда что-то изменится. Я прошу извинить. 

Константин Бабкин: Мы обсуждаем все-таки сегодня не конкретно налоговую тему. 

Налоговую систему мы обсуждали на других заседаниях. Сегодня мы обсуждаем стратегию 

развития. Если в стратегии не написано, что надо создать лучшие условия или хотя бы 

сравнимые условия конкуренции нашим предприятиям по сравнению с зарубежными, то о 

чем говорить о конкретике? Не заявлено цели улучшить экономическую ситуацию, в том 

числе с помощью налоговой системы. Ничего про снижение налогов нет. 

Хотя бы о таких общих вещах надо договориться с правительством, потом уже говорить о 

конкретике. По крайней мере в рамках обсуждения этой темы – темы стратегии. Тем не 

менее, будем предлагать и конкретные меры, и учтем ваши предложения. 

Юрий Алексеевич Пронько тут сидит, все записывает. Он обычно много говорит, он 

ведущий телеканала «Царьград». Скажите нам пару слов поучительных. 

Юрий Пронько: Буду очень краток. Здесь есть три принципиальных момента. Здесь я с 

Константином Бабкиным соглашусь, и с фундаментальной вещью, которую надо 

определять на берегу, с теми, кто управляет социально-экономической и финансовой 

политикой в стране. 

Каждого если в отдельности послушать, я думаю, что и чиновники Минфина, и 

Минэкономразвития, и даже ЦБ с вами согласятся. Однако по выходу будет совершенно 

иное, что мы с вами наблюдаем: провал денежно-кредитной политики, например, по 

таргетированию инфляции. То, о чем они себя пяткой бьют в грудь уже не один год, полный 

провал. 

Уже смешно наблюдать, как они пересматривают свои же прогнозные показатели по 

таргету инфляции. Я имею в виду и ЦБ, и Минэкономразвития. 

(02:40:57) 

Пункт второй, отток капитала, о чем тот же академик Глазьев неоднократно говорил, что 

подчеркивается в разных вариантах. Понимаете, невозможно быть патриотом и принимать 

одновременно с этим закон о контролируемых иностранных компаниях. Ну невозможно 

быть патриотом и принимать законы по полной либерализации валютного контроля. Если 

мы ставим такой дуализм в основу государственной политики, то мы получим то, что мы 

имеем. 

Я не обвиняю, просто констатирую то, что мы сейчас наблюдаем в законотворчестве. Здесь 

были депутаты Госдумы вновь избранные, надеюсь, они учтут это в своей работе. 

Принципиальный момент связан с инициативой по агломерациям, по демографии. Здесь я 

с Юрием Крупновым полностью согласен, у нас нет ситуации, когда мы можем рассуждать, 

мы можем только действовать. 

Сейчас, если мы не будем рассматривать все вопросы государственной политики, в том 

числе и в экономике, в социально-экономической политике через призму демографии, мы 
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получим очень большие проблемы. Я сегодня намеренно все мягко формулирую. Все 

уважаемые люди. 

XXI век – это век больших экономик. Мы видим, что происходит в Юго-Восточной Азии, мы 

видим Азиатско-Тихоокеанский регион, куда входят и США, о чем многие забывают, пеняя, 

что это атлантическая группировка. На самом деле это и тихоокеанская группировка. 

Когда я увидел, что китайцы сделали очередной прорыв в части свободной торговли с 

Японией и Южной Кореей, и даже со своими вечными оппонентами – Австралией – в 

разных геополитических моментах, я прекрасно понимаю, что это будут далеко идущие 

последствия. Мы тихоокеанская страна, но мы периодически об этом забываем. У нас 

Дальний Восток остается дальним, а не становится тихоокеанской Россией, хотя 

почувствуйте большую разницу. 

И третья позиция – доходы населения. Это пугающая ситуация. Мы говорим о падении 

покупательской способности, о падении потребительского спроса, но давайте посмотрим 

на закредитованность. 20 с лишним триллионов рублей уже должны российские 

домохозяйства банкам и микрофинансовым организациям. Весь так называемый 

экономический рост, который мы видели даже в цифрах Росстата, вот эти хилые, он именно 

этим и обеспечен. 

За счет чего Набиуллина снижала инфляцию все последние годы? За счет обнищания 

населения, это тоже ни для кого не секрет. Падение покупательной способности к этому и 

вела. 

Если мы не разошьем этот вопрос, вопрос с доходами домохозяйств, мы столкнемся с 

гигантскими проблемами. И мы видим наслоение одной проблемы, второй, третьей, 

четвертой... И возвращаясь к вопросу о стратегии: мы в ней при всей прекрасно 

декларативной части не видим формуляризации. А это финал. Спасибо. 

Не думаю, что у нас сегодня получилось печальное заседание. Все-таки мы все видим, 

красной нитью прошло в каждом выступлении, что все может и должно быть гораздо 

лучше, для этого есть рецепты, просто эти рецепты мы сегодня не видим в государственных 

документах и в реальном воплощении. Но когда-то они там окажутся, мы в этом все 

уверены. Не вижу собрания пессимистов. Мы реалисты, предлагающие конкретные меры. 

Спасибо всем за работу, будем двигаться дальше. С пользой провели время. 

(02:44:43) 


