
Оценивая экономическую ситуацию 

в стране на пресс-конференции, 

прошедшей после съезда, Сергей Ка-

тырин, в частности, сказал, что рост 

цен на нефть – это возможность по-

явления дополнительных денег, ко-

торыми нужно грамотно распоря-

диться, заставить их работать на ди-

версификацию экономики, на пере-

вод ее с сырьевой направленности 

на промышленную. 

Серьезная проблема для бизнеса 

и инвесторов – коррупция. Пала-

та проводит антикоррупционную 

экспертизу законопроектов, но они 

изобилуют отсылочными нормами, 

приводящими для согласования к 

конкретному чиновнику, так созда-

ются возможности для коррупции.

Сергей Катырин выделил три глав-

ных вопроса, которые необходимо 

поставить перед властью. 

Первый – вопрос о тарифах. Анализ 

показал, что они формируются без 

учета всех образующих факторов. 

ТПП РФ совместно с научными ин-

ститутами подготовила концепцию 

государственной ценовой полити-

ки, предусматривающую не жесткое 

установление цен, а их законода-

Нефтяные деньги 
– на диверсификацию экономики 

На прошедшем VI съезде Торгово-промышленной палаты РФ обсуж-
дались итоги деятельности и приоритетные направления работы на 
ближайшие годы. Прошли выборы руководящих органов и нового 
президента палаты. Все единогласно благодарили за плодотворную 
работу Евгения Примакова, объявившего на съезде об уходе с поста 
президента ТПП РФ. Новым главой избран Сергей Катырин, работа-
ющий в палате с 1991 года.

Сергей Николаевич 
Катырин, 
Президент ТПП РФ 
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тельное регулирование, не противо-

речащее законам рынка, и предло-

жило рассмотреть ее Правительству.

Второй вопрос – инновации. В раз-

витых странах высокая конкурен-

ция заставляет внедрять инноваци-

онные продукты. В России по не-

которым направлениям экономики 

конкуренции нет вообще, по другим 

она чрезвычайно слаба. Нет и госу-

дарственных преференций за вне-

дрение инноваций. Поэтому, хотя 

Россия и славится изобретателями, 

новые разработки бизнес потребля-

ет неохотно. 

Третий вопрос – государственный 

заказ. Пресловутый Закон № 94 

стал притчей во языцах. Как пошу-

тил один из губернаторов на кон-

ференции, проводимой палатой: 

«В России две беды: работать по 

ФЗ № 94 и не работать по ФЗ № 94. 

Если по нему работать, то ничего 

не сделаешь, а если по нему не ра-

ботать, то тебя посадят». Нужна го-

сударственная контрактная систе-

ма, планирование госзаказа, кон-

троль за его размещением и каче-

ством исполнения. В настоящее 

время экспертиза на соответствие 

ТПП РФ

Как модернизировать Россию  

На ХIII Всероссийской банковской конференции министр финансов РФ 

Алексей Кудрин рассказал о выборе модели развития страны после кризиса. 

Мы должны понимать, что цены на нефть не могут расти бесконечно, 

иначе они начнут ограничивать темпы роста в мире, повышать издержки 

мировой экономики, что приводет к автоматическому снижению спроса.

Продолжая дискуссию о том, как модернизировать Россию, министр от-

метил, что основой модернизации любой экономики является отбор каче-

ственных проектов для долгосрочных кредитов. И на этапе этого отбора 

должны стоять банки. Они учитывают все риски, производственную про-

грамму бизнеса, который будет кредитоваться. По мнению Алксея 

Кудрина, банки – это ключевое звено, главный институт отбора самых 

лучших проектов, они обязаны отвечать за качество кредитуемых, за за-

логи и возврат средств. Качество отбора проектов, качество работы фи-

нансовой системы и создает качество модернизации экономики.

Снижение требований отбора повлечет наращивание неэффективных 

проектов, увеличит невозврат кредитов. 

Но есть другое мнение: нужно взять нефтяные деньги и потратить их 

на модернизацию, начать строительство фармацевтических, автомо-
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результата заказу проводится ред-

ко. А проверка, например, государ-

ственного оборонного заказа на 

продукты питания и обмундирова-

ние показала, что до 70% поставок 

не соответствовало тому, что зака-

зывали. 

На съезде среди главных проблем, 

мешающих развитию, называлось 

массовое сращивание чиновниче-

ства и бизнеса. Тройственный союз 

криминала, продажного чиновниче-

ства и нецивилизованного бизнеса 

– это основное зло, препятствующее 

модернизации.

Озвучен ряд предложений палаты по 

малому бизнесу: предоставить право 

самим субъектам малого предпри-

нимательства решать, какую систему 

налогообложения использовать, рас-

ширить практику предоставления 

налоговых каникул (особенно в мо-

ногородах, где сильна безработица). 

Надо также решить проблему роста 

земельного налога, который вызыва-

ет банкротства предприятий малого 

и среднего бизнеса. Следует ввести 

дифференцированные налоговые 

ставки в зависимости от участка, 

разрешенного для использования. 

бильных, авиационных заводов. В этой модели отбор производят не бан-

ки, а сотрудники и чиновники, которые по-своему понимают частно-

государственное партнерство. 

Это снижает роль банковского сектора, она замещается квазирыночным 

отбором государственных институтов, считает министр Кудрин.

Ключевым фактором для модернизации российской экономики г-н Кудрин 

видит создание международных финансовых центров для западных инве-

сторов. Эти институты интегрируют в страну современные финансо-

вые структуры с надежными, застрахованными операциями. Поэтому 

целевым становится увеличение списка инструментов работы с инве-

сторами и создание благоприятной среды для них. 

Анализируя уроки кризиса, министр отметил рост плохих активов, пони-

жение качества структуры вложений в активы банков. Причем эти риски 

не были предварительно выявлены, в том числе в результате банковского 

надзора, но стали явными только в период кризиса. 

Подводя итоги за год, Алексей Кудрин признал, что «все банки работали 

неудовлетворительно. Многим нужно улучшать качество своего портфе-

ля. Это связано и с недостаточно жесткими критериями процессуального 

контроля и с низкой квалификацией работников».

Нефтяные деньги – на диверсификацию экономики
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В отчетный период палата работа-

ла над созданием благоприятно-

го инвестиционного климата. Рос-

сии хронически не хватает инвести-

ций, и при этом из страны непре-

рывно вывозится капитал. Усилению 

его притока будет, по мнению съезда, 

способствовать новый фонд, посред-

ством которого государство плани-

рует делить все риски с инвестора-

ми пополам. 

Приоритетными направлениями де-

ятельности ТПП РФ до 2015 года на 

VI съезде определены следующие.

–   Завершение формирования 

институционально-правовых 

условий для модернизации рос-

сийской экономики и развития 

предпринимательства.

–   Перевод отечественной экономи-

ки на инновационный сценарий 

развития.

–   Модернизация хозяйственной 

и социальной инфраструктуры.

–   Стимулирование инвестицион-

ного процесса.

–   Ускорение развития малого 

и среднего бизнеса.

–   Усиление противодействия кор-

рупции и недобросовестному 

предпринимательству.

–   Формирование кадрового ресур-

са для экономики знаний.

–   Обновление социокультурной 

среды российского общества.

–   Совершенствование практики 

взаимодействия ТПП РФ с орга-

нами государственной власти 

и управления, институтами граж-

данского общества.

–   Совершенствование деятельно-

сти третейских судов и органов 

по внесудебному урегулирова-

нию предпринимательских спо-

ров. Усиление взаимодействия 

с государственными судебными 

органами.

–   Совершенствование региональной 

политики для достижения сбалан-

сированности централизации 

и самоуправления территорий.

–   Развитие международно-

го делового сотрудничества, 

выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности как меха-

низма внедрения инноваций и 

передовых технологий.

–   Организационно-правовое упро-

чение системы ТПП РФ и дивер-

сификация услуг для бизнеса.

–   Повышение роли ТПП РФ в соз-

дании в России современного 

информационного общества. 

Важнейшей задачей также названо 

взаимное повышение ответственно-

сти государства и бизнеса за сохра-

нение социальной стабильности в 

обществе. Ответственность подраз-

умевает использование таких рыча-

гов как страхование, которое усили-

вает стабильность, делает наше раз-

витие предсказуемым, устойчивым.

ТПП РФ
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