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           27 октября 2016 года в Торгово-
промышленной палате Российской Федерации 
состоялось заседание Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России на 
тему «О монетарном стимулировании 
промышленного развития России» под 
председательством Константина Бабкина. 

           Далеко не секрет, что представители 
бизнеса давно ставят коррупцию на первое 
место среди препятствий, мешающих развитию 
бизнеса, подчеркнула, открывая заседание, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Она 
рассказала об Антикоррупционной хартии российского бизнеса и о мерах антикоррупционной 
борьбы. Специальный проект «Бизнес-барометр коррупции», разработанный ТПП РФ, был 
впервые презентован на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» 1 октября. Его 
суть – в регулярном независимом опросе предпринимателей, позволяющем показать реальное 
состояние дел с коррупцией в регионах России. Коррупция сейчас имеет место быть во многих 
сферах. Именно для того, чтобы изменить ситуацию с коррупцией в бизнесе, торгово-
промышленной палатой и был разработан такой антикоррупционный спецпроект.  

          С предложениями по денежно-кредитному стимулированию промышленного развития 
России выступил Константин Бабкин, который  уверен, что приоритет работы должен 
заключаться не в таргетировании инфляции, а в стимулировании экономического развития и роста 
производства. Был,  также им затронут и наболевший для промышленников вопрос о банковской 
ставке. Мы должны попросить радикально снизить процентную ставку, предложил в ходе 
заседания Константин Бабкин.  

             Структура инвестиций в России не отвечает современной конкуренции, об этом заявил 
председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир 
Гамза. Он назвал её «архаичной». В основе падения инвестиций лежит, по его мнению, 
невыносимо высокий для нашей экономики уровень изъятия средств государством из экономики. 

             Председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике Антон Данилов-Данильян 
предложил альтернативную схему капитализации. В этом варианте Банк России выступает 
андеррайтером выпусков облигационных займов Фонда развития промышленности (ФРП) и 
компенсирует разницу процентных ставок. По предложенной схеме в будущем 4 таких фонда с 
капиталом по 40 млрд руб. могли бы обеспечить до 6,5 трлн руб. инвестиций и их ежегодный 
оборот, что увеличило бы за 4 года общий объем инвестиций с 19 до 27 процентов ВВП.  

            Многие предложения собравшихся в ходе 
заседания сталкивались с разными взглядами на 
решение проблемных вопросов промышленности, 
однако, несмотря на отсутствие единого мнения, 
все участники заседания уверены, что вопрос о 
кредитно-финансовой системе должен быть среди 
основных.  

            По итогам прошедшего заседания будут 
подготовлены предложения и направлены в 
федеральные органы власти.            


