Бизнес поспорил с нефтью
В Москве прошёл VI бизнес-форум «Модернизация», на который съехались представители
власти и локомотивы развития бизнеса из большинства регионов страны. Главную тему
дискуссии задал председатель «Деловой России» Борис Титов, который считает, что России
пора бы свернуть с пути сырьевого развития экономики.
Обмен любезностями
...Но начали с приятного — помощник президента России Аркадий Дворкович зачитал
приветственную телеграмму от именинника — Дмитрия Медведева, в которой глава
государства призвал предпринимателей «активнее инвестировать частные средства в
высокотехнологичную сферу, расширять и углублять связи между предприятиями реального
сектора экономики». Те послали Медведеву ответное сообщение с пожеланием
модернизировать
инфраструктуру,
противодействовать
коррупции
и
устранять
административные барьеры.
В завершении приветственных слов Борис Титов призвал власти сворачивать с губительного
пути сырьевого развития экономики. Он предложил заключить новый общественный договор:
власть создаёт условия для развития бизнеса, а тот инвестирует в развитие страны.
Телефон снижает срок
Главный доклад о модернизации экономики зачитал вице-президент «Деловой России»
Александр Галушка, который заявил, что российская производительность труда в четыре раза
отстаёт от европейских параметров. Нужно перенимать опыт, но осторожнее относиться к
иностранным инвестициям: «Мы растим яблоки, которые падают в чужой огород».
В качестве положительного примера модернизации Галушка назвал опыт Казахстана, где
оптимально снижены налоги и созданы условия для ведения бизнеса. В России также есть на
что посмотреть: несырьевой район Калужской области обогнал по темпам развития сырьевую
часть за счёт создания инфраструктуры — дорог и коммуникаций. Там, где губернатор региона
даёт предпринимателю свой номер мобильного телефона сроки реализации проектов
сокращаются вдвое. Это приводит к снижению коррупции и росту экономики.
«Деловая Россия» предложила свои рецепты модернизации: повышение налогов на сырьевой
сектор, снижение или ликвидация НДФЛ (на его администрирование уходит больше средств,
чем общая сумма сбора), увеличение акцизов, стимулирование к росту страховых выплат,
осуществление закупок естественных монополий через сайт и прозрачность тарифов на
энергоресурсы.
Завершил свою речь Галушка мыслью о жизненной необходимости модернизации — в
нынешних условиях «часть бизнесменов сидит в тюрьме, а другая туда боится попасть».
О проклятье, которого нет
Затем модератор форума Дворкович решил открыть дискуссию и предложил
прокомментировать доклад заместителю министра экономического развития Андрею Клепачу.
Он начал со слов: «У России нет сырьевого проклятья...». Андрей Николаевич привёл пример
Америки, которая славится производством нефти и другого сырья, но никто этот фактор
плохим не считает. По его мнению, в ближайшие 10 лет необходимо развивать и наращивать
сырьевой сектор, который стоит сделать менее энергозатратным. Делать ставку на
интеллектуальные продукты нужно, но они не принесут быстрого эффекта в ближайшие годы.
1

Президент «Альфа-Банка» Пётр Авен поддержал высокопоставленного чиновника: «Неверно
сталкивать сырьевой и несырьевые секторы. Отказываться от сырьевого преимущества просто
глупо!» С другой стороны банкир полагает, что и чрезмерная зависимость от нефти опасна.
Здесь нужно использовать Норвежский опыт — подключить элемент страхования: когда цены
на сырьё высокие — накапливать деньги, когда низкие — тратить их на социальную сферу,
здравоохранение, образование и науку.
Дворкович спросил у Авена, какую область кредитования его банк считает наиболее
рискованной: сырьевую или несырьевую? Пётр Олегович сказал, что активы его организации
оптимально диверсифицированы, но больше всего осторожности проявляется к девелопменту
и строительству.
В Лондоне хорошо, но в Москве веселее
Перед тем как выступил ректор «Российской экономической школы» Сергей Гуриев, Аркадий
Дворкович зачитал письмо анонимного финансиста, который сравнил жизнь в Лондоне и
Москве. В столице Великобритании большие налоги, но меньше стресса, лучше экология,
машина нужна только для поездок на работу — всё остальное есть поблизости, это место
идеально для семьи — кругом парки и детские площадки — можно наслаждаться неспешной
жизнью. Если бы у автора послания не было семьи, то он бы выбрал Москву — здесь низкие
налоги и много возможностей для разврата.
Сергей Гуриев улыбнулся, но по-научному отметил, что жить в Москве намного дороже, чем в
любом другой европейском, американском или крупном азиатском городе. Он считает, что без
системных преобразований в госсекторе бизнес ждёт незавидная судьба. Даже если будут
снижены налоги, то бизнесмены будут больше зарабатывать, а это значит, что чиновники будут
требовать от них больших взяток. Гуриев считает, что просить модернизации у властей
бессмысленно — для изменения ситуации нужно самостоятельно принимать ключевые
решения...
Стул с одной ножкой
Руководитель «Деловой России» Борис Титов за кулисами форума дал эксклюзивное интервью
нашему сайту bank.ru:
– Борис Юрьевич, какую роль в модернизации России должна сыграть банковская
система?
– Очень большую. Для того, чтобы инвестировать и развиваться мы должны иметь ресурсы.
Без капитала развития не бывает. Капитал — это кровь экономики, она должна нести очень
качественную основу и стимулировать развитие. К сожалению, у нас не создана эффективная
кредитная система — существуют высокие ставки, которые делают нас неконкурентными.
– Высокий курс рубля — это хорошо или плохо для отечественного бизнеса?
– Для инвесторов это плохо. Нас меньше волнует инфляция, чем твёрдость рубля. Нам нужно
сделать очень много, чтобы снизить кредитные ставки. Здесь нельзя винить банки: ставка
настолько высока, насколько высоки риски и ставка рефинансирования. Поэтому мы говорим о
том, что государство должно активнее работать в направлении снижения этой ставки. Это
давно доказано, что ставка рефинансирования должна быть ниже уровня инфляции.
– На каком уровне её хочет видеть бизнес?
– Идеально, такой, какую видит бизнес в Америке или в Европе — приближающейся к нулю. У
нас, конечно, это нереально. Но хотя бы 3-4%, чтобы кредиты были до 10%. Вот тогда мы
могли бы говорить о каком-то развитии. Пока развиваются лишь сырьевые компании за счёт
собственных ресурсов или иностранцы, которые используют финансирование из зарубежа.
– Что мешает российскому бизнесу кредитоваться на Западе, где низкие ставки?
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– Запад нам не даёт, поскольку нет достаточного обеспечения и международных стандартов
оценки. Малым компаниям вести две бухгалтерии тяжело.
– Вам не обидно, что на этом форуме чиновники настаивают на сырьевом развитии
России, замечая, что акцент на несырьевой сектор не принесёт больших плодов в
ближайшее десятилетие?
– Моя позиция заключается в том, что инновации — это хорошо, они нужны. Делать ставку на
сырьё неправильно. Этим можно заниматься только для того, чтобы ресурсы перетекали в
перерабатывающий сектор. Сидеть на стуле, который стоит на одной ножке — очень опасно и
рискованно. Кроме того, падает эффективность сырьевого сектора. Для нас намного важнее
диверсифицировать экономику. И если мы этого не поймём очень быстро, я боюсь, что нас
ждут очень плачевные последствия...
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