РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Резолюция научно-практической конференции
«Повышение эффективности производства в условиях острого кризиса»
(Москва, Дом Металлурга, 10 июня 2015 г.)
В условиях кризиса, охватившего многие регионы, отрасли и предприятия
страны, Российский союз товаропроизводителей (РСТ) провѐл научно-практическую
конференцию с целью обсуждения различных предложений по повышению
эффективности производства и использования ресурсов в регионах, отраслях и
предприятиях народного хозяйства.
В работе конференции приняли активное участие 98 человек из 15 регионов РФ,
среди
них
крупные
учѐные,
общественные
деятели,
бизнесмены
и
производственники, представляющие интересы различных регионов, отраслей,
организаций и предприятий, включая: образование, топливно-энергетический
комплекс, строительство, сельское хозяйство, лѐгкая промышленность, транспорт,
финансовый сектор, региональные и отраслевые администрации и др.
В результате обсуждения докладов участники конференции единогласно
отметили высокий уровень организации конференции. В ходе выступлений были
рассмотрены многие важные задачи, стоящие перед РСТ.
Участники Конференции отмечают:
1.Необходимость существенного увеличения инвестиционной привлекательности,
конкурентоспособности и импорто-независимости предприятий, включая предприятия
сельскохозяйственной отрасли, лѐгкой промышленности, транспортные, топливноэнергетические, строительные.
2.Необходимость повышения заинтересованности в создании эффективных
совместных предприятий с компаниями КНР, Индии, Таиланда, Вьетнама,
Турции и др.
3.Необходимость существенного повышения эффективности использования
ресурсов на предприятиях за счѐт применения в практике региональных, отраслевых и
корпоративных
администраций
прорывных
инновационных
технологий
«бездефектного» управления П.Г. Кузнецова, что даст возможность значительно
ускорить рост производительности управленческого труда, удвоить еѐ к 2020 г. и
максимизировать прибыль на вложенный капитал.
4.Необходимость ускорить дополнительную подготовку и переподготовку
управленческих, научно-технических, инженерных и производственных кадров на
основе образовательных программ по проектному управлению устойчивым развитием
Государственного университета «Дубна».
Участники Конференции предлагают:
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1. С целью реализации предложений по повышению эффективности управления
производством в условиях острого кризиса Бюро Правления РСТ рассмотреть вопрос
о целесообразности создания межведомственный Совет при Президенте РСТ и
рабочую группу по разработке стратегического плана в составе: И.М. Братищев,
Н.А.Мумладзе, С.В.Кибальников, С.И. Курсакин, В.М. Капустян, В.Н.Потехин, В.И.
Беляков-Бодин, Е.Ф.;Шамаева.
2. Учитывая актуальность наличия подготовленного кадрового резерва для
профилактики безопасности и ускорения развития стран ЕАЭС, поддержать
предложение о необходимости разработки и реализации Евразийского стандарта в
области проектного управления устойчивым развитием и считать целесообразным
представить вопрос на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по
образованию, Совет Федерации РФ, Деловой Совет стран ЕАЭС.
3. В целях повышения эффективности производства, повышения инвестиционной
привлекательности, импорто-независимости, заинтересованности в создании
эффективных совместных предприятий в интересах устойчивого инновационного
развития поддержать предложение о
дополнительном профессиональном
образовании. Определить в качестве головного университета
по проблеме
устойчивого инновационного развития ГОУ ВПО МО «Международный университет
природы, общества и человека «Дубна» (Государственный университет «Дубна») и
создать рабочую группу для организации учебного процесса в составе: Е.Ф.Шамаева,
С.В.Кибальников, Н.А. Мумладзе, Е.Б.Попов.
Поручить рабочей группе составить план работы и организовать учебный процесс
на площадках РСТ, РАЕН, Государственного университета «Дубна» с 1сентября 2015
г. по образовательным программам очно-дистанционного и дистанционного обучения,
прошедшим государственную и международную общественную аккредитацию:
- Повышение эффективности производства и управления в условиях острого
кризиса;
- Проектное управление устойчивым развитием в условиях глобальных
вызовов, рисков и угроз;
- Управление новациями и инвестициями;
- Ведение учѐта и отчѐтности в области устойчивого развития.
4. Поддержать предложение о проведении Международной научно-практической
конференции РСТ совместно с РАЕН по проблемам эффективности управления
производством с участием заинтересованных сторон из КНР, Японии, Индии,
Таиланда, Вьетнама, Германии, Австрии, Испании и др.
5. Просить Бюро Правления РСТ рассмотреть вопрос о создании Проблемной
межотраслевой лаборатории РСТ на базе Международной научной школы
устойчивого развития П.Г. Кузнецова в целях формирования, сопровождения и
развития базы новаций и опыта их внедрения.
Участники Конференции рекомендуют:
1. В целях повышения производительности труда и эффективности
использования ресурсов внедрить на предприятиях разработанную российскими
учеными методологию и технологию проектного управления устойчивым
развитием, включая:
систему мониторинга, анализа и прогнозирования динамики «дефектов»
(проблем);
систему целевого планирования и контроля СПУТНИК-СКАЛАР;
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систему информационно-аналитического обеспечения управления
устойчивым инновационным развитием в условиях вызовов, рисков и
угроз;
систему мониторинга и оценки эффективности, стоимости и рисков
внедрения новаций;
обучающие игровые технологии для повышения эффективности
производства в условиях информационной неопределѐнности или
конфликтной ситуации;
систему мониторинга спекулятивного капитала и защиты инвестиций
от рисков неэффективного управления развитием;
систему учѐта и отчѐтности в области устойчивого развития.
2. На базе Комитета РСТ по экономической политике и предпринимательства
создать информационно-аналитическую площадку участников рынка сельского
хозяйства, деятельность которой направленна на воссоздание потребкооперации.
3. Опубликовать материалы конференции.
Участники Конференции приняли решение просить Президента Российского
союза товаропроизводителей О.Н. Сосковца обратиться в адрес Правительства РФ с
предложениями участников Конференции, направленными на повышение
эффективности производства в РФ в некоторых направлениях:
Законодательство
1. Принять в форме Федерального закона «Доктрину самодостаточности
устойчивого развития экономики России».
2. Разработать законодательную и правовую основу для массового развития
кооперативных и артельных организаций. Создать при Правительстве РФ Комитет по
развитию артельно-кооперативной системы в РФ.
3. Рассмотреть законопроект «О создании условий развития частного товарного
производства продуктов питания и товаров народного потребления в решение задач
Президента РФ по импортозамещению, занятости работоспособного населения».
4. Проработать законодательную основу для предоставления на государственных
тендерах широкие преференции предприятиям с долей российского капитала не менее
50%
и одновременно ужесточение требований к продукции иностранных
предприятий.
Финансы
1. Вменить в обязанности Минэкономразвития функции Госплана.
2. Радикально снизить ключевую ставку ЦБ или субсидирование кредитной ставки
в размере 2/3 от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ для всех секторов
экономики, т.е. обеспечить доступность кредитных ресурсов для промышленности и
сельского хозяйства.
3. Подготовить проект ФЗ о временном замораживании роста тарифов
естественных монополий, железнодорожные грузоперевозки.
4. Принять меры по недопустимости пересмотра банками условий кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ранее выданным кредитам.
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5. Принять ФЗ, позволяющий субъектам РФ снизить ставки налога для
налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «Доходы» с
6 % до 1 %.
6. Ввести мораторий на внесение изменений в законодательство РФ по введению
новых требований, санкций, тарифов, форм бухгалтерской отчѐтности и пр.
7. Разработать механизм субсидирования процентной ставки по кредитам в
размере 100 % от ключевой ставки ЦБ РФ при закупке импортного оборудования и
сырья, не имеющего аналогов в России.
8. Принять меры по активизации венчурного финансирования важнейших
отраслей российской экономики.
9. На базе МНС, Госкомстата и Счѐтной палаты организовать единую
государственную службу доверенных бухгалтеров для обслуживания всех, без
исключения, предприятий юридических и физических лиц, не зависимо от форм
собственности и видов деятельности, по единой системе ведения учѐта и отчѐтности,
начиная с момента регистрации. Включая банки, ГД, СовФед, министерства и
правительственные структуры.
10. Пересчитать все реальные вещные активы и человеческие ресурсы в
универсальной мере.
11. Поддержать инициативу Владимира Владимировича Путина, высказанную им
на заседании Государственного Совета 17 сентября 2014 года по широкому
распространению накопленного в Белгородской области опыта внедрения
внутреннего хозрасчѐта. Правительству необходимо:
реформировать систему бухгалтерского учѐта в Российской Федерации на
базе обобщения данного подхода;
реформировать систему национальных счетов;
разработать программу по переходу к предложенной на конференции
налоговой системе, основанной на налоге с оборота и налоге на остаток средств на
счѐте;
начать переход к более широкому использованию методов
монетарного регулирования экономики, позволяющей при применении
внутреннего хозрасчѐта наиболее оптимальным и производительным образом
интенсифицировать в массовом масштабе научно-технический прогресс без
каких-либо вложений финансовых ресурсов государства в данное направление;
использовать данный подход в реформировании сферы ЖКХ;
Необходимо использовать итоги нового подхода и в международной сфере, тем
самым, создав предпосылки для занятия Российской Федерации достойного места в
международном разделении труда и повысить еѐ вес и авторитет на международной
арене. С этой целью выйти в Министерство иностранных дел Российской федерации с
предложением:
внести инициативу в профильный комитет ООН по созданию
универсальной международной системы бухгалтерского учѐта;
разработать на еѐ основе мер по преодолению кризиса аудита;
внести предложение о реформе мировой кредитно-финансовой системы с
переходом к единственной мировой синтетической валюте, составленной на базе
валют всех участников международных отношений и внедрѐнной по предъявленной
на конференции методике;
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рассмотреть меры по разрешению мирового долгового кризиса стран за
счѐт образующихся резервов от повышения устойчивости мировой кредитнофинансовой системы и образуемых на такой основе источников финансирования при
внедрении упомянутой методики управления экономикой монетарными методами.
12. На государственном уровне решить вопрос упорядочения статистической
отчетности производственной деятельности предприятий, независимо от
подчиненности и форм собственности.
Наука
1. Сформировать в экономике РФ банк проектов развития, как основу проблемноцелевого опережающего развития.
2. Учредить «Регистр технико-технологических проблем России» и вести его.
3. Доработать и внедрить Универсальный язык описания систем техники и
технологий – ФОРПОСТ – по 100 ведущим изделиям и технологиям для
импортозамещения.
4. Предусмотреть в бюджете РФ создание и финансирование Института (завода) по
экспертизе, изготовлению опытных образцов перспективных изобретений в
соответствии с задачами развития экономики страны.
Производство
1. Ввести для производителей ГОСТы и восстановить в стране единообразные
требования к государственным стандартам качества продукции, при условии для
оптовых потребителей (торговля) не иметь права закупать продукт не отвечающий
этим стандартам.
2. Предложить Правительству РФ организовать ряд экспериментальных проектов
по внедрению фондовой экономической модели в различных отраслях.
Агропромышленный комплекс
1. Предложить Правительству РФ усилить работу комиссии по АПК с целью
координации деятельности всех участников, в том числе Минсельхоза,
Минпромторговли, науки для АПК, производства удобрений, мелиорации, химзащиты
растений, инженерно-технической сферы АПК и т.д.
2. Восстановить в структуре Минпромторга название отраслевого Департамента «Департамент
автомобильного,
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения».
3. Восстановить в статистической отчетности - отрасль тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения.
4. С целью реальной реализации основных направлений технологической
модернизации АПК, предложить Правительству РФ на пять лет «заморозить» долги
сельхозпроизводителей, с целью восстановления позможиости их кредитования, в том
числе и на цели технологической модернизации.
5. Предложить Правительству РФ распространить действия постановления
Правительства РФ от 27 декабря 2012г. №1432 на свою номенклатуру машин и
оборудования для АПК производимых российскими машиностроительными
предпрятиями и увеличить размер субсидий до 25-40%.
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6. Предложить Минпромторгу и Минсельхозу финансирование НИОКР
осуществлять на основе «Системы машин и технологий для комплексной механизации
с/х производства до 2020 года» разработанной институтами РАСХН в 2012 году.
7. С целью сохранения производственных мощностей по производству тракторов,
комбайнов и сельхозмашин и оборудования на период проведения работ по
технологической модернизации АПК (на пять лет запретить рассматривать вопросы
по банкротству как стратегически важных предприятий, производящих машины,
оборудование и комплектацию для АПК).
8. С целью ускорения обновления и доведения парка машин и оборудования до
технологической потребности, предложить Правительству РФ усилить и расширить
программу обновления машинно-тракторного парка АПК, продлить эту программу до
2020 года включительно и выделить на эти цели ежегодно ОАО «Росспролизинг» не
менее 5 млрд. рублей. С обязательным условием старую технику после процедуры
обновления утилизировать.
Станкоинструментальная промышленность
Оборудования во всех отраслях машиностроительного и сельскохозяйственного
производства значительно отстало от запросов производителей продукции. На этом
потрѐпанном оборудовании нельзя изготавливать качественно современное
оборудование и изделия. Технологическое перевооружение машиностроительного
комплекса в России не происходит.
Для решения задачи по повышению конкурентоспособности отечественного
оборудования необходимо на государственном уровне решить следующие вопросы:
1. Существенно снизить налоговые нагрузки для сферы высоких технологий (а это,
прежде всего станкостроение, электронная промышленность и др.) и обеспечить
субсидирование развития высокотехнологичных отраслей.
2. Привлечение доступных финансовых ресурсов предприятиям отрасли для
пополнения оборотных средств с целью обеспечения ими выполнения обязательств по
поставкам продукции для предприятий ОПК и стратегически важных отраслей, а также
для инвестиций в основное производство для проведения глобальной модернизации
оборудования. На данном этапе возможен ряд направлений, над которыми необходимо
работать в ближайшее время:
- разработать специальный проект финансирования предприятий отрасли,
учитывая, ее особенности и специфику, направленный на решение вопросов пополнения
оборотных средств и их техническое перевооружение;
- проработать возможные механизмы обеспечения предприятиями ОПК
авансирования заказов металлообрабатывающего оборудования (МОО) у
отечественных
поставщиков
пропорционально
полученным
бюджетным
ассигнованиям на их техническое перевооружение (ввести квотирование
приобретения оборудования за рубежом, как в Китае);
- подготовить предложения по возможным механизмам финансирования и
оплату НДС предприятий, изготавливающих МОО с длительным циклом
производства или вовсе его отменить;
- обеспечить предоставление субсидий из федерального бюджета
российским организациям станкоинструментальной промышленности на возмещение
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части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на техническое перевооружение.
3. Научное обеспечение деятельности предприятий отрасли с целью создания и
внедрения перспективных технологий, металлообрабатывающего оборудования
нового технологического уклада.
4. Принятие законов «О государственном стратегическом планировании», «О
промышленной политике», призванных повысить эффективность координации
и целенаправленную деятельность всех органов власти в целях ускорения
экономического роста.
5. Упростить возможность для производителей получение кредита, в том числе
долговременного. (В настоящее время банки выстроили такие схемы для его
получения: в залог акции предприятия, залог земли, залог недвижимости и даже залог
личных акций менеджмента).
6. Отменить изъятие НДС с авансовых платежей и вообще изъятие НДС с
нереализованной продукции.
7. Полностью отменить налог на прибыль, направляемую на техническое
перевооружение, на расширение производства и на создание новых рабочих мест.
8. Предприятия станкостроения имеют огромный портфель потенциальных
заказов, но не имеют реальных заказов, так как не имеют достаточно оборотных
средств для возобновления производства, не могут получить с заказчиков предоплату
или взять в банке кредит, как указывалось ранее.
9. При импорте станков покупатель может получить оборудование с рассрочкой
платежа на длительный срок, при этом производитель кредитуется под 2-5% годовых.
Необходимо, чтобы производители технологического оборудования получали
соответствующее частичное погашение процентов от государства.
10. В СССР станкоинструментальная промышленность производила от 3 до 4% от
ВВП. В настоящее время эта величина ничтожно мала и составляет 0,025% от ВВП.
Необходимо срочно отменить все мизерные налоги, которые государство получает от
отрасли, и субсидировать обновление производства и НИОКР.
Легкая промышленность
Ускорить внесение поправок в ФЗ по торговле, который предусматривает более
совершенные отношения с производителями одежды, обуви и т.п.
Торговля
1.Внести изменения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», увеличив размер
авансирования контрактов по государственным и муниципальным заказам до 80 %, а
минимальный размер обеспечения контракта снизить до 5 %.
2.Запретить закупать импортную продукцию при наличии аналогичной
продукции, выпускаемой в России.
Резолюция принята единогласно участниками Конференции.
Президент Российского союза
товаропроизводителей

О.Н. Сосковец
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