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Переход к суверенной 
денежно-кредитной 
политике
Для обеспечения расширенно-
го воспроизводства российская 
экономика нуждается в суще-
ственном повышении уровня 

монетизации, расширении кре-
дита и мощности банковской 
системы. Необходимы экстрен-
ные меры по ее стабилизации, 
что требует увеличения предло-
жения ликвидности и активиза-
ции роли ЦБ как кредитора по-

следней инстанции. В отличие 
от экономик стран — эмитен-
тов резервных валют основные 
проблемы в российской эконо-
мике вызваны не избытком де-
нежного предложения и связан-
ных с ним финансовых пузы-
рей, а хронической недомоне-
тизацией экономики, которая 
длительное время работала «на 
износ» вследствие острого недо-
статка кредитов и инвестиций. 

Необходимый уровень денеж-
ного предложения для подъ-
ема инвестиционной и инно-
вационной активности должен 
определяться спросом на день-
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ги со стороны реального секто-
ра экономики и государствен-
ных институтов развития при 
регулирующем значении ставки 
рефинансирования. При этом 
переход к таргетированию ин-
фляции не должен происходить 
за счет отказа от реализации дру-
гих целей макроэкономической 
политики, включая обеспечение 
стабильного курса рубля, роста 
инвестиций, производства и за-
нятости. Эти цели могут ран-
жироваться по приоритетности 
и задаваться в форме ограниче-
ний, достигаемых за счет гиб-
кого использования имеющих-
ся в распоряжении государства 
инструментов регулирования 
денежно-кредитной и валют-
ной сферы. В сложившихся ус-
ловиях приоритет следует отда-

вать росту производства и инве-
стиций в рамках установленных 
ограничений по инфляции и об-
менному курсу рубля. При этом 
для удержания инфляции в уста-
новленных пределах необходи-
ма комплексная система мер по 
ценообразованию и ценовой по-
литике, валютному и банковско-
му регулированию, развитию 
конкуренции.

Из теории экономического раз-
вития и практики развитых 
стран следует необходимость 
комплексного подхода к фор-
мированию денежного предло-
жения в увязке с целями эконо-
мического развития и с опорой 
на внутренние источники де-
нежной эмиссии. Важнейшим 
из них является механизм рефи-

нансирования кредитных ин-
ститутов, замкнутый на креди-
тование несырьевого высоко-
технологичного сектора эконо-
мики. Это можно сделать путем 
использования хорошо извест-
ных и отработанных в практи-
ке развитых стран косвенных 
(рефинансирование под залог 
обязательств государства и пла-
тежеспособных предприятий) 
и прямых (софинансирование 
государственных программ, 
предоставление госгарантий, 
фондирование институтов раз-
вития) способов денежной 
эмиссии. Не следует также ис-
ключать возможность направле-
ния денежной эмиссии на госу-
дарственные нужды, как это де-
лается в США, Японии, ЕС, путем 
приобретения центральными 
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банками государственных дол-
говых обязательств.

Формирование современной на-
циональной кредитно-финан-
совой системы, адекватной за-
дачам подъема инвестиционной 
активности в целях модерниза-
ции и развития российской эко-
номики, имеет ключевое значе-
ние. Опыт стран, совершивших 
экономическое чудо, свидетель-
ствует о том, что главным источ-
ником финансирования подъ-
ема инвестиционной активно-
сти является многократное рас-
ширение кредита, организуемое 
государством (cм. таблицу). 

Для этого предлагается следую-
щий комплекс мер.

1. Настройка денежно-кредит-
ной системы на цели развития 
и расширение возможностей 
кредитования реального сектора.

1.1. Законодательное включение 
в перечень целей государствен-
ной денежно-кредитной поли-
тики и деятельности Банка Рос-
сии, создание условий для эко-
номического роста, увеличения 
инвестиций и занятости.

1.2. Переход на регулирование 
денежного предложения по-
средством установления став-
ки рефинансирования с прове-

дением денежной эмиссии пре-
имущественно для рефинанси-
рования коммерческих банков 
под залог кредитных требова-
ний к производственным пред-
приятиям, облигаций государ-
ства и институтов развития. При 
этом ставка рефинансирования 
не должна превышать среднюю 
норму прибыли в инвестицион-
ном комплексе за вычетом бан-
ковской маржи (2–3%), а сроки 
предоставления кредитов долж-
ны соответствовать типичной 
длительности научно-произ-
водственного цикла в обрабаты-
вающей промышленности (до 
семи лет). Доступ к системе ре-
финансирования должен быть 
открыт для всех коммерческих 
банков на универсальных усло-
виях, а также для банков разви-
тия на особых условиях, соответ-
ствующих профилю и целям их 
деятельности (в том числе с уче-
том ожидаемой окупаемости ин-
вестиций в инфраструктуру —  
до 20–30 лет под 1–2%).

1.3. Кардинальное расширение 
ломбардного списка Централь-
ного банка, включение в него 
векселей и облигаций платеже-
способных предприятий, ра-
ботающих в приоритетных на-
правлениях, институтов раз-
вития, гарантий федерального 
правительства, субъектов феде-
рации и муниципалитетов.

1.4. Во избежание стимулирова-
ния вывоза капитала и валютных 
спекуляций прием иностранных 
ценных бумаг и иностранных 
активов российских банков в ка-
честве обеспечения ломбардных 
и иных кредитов ЦБ следует пре-
кратить.

1.5. Существенное увеличение 
ресурсного потенциала инсти-
тутов развития за счет их фон-
дирования ЦБ под инвестици-
онные проекты, одобряемые 
правительством в соответствии 
с установленными приоритет-
ными направлениями развития. 
Размещать такие кредиты инсти-
туты развития должны на прин-
ципах целевого кредитования 
конкретных проектов, преду-
сматривающих выделение денег 
исключительно под установлен-
ные ими расходы без перечисле-
ния денег на счет заемщика.

1.6. В целях обеспечения ста-
бильных условий кредитования 
запретить коммерческим бан-
кам пересматривать условия 
кредитных соглашений в одно-
стороннем порядке.

1.7. Изменить стандарты оценки 
стоимости залогов, используя 
средневзвешенные рыночные 
цены среднесрочного периода 
и ограничить применение мар-
жинальных требований. В том 
числе предусмотреть отказ от 
маржинальных требований к за-
емщикам со стороны Банка Рос-
сии и банков с государственным 
участием.

2. Создать необходимые условия 
для увеличения мощности рос-
сийской валютно-финансовой 
системы.

2.1. Постепенно перейти на ис-
пользование рублей в междуна-
родных расчетах по торговым 
сделкам государственных кор-
пораций, провести последова-
тельное замещение их инвалют-
ных займов рублевыми кредита-
ми государственных коммерче-
ских банков с предоставлением 

Год Южная Корея Сингапур Китай Гонконг Индия

1950 – – – – 15,6

1955 – – – – 18,9

1960 9,1 – – – 24,9

1963 16,6 7,2 – – 25,8

1970 35,3 20,0 – – 24,8

1978 38,4 30,7 38,5 – 36,4

1980 46,9 42,4 52,8 – 40,7

1990 57,2 61,7 86,3 – 51,5

1991 57,8 63,1 88,7 130,4 51,3

2000 79,5 79,2 119,7 136,0 53,0

2009 109,4 93,9 147,5 166,8 72,9

2010 103,2 83,9 172,3 199,0 76,2

Внутренний кредит к объему ВВП, % [18] 
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соответствующего фондирова-
ния со стороны ЦБ.

2.2. В целях обеспечения устой-
чивости обменного курса рубля 
расширить инструменты ре-
гулирования спроса и пред-
ложения иностранной валю-
ты, преду смотрев возможность 
взимания экспортных пошлин 
в иностранной валюте с ее акку-
мулированием на валютных сче-
тах правительства в случае избы-
точного предложения валюты 
и введения Банком России пра-
вила обязательной полной или 
частичной продажи валютной 
выручки экспортеров на вну-
треннем рынке в условиях ее не-
достаточного предложения.

2.3. Фиксация котировок обмен-
ного курса в привязке к рублю, 
а не к доллару и евро, как это про-
исходит в настоящее время. Уста-
новление заранее объявляемых 
границ колебаний курса рубля, 
поддерживаемых длительное 
время. При угрозе выхода за гра-
ницы коридора проведение еди-
новременного изменения курса, 
чтобы не провоцировать лави-
нообразное бегство капитала 
и валютные спекуляции против 
рубля, а также обеспечить мгно-
венную стабилизацию его курса.

2.4. В целях предотвращения пе-
ретока эмитируемых для рефи-
нансирования производствен-
ной деятельности и инвестиций 
денег на финансовый и валют-
ный рынки необходимо обе-
спечить целевое использование 
таких кредитов посредством со-
ответствующих норм банков-
ского надзора. Ввести ограни-
чения на изменение валютной 
позиции коммерческих банков, 

прибегающих к рефинансиро-
ванию ЦБ. Для ограничения фи-
нансовых спекуляций расши-
рить систему регулирования фи-
нансового рычага, включив в нее 
небанковские компании.

2.5. Создать на базе Межгосбан-
ка СНГ платежно-расчетную си-
стему Евразийского экономи-
ческого союза и системы обме-
на информацией между банка-
ми, оценки кредитных рисков, 
котировки курсов обмена валют.

2.6. Следует возвратить ММВБ 
под контроль Банка России. Пре-
образовать ее в некоммерческую 
организацию, действующую 
в интересах обеспечения ста-

бильного и прозрачного функ-
ционирования валютно-финан-
сового рынка. 

3. Стабилизировать работу бан-
ковской системы.

Необходимо принять следующие 
меры по устранению угроз деста-
билизации банковской системы, 
возникающих в связи с цепочкой 
банкротств лишаемых лицензий 
коммерческих банков.

3.1. Предоставить коммерче-
ским банкам возможность не-
медленного получения стаби-
лизационных кредитов на цели 
удовлетворения панических 
требований физических лиц 
в размере до 25% объема депози-
тов граждан.

3.2. Возобновить проведение 
Банком России беззалоговых 
кредитных аукционов для кре-
дитоспособных банков, испыты-
вающих дефицит ликвидности.

3.3. Предпринять срочные меры 
по поддержанию текущей лик-
видности банков: снижение от-
числений в Фонд обязательных 
резервов; увеличение возмож-
ностей кредитования банков 
под залог «нерыночных акти-
вов»; расширение разнообразия 
таких активов. При необходимо-
сти устанавливать понижающие 
коэффициенты при расчете ве-
личины активов, взвешенных 
с учетом рисков для российских 
предприятий, имеющих рей-
тинги российских рейтинговых 
агентств. Обеспечить прозрач-
ность и автоматизм механизмов 
оказания финансовой помощи.

3.4. Разработать методологию 
формирования и определить 
перечень стратегических пред-
приятий, кредиты которым ре-
финансируются на льготных ус-
ловиях.

3.5. Жестко пресекать попытки 
ряда коммерческих банков про-
воцировать банковскую пани-
ку для переманивания клиентов, 
ввести уголовную ответствен-
ность за такие действия.

3.6. Отложить внедрение в Рос-
сии стандартов Базеля-3 на два-
три года — до восстановления 
объемов кредитования реаль-
ного сектора экономики на до-
кризисном уровне первой по-
ловины 2008 г. Скорректиро-
вать стандарты Базеля-3 с целью 
устранения искусственных огра-
ничений инвестиционной де-
ятельности. В рамках Базеля-2 
расчет кредитного риска вести 
на основе внутренних рейтин-
гов банков взамен рейтингов 
международных агентств, несо-
стоятельность и непрофессио-
нализм которых проявились 
в ходе финансового кризиса 
2007–2008 гг.

При формировании денежной 
политики Банку России следует 
проводить оценку макроэконо-
мических последствий эмиссии 
рублей по различным каналам: 
для рефинансирования коммер-

Основные проблемы в российской 
экономике вызваны хронической 
недомонетизацией экономики, 
которая длительное время работала 
«на износ» вследствие острого 
недостатка кредитов и инвестиций. 
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ческих банков под обязательства 
производственных предприя-
тий, под облигации государства 
и институтов развития, под за-
мещение инвалютных кредитов, 
под приобретение иностран-
ной валюты в валютный резерв, 
под внешний спрос на рубли для 
кредитования внешнеторгово-
го оборота, капитальных опе-
раций и формирования рубле-
вых резервов иностранных госу-
дарств и банков. Методологиче-

ское обеспечение этой работы, 
включая построение имитаци-
онных экономико-математиче-
ских моделей денежного обра-
щения, могла бы взять на себя 
РАН в сотрудничестве с иссле-
довательским подразделением 
Банка России.

Обеспечение 
внешнеэкономической 
безопасности России
В настоящее время объем валют-
ных активов Российской Феде-
рации, размещенных в юрис-
дикции стран НАТО, составля-
ет более 1,2 трлн долл., в том 
числе краткосрочных — около 
0,8 трлн долл. Их заморажива-
ние может быть частично ком-
пенсировано ответными мера-
ми в отношении активов стран 
НАТО в России, объем которых 
составляет 1,1 трлн долл., в том 
числе долгосрочных — более 
0,4 трлн долл. Эта угроза была 
бы нейтрализована, если бы де-
нежные власти своевременно 
организовали вывод россий-
ских краткосрочных активов из 
США и ЕС, что изменило бы саль-
до в их пользу. 

Пока не поздно, необходимо 
распродать валютные активы, 
размещенные в обязательствах 
США, Великобритании, Фран-
ции, Германии и других стран, 
участвующих в санкциях про-
тив России. Их следует заместить 
инвестициями в золото и дру-
гие драгоценные металлы, в соз-
дание запасов высоколиквид-
ных товарных ценностей, в том 
числе критического импорта, 
в ценные бумаги стран — чле-

нов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, а также 
в капитал международных орга-
низаций с российским участием 
(включая Евразийский банк раз-
вития, Межгосбанк СНГ, МИБ, 
Банк развития БРИКС и др.), рас-
ширение инфраструктуры под-
держки российского экспорта. 
В числе элементов последней 
большое значение имеют меж-
дународные биржевые площад-
ки торговли российскими сы-
рьевыми товарами в российской 
юрисдикции и за рубли, а также 
международные сети сбыта и об-
служивания российских товаров 
с высокой добавленной стои-
мостью. 

Центральный банк затянул соз-
дание национальной платежной 
системы обслуживания банков-
ских карточек, а также между-
народной системы обмена меж-
банковской информацией, кото-
рые могли бы обезопасить рос-
сийскую финансовую систему от 
санкций со стороны находящих-
ся в западной юрисдикции рас-
четно-платежных систем VISA, 
Mastercard, SWIFT: об этом гово-
рилось более двух лет тому назад. 

Вопрос о создании таких систем 
международного уровня необ-
ходимо внести в повестку дня 
очередной встречи стран БРИКС 
в 2015 г.

Решаемая в настоящее время 
в России задача формирова-
ния собственной национальной 
платежной системы должна со-
стыковываться с устоявшимися 
международными платежными 
системами. Это можно сделать 
в сотрудничестве с китайской 
стороной, что потребует заклю-
чения соответствующего рамоч-
ного соглашения. При соответ-
ствующих шагах других стран 
БРИКС возможно успешное про-
движение на глобальном рынке 
(речь идет о странах с общей 
численностью населения более 
3 млрд человек) новой между-
народной платежной системы 
с карточкой, совместимой со 
всеми национальными платеж-
ными системами стран БРИКС. 
Россия же может стать пионером 
выпуска такой карточки в ходе 
формирования национальной 
платежной системы.

Необходима разработка между-
народных стандартов определе-
ния рейтингов и деятельности 
рейтинговых агентств в целях 
снижения системного искаже-
ния оценки рискованности ко-
тирующихся на рынке акти-
вов в пользу той или иной стра-
ны, а также обеспечение унифи-
цированного международного 
регулирования рейтинговых 
агентств. На уровне стран БРИКС 
следует определить соответству-
ющие процедуры сертифика-
ции и лицензирования рейтин-
говых агентств, оценки которых 
должны иметь международное 
признание. Можно использо-
вать в этих целях формируемый 
Банк развития БРИКС. Аналогич-
ный подход следует применить 
и к деятельности аудиторских 
компаний и юридических кон-
сультантов.

Важно обеспечить согласование 
правил действия национальных 

Необходимо распродать валютные 
активы, размещенные в обязательствах 
США, Великобритании, Франции, 
Германии и других стран, участвующих 
в санкциях против России. Их следует 
заместить инвестициями в золото и другие 
драгоценные металлы, в создание запасов 
высоколиквидных товарных ценностей. 
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денежных властей в случае необ-
ходимости защиты своих валют-
но-финансовых систем от спе-
кулятивных атак и подавления 
связанной с ними турбулент-
ности. Вопреки позиции США 
и МВФ целесообразно догово-
риться о признании необходи-
мости создания национальных 
систем защиты от глобальных 
рисков финансовой дестабили-
зации, включающих: а) институт 
резервирования по валютным 
операциям движения капитала; 
б) налог на доходы от продажи 
активов нерезидентами, ставка 
которого зависит от срока вла-
дения активом; в) налог Тобина; 
г) предоставление странам воз-
можности введения ограниче-
ний на трансграничное переме-
щение капитала по операциям, 
представляющим угрозу нацио-
нальной безопасности.

Дело здесь не только в экономи-
ческих санкциях. Как показыва-
ют исследования нынешнего со-
стояния мирового финансового 
рынка, факторы дестабилизации 
глобальной финансовой систе-
мы продолжают действовать. 

В условиях продолжающейся 
турбулентности мирового фи-
нансового рынка, стабилизиро-
вать который США планируют 
за счет сброса своих внешних 
обязательств, риски, связанные 
с масштабной эмиссией миро-
вых валют, делают необходимым 
валютное регулирование и кон-
троль. В современных условиях, 
особенно при избытке глобаль-
ной ликвидности, которая ищет 
сферы для вложений и может но-
сить дестабилизирующий харак-
тер, важно уделять внимание ка-
честву капитала, срокам, харак-
теру и направлениям его исполь-
зования, условиям репатриации, 
обеспечивая соответствие ука-
занных параметров экономиче-
ским приоритетам [2]. 

В условиях денежной экспансии 
и мер по удешевлению финансо-
вых ресурсов, последовательно 
проводимых эмитентами миро-
вых валют, необходимо выров-
нять условия деятельности рос-
сийских предприятий по сравне-
нию с иностранными конкурен-
тами по стоимости финансовых 
ресурсов, срокам их предостав-

ления, уровню рисков. Для этого 
следует снизить ставку рефи-
нансирования, которая цен-
тральными банками многих ве-
дущих стран устанавливается на 
уровне ниже инфляции на дол-
госрочный период с целью сни-
жения рисков издержек заем-
щиков, и удлинить сроки предо-
ставления кредитных ресурсов. 
При этом следует учитывать, что 
в развитых экономиках при осу-
ществлении эмиссии делается 
упор на формирование целевых 
длинных и сверхдлинных ресур-
сов (в США, Японии и Китае — до 
30–40 лет) под обязательства го-
сударства, в том числе связанные 
с финансированием долгосроч-
ных инвестиционных проектов, 
которые дополняются инстру-
ментами среднесрочного ре-
финансирования (например, до 
трех лет в ЕС), что создает мощ-
ную основу длинных ресурсов 
в экономике) [2]. 

Проводимая ведущими члена-
ми ВТО денежно-кредитная по-
литика увязывается с промыш-
ленными приоритетами (в том 
числе отраслевого, корпоратив-
ного и регионального характе-
ра), позволяя говорить о фор-
мировании инструментария де-
нежно-промышленной полити-
ки (mondustrial policy).

С учетом необходимости удво-
ения инвестиций для модерни-
зации российской экономики 
Банку России и Правительству 
РФ необходимо увязывать мо-
нетарную политику с решением 
задач кредитования модерниза-
ции и роста российской эконо-
мики. При этом для недопущения 
негативного влияния на россий-
скую экономику со стороны за-
рубежных источников финансо-
вых ресурсов важно обеспечить 
приоритетную роль внутренних 
источников монетизации, в том 
числе расширяя долго- и сред-
несрочное рефинансирование 
коммерческих банков под обя-
зательства производственных 
предприятий и уполномоченных 
органов государственного управ-
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ления. Целесообразно также про-
вести последовательное замеще-
ние иностранных заимствований 
контролируемых государством 
банков и корпораций внутренни-
ми источниками кредита.

Необходимо, наконец, выпол-
нить уже неоднократно давав-
шиеся Президентом РФ указа-
ния о деофшоризации россий-
ской экономики. Офшоризация 
создает закритическую зависи-
мость ее воспроизводственных 
контуров от англосаксонских 
правовых и финансовых ин-
ститутов и влечет за собой си-
стематические потери россий-
ской финансовой системы — до 
60 млрд долл. в год только на раз-
нице в доходности занимаемого 
и размещаемого капитала.

Нарастание указанных выше 
угроз сверх критических пара-
метров требует в кратчайшие 
сроки реализовать следующий 

комплекс мер по обеспечению 
экономической безопасности 
России в условиях нарастающей 
глобальной нестабильности.

1. По деофшоризации и прекра-
щению незаконного вывоза ка-
питала необходимо сделать сле-
дующее.

1.1. Законодательно ввести поня-
тие «национальная компания», 
удовлетворяющее требовани-
ям регистрации, налогового ре-
зидентства и ведения основной 
деятельности в России, принад-
лежности российским резиден-
там, не имеющим аффилирован-
ности с иностранными лицами 

и юрисдикциями. Только нацио-
нальным компаниям и россий-
ским гражданам-резидентам сле-
дует предоставлять доступ к не-
драм и другим природным ресур-
сам, госзаказам, госпрограммам, 
госсубсидиям, кредитам, концес-
сиям, к собственности и управ-
лению недвижимостью, к жи-
лищному и инфраструктурно-
му строительству, к операци-
ям со сбережениями населения, 
а также к другим стратегически 
важным для государства и чув-
ствительным для общества видам 
деятельности.

1.2. Обязать конечных владель-
цев акций российских системо-
образующих предприятий за-
регистрировать свои права соб-
ственности на них в российских 
регистраторах, выйдя из офшор-
ной тени.

1.3. Заключить соглашения об об-
мене налоговой информацией 
с офшорами, денонсировать име-
ющиеся соглашения с ними об из-
бежании двойного налогообло-
жения, включая Кипр и Люксем-
бург, являющиеся транзитными 
офшорами. Определить единый 
перечень офшоров, в том числе 
находящихся внутри оншоров.

1.4. Законодательно запретить 
перевод активов в офшорные 

юрисдикции, с которыми не за-
ключены соглашения об обмене 
налоговой информацией по мо-
дели транспарентности, вырабо-
танной ОЭСР.

1.5. Ввести в отношении офшор-
ных компаний, принадлежащих 
российским резидентам, требо-
вания по соблюдению россий-
ского законодательства по пре-
доставлению информации об 
участниках компании (акцио-
неры, вкладчики, выгодоприо-
бретатели), а также по раскры-
тию налоговой информации для 
целей налогообложения в Рос-
сии всех доходов, получаемых 
от российских источников под 
угрозой установления 30-про-
центного налога на все опера-
ции с «несотрудничающими» 
офшорами.

1.6. Сформировать «черный 
список» зарубежных компаний 
и банков, участвующих в со-
мнительных финансовых схе-
мах с российскими компания-
ми и банками, отнеся операции 
с ними к разряду сомнительных.

1.7. Ввести разрешительный по-
рядок офшорных операций для 
российских компаний с государ-
ственным участием.
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1.8. Разработать президентскую 
программу деофшоризации 
российской экономики с учетом 
положений посланий Президен-
та РФ Федеральному собранию 
2012 и 2013 гг., Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. № 596.

1.9. Принять комплекс мер, ко-
торые позволили бы снизить 
налоговые потери от несанк-
ционированного вывоза капи-
тала: 1) возмещение НДС экс-
портерам только после посту-
пления экспортной выручки; 
2) взимание авансовых плате-
жей по НДС уполномоченными 
банками при перечислении по-
ставщикам-нерезидентам им-
портных авансов; 3) введение 
штрафов за просроченную де-
биторскую задолженность по 
импортным контрактам, непо-
ступление экспортной выручки, 
а также по другим видам неза-
конного вывоза капитала в раз-
мере его величины.

1.10. Прекратить включение 
во внереализационные расхо-
ды (уменьшающие налогообла-

гаемую прибыль) безнадежных 
долгов нерезидентов россий-
ским предприятиям. Предъявле-
ние исков к управляющим о воз-
мещении ущерба предприятию 
и государству в случае выявле-
ния таких долгов.

1.11. Ужесточить администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность за незаконный вывоз ка-
питала с территории госу-
дарств — членов Таможенно-
го союза, в том числе в форме 
притворных внешнеторговых 
и кредитных операций, уплаты 
завышенных процентов по ино-
странным кредитам.

1.12. Начать активную работу 
правоохранительных органов 
по распространению действия 
ст. 174 Уголовного кодекса «Ле-
гализация (отмывание) денеж-
ных средств или иного имуще-
ства, приобретенных другими 
лицами преступным путем» на 
доходы, полученные путем со-
вершения налоговых престу-
плений и путем незаконного вы-
воза капитала, а также включение 
в число налоговых преступлений 
неуплаты налогов при наличии 
налогооблагаемой базы.

1.13. Ввести налоги на спекуля-
тивные финансовые операции 
(планируемый в ЕС налог Тоби-
на) и чистый вывоз капитала.

1.14. Улучшить информационно-
статистическую основу противо-
действия офшоризации эконо-
мики, утечке капитала и миними-
зации налогов, включая получе-
ние данных о платежном балансе 

и международной инвестицион-
ной позиции от всех офшоров 
в страновом разрезе.

2. В целях предупреждения даль-
нейших потерь российской фи-
нансовой системы вследствие 

неэквивалентного внешнеэко-
номического обмена и защиты 
финансового рынка от угроз де-
стабилизации следует предпри-
нять следующие меры.

2.1. Для пресечения незаконных 
операций по вывозу капитала, 
сопровождающихся уклонени-
ем от налогов, создать единую 
информационную систему ва-
лютного и налогового контроля, 
включающую электронное де-
кларирование паспортов сделок 
с передачей их в базы данных 
всех органов валютного и нало-
гового контроля, введение норм 
ответственности руководителей 
предприятий, допускающих на-
копление просроченной деби-
торской задолженности по экс-
портно-импортным операциям.

2.2. Упорядочить финансо-
вый рынок, в том числе уси-
лить надзор за финансовым со-
стоянием профессиональных 
участников, ценообразованием 
и уровнем рисков рынка; создать 
национальный расчетно-кли-
ринговый центр; отрегулиро-
вать деятельность финансовых 
конгломератов и их агрегиро-
ванных рисков.

2.3. Прекратить дискриминацию 
отечественных заемщиков и эми- 
тентов перед иностранными (при 

Основное негативное последствие 
экономических санкций — изоляция 
России от новых технологий. 
Если ее не нейтрализовать, через 
несколько лет наша экономика 
окажется в состоянии необратимого 
отставания в освоении производств 
нового технологического уклада.
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расчете показателей ликвид-
ности, достаточности капитала 
и иных показателей ЦБ не должен 
считать обязательства нерезиден-
тов и иностранных государств 
более надежными и ликвидны-
ми, чем аналогичные обязатель-
ства резидентов и российского 
государства). Ввести отечествен-
ные стандарты деятельности рей-
тинговых агентств и отказаться от 
использования оценок иностран-
ных рейтинговых агентств в госу-
дарственном регулировании.

2.4. Ввести ограничения на объ-
емы забалансовых зарубежных 
активов и обязательств перед не-
резидентами по деривативам 
российских организаций, огра-
ничить вложения российских 
предприятий в иностранные 
ценные бумаги, включая государ-
ственные облигации США и дру-
гих иностранных государств с вы-
соким дефицитом бюджета или 
государственного долга.

2.5. Ввести заблаговременное 
предварительное уведомление 
об операциях по вывозу капита-
ла, повысить резервные требо-
вания к российским банкам по 
операциям в иностранной ва-
люте, установить ограничения 
на величины длинной и корот-
кой валютных позиций коммер-
ческих банков и системообра-
зующих компаний, а также всех 
предприятий, контролируемых 
государством, пользующихся 
государственной поддержкой 
и получающих рефинансируе-
мые ЦБ РФ кредиты.

2.6. Ускорить создание централь-
ного депозитария, в котором ор-
ганизовать учет прав собствен-
ности на все акции российских 
предприятий.

2.7. Нормативно закрепить обя-
зательность первичных разме-
щений российских эмитентов 
на российских торговых пло-
щадках.

3. В целях увеличения потенци-
ала и безопасности российской 

денежной системы и упрочения 
ее положения в мировой эко-
номике, придания рублю функ-
ций международной резервной 
валюты и формирования мо-
сковского финансового центра 
следует сделать следующее.

3.1. Стимулировать переход 
во взаимных расчетах в СНГ 
на рубли, в расчетах с ЕС — на 
рубли и евро, с Китаем — на 

рубли и юани. Рекомендовать 
хозяйствующим субъектам пе-
реходить на расчеты в рублях за 
экспортируемые и импортируе-
мые товары и услуги. При этом 
предусмотреть выделение свя-
занных рублевых кредитов госу-
дарствам — импортерам россий-
ской несырьевой продукции для 
поддержания товарооборота, 
использовать в этих целях кре-
дитно-валютные СВОПы.

3.2. Кардинально расширить си-
стему обслуживания расчетов 
в национальных валютах между 
предприятиями государств СНГ 
посредством Межгосбанка СНГ, 
с иными государствами — с ис-
пользованием контролируемых 
Россией международных фи-
нансовых организаций (МБЭС, 
МИБ, ЕАБР и др.).

3.3. Создать платежно-расчет-
ную систему в национальных 
валютах государств — членов 
ЕврАзЭС. Разработать и внед-
рить собственную независимую 
систему международных рас-
четов, которая могла бы устра-
нить критическую зависимость 
от подконтрольной США систе-
мы SWIFT. Включить в нее банки 
России и государств — чле-
нов Таможенного союза и СНГ, 
а также Китая, Ирана, Индии, 
Сирии, Венесуэлы и других тра-
диционных партнеров.

3.4. Банку России рекомендо-
вать осуществлять рефинанси-
рование коммерческих банков 
под рублевое кредитование экс-
портно-импортных операций, 
а также учитывать в основных 
направлениях денежно-кредит-
ной политики дополнительный 
спрос на рубли в связи с расши-
рением внешнеторгового обо-
рота в рублях и формировани-
ем зарубежных рублевых ре-

зервов иностранных государств 
и банков.

3.5. Организовать биржевую 
торговлю нефтью, нефтепродук-
тами, лесом, минеральными удо-
брениями, металлами, другими 
сырьевыми товарами в рублях; 
в целях обеспечения рыночно-
го ценообразования и предот-
вращения использования транс-
фертных цен для уклонения от 
налогообложения обязать про-
изводителей биржевых товаров 
продавать через зарегистри-
рованные Правительством РФ 
биржи не менее половины своей 
продукции, в том числе постав-
ляемой на экспорт.

3.6. Ограничить заимствования 
контролируемых государством 
корпораций за рубежом; посте-
пенно заместить инвалютные 
займы контролируемых госу-
дарством компаний рублевы-
ми кредитами государствен-
ных коммерческих банков за 
счет их целевого рефинансиро-
вания со стороны Центрально-
го Банка под соответствующий 
процент.

3.7. Ограничить предоставление 
гарантий по вкладам граждан 
в рамках системы страхования 
вкладов только рублевыми вкла-
дами с одновременным повыше-
нием нормативов обязательных 

К сожалению, Россия уже не сможет 
сама сформировать ядро нового цикла 
накопления. Но она еще может в него 
встроиться на равноправных началах. 
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резервов по вкладам в иностран-
ной валюте.

3.8. Создать Перестраховочное 
общество на основе Экспорт-
ного страхового агентства Рос-
сии с использованием гаран-
тий Внешэкономбанка вместо 
прямых инвестиций для напол-
нения уставного капитала об-
щества; предоставить ему доми-
нирующее положение на рынке 
перестрахования рисков рос-
сийских резидентов.

3.9. Создать Московский клуб 
кредиторов и инвесторов для ко-
ординации кредитно-инвести-
ционной политики российских 
банков и фондов за рубежом, ра-
боты по возвращению проблем-
ных кредитов, а также для выра-
ботки единой позиции по отно-
шению к дефолтным странам-
заемщикам.

Наряду с деофшоризацией для 
обеспечения внешнеэкономи-
ческой безопасности России 
важно добиться выполнения 
многократных указаний Прези-
дента РФ о создании националь-

ной инфраструктуры финан-
сового рынка, вклю-

чая переход 

к использованию отечествен-
ных рейтинговых агентств, ауди-
торских, юридических и кон-
салтинговых компаний. За-
минка с их исполнени-
ем влечет за собой 
значительные по-
тери националь-
ной финансовой 
системы вслед-
ствие системати-

ческого занижения кредитных 
рейтингов российских заемщи-
ков и недобросовестного пове-
дения западных партнеров.

Перечисленными выше мерами 
далеко не исчерпываются тре-
бования по созданию современ-
ной системы управления эконо-
мическим развитием. В услови-
ях нарастающей агрессии США 
и их союзников по НАТО следу-
ет ожидать усиления экономиче-
ских санкций против России, что 
требует скорейшего укрепления 
системы экономической безо-
пасности, находящейся в неудов-
летворительном состоянии [19]. 
Из наиболее очевидных острых 
вопросов, требующих немед-
ленного решения, следует выде-
лить удручающее состояние ин-
вестиционного сектора, прежде 
всего станкостроения, прибо-
ростроения, электронной про-
мышленности; деградацию на-
учно-технического потенциала 
вследствие многократного недо-
финансирования НИОКР и фак-
тической ликвидации отрасле-
вой науки и проектных инсти-
тутов в ходе приватизационной 
кампании; дезорганизацию фун-
даментальной науки вследствие 
ее административного зажима 
в результате реформы РАН; на-
растающее технологическое от-

ставание в ключевых направле-
ниях роста нового технологи-
ческого уклада (нано-, биоин-
женерные и информационные 
технологии); чрезмерная зави-
симость от иностранной техни-
ки в критически значимых отрас-
лях (авиационный транспорт, ле-
карства, информационно-ком-
муникационное оборудование).

Для преодоления закритической 
внешней зависимости от импор-
та иностранной техники необ-
ходимы крупномасштабные про-
граммы импортозамещения, сба-
лансированные по материаль-
ным, финансовым и трудовым 
ресурсам. Это невозможно сде-
лать в рамках существующей си-
стемы регулирования экономи-
ки, в которой утрачены методы 
планирования, включая составле-
ние балансов, целевое програм-
мирование, научно-техническое 
прогнозирование, системное 
проектирование. Необходимо 
развертывание системы страте-
гического планирования с цен-
трализацией ключевых функций 
на уровне Президента РФ.

Реализация политики импор-
тозамещения должна вестись 
в рамках общей стратегии опе-
режающего развития экономи-
ки и начинаться с развертыва-
ния системы стратегического 
планирования, призванной обе-

спечить системное использо-
вание имеющихся у государ-
ства ресурсов для проведе-
ния модернизации и новой 
индустриализации эконо-
мики на основе нового тех-
нологического уклада.

Методология стратегического 
планирования предусматри-
вает наличие системы долго-,  

средне- и кратко-



ИМПУЛЬСНОЕ МНЕНИЕ | Сергей Глазьев 

16 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2015

срочных прогнозов и выбора 
приоритетов экономического 
развития, инструментов и ме-
ханизмов их реализации, вклю-
чающих систему долгосроч-
ных концепций, среднесрочных 
программ и планов, институ-
ты организации соответствую-
щей деятельности, а также ме-
тоды контроля и ответственно-
сти за достижение поставлен-
ных целей.

Принятый недавно законопро-
ект «О государственном страте-
гическом планировании» пре-
дусматривает создание лишь не-
которых элементов этой систе-
мы, главным образом процедур 
подготовки соответствующих 
документов в рамках органов ис-
полнительной власти.

Должны быть установлены ин-
терактивные процедуры разра-
ботки долгосрочных прогнозов 
и концепций, среднесрочных 
программ и индикативных пла-
нов достижения согласованных 
и утвержденных целей развития. 
Целесообразно законодатель-
но установить методы контро-
ля и механизмы ответственно-
сти всех участников стратегиче-
ского планирования на началах 
частно-государственного пар-
тнерства за выполнение согла-
сованных мероприятий и задач. 
Особо важна интеграция в систе-
му государственного стратегиче-
ского планирования институтов 
развития, крупнейших корпора-
ций, компаний и банков с госу-
дарственным участием, крупных 
частных финансово-промыш-
ленных групп. Их совокупный 
производственный, финансо-
вый и управленческий потенци-
ал должен быть интегрирован не 
только при выработке стратегии, 
но и при ее реализации.

Следует также установить це-
левые показатели работы госу-
дарственных институтов разви-
тия, корпораций и агентств по 
направлениям их деятельности, 
предусматривающим создание 
конкурентоспособных на миро-

вом рынке производств нового 
технологического уклада, и вве-
сти механизмы реальной ответ-
ственности за их своевременное 
достижение.

Система прогнозирования и пла- 
нирования социально-эконо-
мического развития страны и ее 
регионов должна опираться на 
общегосударственную право-
вую базу и содержать единый 
организационно-правовой ме-
ханизм взаимодействия орга-
нов государственной власти фе-
дерального и регионального 
уровней, органов местного са-
моуправления, институтов раз-
вития, научных организаций 
и корпораций. Этот механизм 
должен обеспечивать интегра-
цию интересов и ресурсных 
возможностей всех заинтере-
сованных сторон при разработ-
ке и реализации федеральных 
и региональных, муниципаль-
ных, ведомственных и корпора-
тивных стратегических планов 
и программ. Субъекты Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ные образования должны полу-
чить возможность участвовать 
в разработке, финансировании 
и реализации федеральных це-
левых программ, осуществляе-
мых на их территории.

Стратегическое планирование 
должно ориентироваться на 
опережающий рост нового тех-
нологического уклада. Целесо-
образна разработка пятилетней 
программы модернизации эко-

номики на его основе, предусма-
тривающей меры по опережаю-
щему развитию составляющих 
его производственно-техноло-
гических комплексов, созданию 
благоприятной для этого макро-
экономической среды и форми-
рованию соответствующих ин-
ститутов и контуров управления.

Стратегическое планирование 
должно учитывать переход со-
временного общества к эконо-
мике знаний, основным факто-
ром роста которой является на-
учно-технический прогресс. 
Вывод экономики на траекто-
рию быстрого и устойчивого 
роста предполагает ее перевод 
на инновационный путь разви-
тия, что требует кардинального 
повышения роли науки как в эко-
номике, так и в системе государ-
ственного управления.

С учетом значения системы 
стратегического планирования 
и того обстоятельства, что Пра-
вительство РФ как центральный 
орган исполнительной власти 
загружено текущими задачами 
и не может формулировать стра-
тегические цели и контролиро-
вать их достижение, предлагает-
ся создать Государственный ко-
митет по стратегическому пла-
нированию при Президенте 
Российской Федерации (ГКСП 
РФ), наделив его соответствую-
щими полномочиями.

Основным негативным послед-
ствием экономических санк-
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ций является изоляция России 
от новых технологий. Если ее не 
нейтрализовать, через несколь-
ко лет наша экономика окажет-
ся в состоянии необратимо-
го отставания в освоении про-
изводств нового технологиче-
ского уклада, выход которого 
на длинную волну роста обеспе-
чит перевооружение как про-
мышленности, так и армии на 
качественно новом уровне эф-
фективности. Чтобы не допу-
стить этого отставания, необхо-
димо, с одной стороны, много-
кратно увеличить ассигнования 
на НИОКР в ключевых направ-
лениях роста нового техноло-
гического уклада, а с другой — 
обеспечить кардинальное по-
вышение ответственности руко-
водителей институтов развития 

за эффективное использование 
выделяемых средств. Для этого 
следует создать современную си-
стему управления научно-техни-
ческим развитием страны, охва-
тывающую все стадии научных 
исследований и научно-произ-
водственного цикла и ориен-
тированную на модернизацию 
экономики на основе нового 
технологического уклада.

В настоящее время в Российской 
Федерации сложилась критиче-
ская ситуация с развитием на-
учных исследований, осущест-
влением технологической мо-
дернизации производства, свя-
занной с переходом к новому 
технологическому укладу. При-
чины неблагоприятной ситуа-
ции кроются в хроническом не-
дофинансировании развития 
науки, разрушении кооперации 
науки и производства, старении 
научных кадров, «утечке мозгов». 

Во многом они стали следстви-
ем приватизации, которая при-
вела к разрушению отраслевого 
сектора прикладной науки. Осу-
ществляемое в настоящее время 
реформирование РАН не затра-
гивает эти основные проблемы 
управления НТП, не предусма-
тривает совершенствование ин-
ституциональных форм и мето-
дов организации прикладных 
исследований, не ориентирова-
но на развитие и внедрение вы-
сокоэффективных наукоемких 
технологий.

В целях обеспечения системно-
го подхода к управлению НТП, 
сквозного и всемерного стиму-
лирования инновационной ак-
тивности целесообразно соз-
дание надведомственного фе-

дерального органа, отвечающего 
за разработку государственной 
научно-технической и иннова-
ционной политики, координа-
цию деятельности отраслевых 
министерств и ведомств в про-
цессе ее реализации — Государ-
ственного комитета по научно-
технической политике Россий-
ской Федерации (ГКНТП РФ) 
при Президенте РФ. 

Охарактеризованные выше 
предложения по укреплению 
экономической безопасности 
страны в условиях разворачи-
ваемой против России мировой 
гибридной войны ориентиро-
ваны в основном на повышение 
эффективности работы госу-
дарственных институтов. Наря-
ду с этим должны поддерживать-
ся благоприятные условия для 
предпринимательской иници-
ативы и роста частной деловой 
активности. Кроме предложен-

ных выше мер по формирова-
нию внутренних источников де-
шевого долгосрочного кредита 
необходимо осуществить нало-
говый маневр в целях перено-
са налоговой нагрузки с дохо-
дов от труда на рентные дохо-
ды, со сферы производства на 
сферу потребления предметов 
роскоши, а также принять меры 
по снижению издержек на ус-
луги инфраструктурных отрас-
лей, прежде всего электроэнер-
гетики, непродуманное рефор-
мирование которой повлекло за 
собой многократный рост тари-
фов в интересах монопольных 
посредников.

Перечисленные меры долж-
ны быть реализованы в течение 
ближайших года-двух. В про-
тивном случае эскалация эконо-
мических санкций против Рос-
сии повлечет за собой разруше-
ние замыкающихся на внешний 
рынок воспроизводственных 
контуров и резкое падение уров-
ня доходов субъектов экономи-
ческой деятельности, останов-
ку многих импортозависимых 
производств, а также банкрот-
ство многих зависимых от внеш-
них источников кредита пред-
приятий. Это приведет к ощути-
мому падению уровня жизни на-
селения, что даст возможность 
нашим противникам перейти 
к следующей фазе хаотической 
войны против России.

К сожалению, Россия уже не смо-
жет сама сформировать ядро но-
вого цикла накопления. Но она 
еще может в него встроиться 
на равноправных началах. Оно 
только формируется, и для всех 
участвующих в этом процессе 
стран Россия является желан-
ным партнером по следующим 
причинам. Во-первых, в силу со-
храняющегося в ее распоряже-
нии научно-технического по-
тенциала и возможностей объ-
единения конкурентных пре-
имуществ в развитии нового 
технологического уклада. Это 
создает условия для взаимовы-
годной кооперации производ-

В перспективе — создание самого 
большого в мире общего экономического 
пространства развития, в котором будут 
эффективно сочетаться конкурентные 
преимущества национальных 
экономик гигантского материка. 
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ства в высокотехнологичных об-
ластях экономики. Во-вторых, 
потому что она может защитить 
себя и партнеров в любом меж-
дународном конфликте благода-
ря ракетно-ядерному паритету 
с США. В-третьих, из-за несмет-
ных природных богатств и бога-
той сырьевой базы. В-четвертых, 
в связи с привлекательностью 
русской культуры и духовных 
ценностей, соответствующих 
парадигме устойчивого разви-
тия, создающей основу форми-
рующегося азиатского цикла на-
копления. В-пятых, только Рос-
сия из стран ядра этого цикла 
имеет опыт мирового лидерства. 
Это стало важным цементирую-
щим элементом в процессе об-
разования объединения БРИКС, 
в котором Россия играет роль 
неформального лидера. 

В отличие от американского 
цикла накопления, характеризу-
ющегося применением насиль-
ственных методов обеспечения 
интересов американского капи-
тала в международных отноше-
ниях посредством развязыва-
ния войн, совершения револю-
ций и переворотов на всех кон-
тинентах планеты, азиатский 
цикл характеризуется форми-
рованием механизмов взаимо-
выгодного сотрудничества при 
уважении национального суве-
ренитета разных стран. Реали-
зуемые с участием Китая, Рос-
сии, Индии проекты евразий-
ской интеграции строятся ис-
ключительно на добровольных 
началах, исходя из общих инте-
ресов и невмешательства во вну-
тренние дела. На этих основах 
работают ШОС и БРИКС, так же, 

как и Евразийский экономиче-
ский союз. Китай для последне-
го является важнейшим партне-
ром, с которым все страны ЕАЭС 
связывают долгосрочные инте-
ресы стратегического партнер-
ства. На долю Китая приходит-
ся 20% внешнеторгового оборо-
та ЕАЭС, быстро растут взаим-
ные инвестиции, расширяются 
кооперационные связи. 

Руководители России и Китая 
не раз подчеркивали огром-
ное значение стратегическо-
го партнерства как для разви-
тия национальных экономик 
двух стран, так и для формиро-
вания новой архитектуры ми-
ровой экономической систе-
мы. Оно воплощается в перехо-
де на расчеты в национальных 
валютах, создании совместных 
институтов развития, образова-
нии зон с преференциальным 
режимом торгово-экономиче-
ского сотрудничества в Евра-
зии. В перспективе — создание 
самого большого в мире обще-
го экономического простран-
ства развития, в котором будут 
эффективно сочетаться конку-
рентные преимущества нацио-
нальных экономик гигантско-
го материка. При этом будет со-
храняться своеобразие каждой 
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страны, а в комплексе они дадут 
необходимое для дальнейшего 
развития человечества разно-
образие культур, юрисдикций, 
политических систем и хозяй-
ственных практик.  эс
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