
  



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

  Российской экономике не хватает инвестиционных денег. 
На ЗВР расчёта нет
  Формула монетизации Фишера не рассчитана на 
финансирование внеоборотных активов. Оборот активов 
оценен. А создание активов?
  Опыт двухконтурной финансовой системы СССР должен 
быть возрождён на новом базисе
  Государству надо прекращать играть в «ночного сторожа». 
Пора возвращаться к стратегическому планированию. 
Вспомним ГОЭЛРО
  Новый инвестиционный рубль может быть обеспечен 
недрами
  Можно пойти в обход колониальных запретов
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РФ: ФИНАНСОВАЯ АНЕМИЯ
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Страна

М1, 
млрд. 
долл.

М2, 
млрд. 
долл.

Населени
е, млн. 

чел.

М1 на 
человек
а, тыс. 
долл.

М2 на 
человека

, тыс. 
долл. М2 к ВВП

США 2 329 10 040 312 7.5 32.2 67%
Китай 4 610 13 560 1 340 3.4 10.1 185%
Германия   2 841 82  34.6 
Россия 260 790 143 1.8 5.5 46%

Если деньги – это кровь экономики, то Россия обескровлена.

Остро не хватает инвестиционных денег. На международные 
резервы расчёта нет: 600 млрд. долл. резервов минус 600 
млрд. долл. внешнего долга = 0.



А СКОЛЬКО ВООБЩЕ НАДО 
ДЕНЕГ?
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Россия – колония. Поэтому денег должно хватать только 
на еду. Принцип currency board: новая эмиссия только из 
экспортной выручки.
Формула Фишера: столько денег нужно на поддержание 
оборота товара ….

М * V = P * Q
А сколько денег нужно, чтобы создавать новые средства 
производства и обмена? Значительно больше

М1 * V1 + М2 * V2  = P1 * Q1 + P2 * Q2 
Внеоборотные активы тоже оборачиваются, но 
медленно.
Нам говорят: не хватает денег – займите снаружи. А 
почему мы должны брать деньги снаружи, когда можно 
создать их внутри?



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РУБЛЬ. 
ОПЫТ СССР
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В СССР была двухконтурная финансовая система: безналичный 
рубль обслуживал расчёты между предприятиями и государством, 
наличный рубль обслуживал потребности населения в ТНП. Это 
отвечало задаче создания средств производства.

Когда речь идёт о проектах с длительной окупаемостью, рынок 
начинает буксовать. Сроки слишком длинные, а денег мало. Когда 
надо долго владеть чем-то серьёзным, рынок тоже буксует. 
Например, РЖД (ROE = 3% годовых, а надо 15-25% г.).

Нужны новые безналичные инвестиционные рубли, не 
попадающие в контур наличного обращения. Стартовый объём – 
порядка М1 (около 8 трлн. руб.). Арктический проект – порядка 20 
трлн. в течение 20 лет.

И – забрать у рынка всё, чем он не в состоянии эффективно 
владеть: ФОНДЫ. Национализация внеоборотных активов



ВОЗРОЖДАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
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ГЧП – это когда 
ресурсы 
обмениваются на 
ренту. Поскольку 
ресурсы 
создаются не в 
рыночном 
контуре, то рента 
может быть ниже. 
Обмен 
ассиметричными 
преимуществами



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НОВОЙ 
ВАЛЮТЫ
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Сегодня на дне арктического шельфа лежит порядка 70 
млрд. т.у.т углеводородов (70 лет в темпах современной 
добычи). Из расчёта 800 долл. за тонну это – 56 трлн. 
долл. = 1600 трлн. руб.

Чистая рентабельность ОАО «ГАЗПРОМ» сегодня – 40%. 
Соответственно, 400-600 трлн. руб. в запасах могут 
создать обеспечение будущего богатства инвестора 
(чистая прибыль, скрытая в запасах).

А сколько у нас сланцевого газа и нефти – то вообще 
никем не сосчитано.

Национальное богатство нужно фондировать, 
учитывать, заносить в кадастры. 



ВСПОМНИМ ФРАНКЛИНА, 
ВСПОМНИМ ЛИНКОЛЬНА
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Сегодня есть прямой запрет на эмиссию параллельной 
валюты (закон о ЦБ). В США как колонии Англии такой 
запрет тоже был, но Франклин напечатал колониальные 
расписки, а Линкольн – гринбэки.

Можно обойти запрет – печатать не рубли, а облигации 
с покрытием. Сделать пилот в нефтегазовом секторе 
(инвестиции в разработку арктического шельфа силами 
государственной компании). Создать фонд 
национального развития на недрах и 
секьюритизировать его.

Подробнее структурирование госсектора, в связи с 
введением инвестиционного рубля – в моей книге 
«Новые деньги для новой империи» (на сайте 
http://www.ifel.ru/docs/OR.pdf )

http://www.ifel.ru/docs/OR.pdf


ПРИМЕРНО ТАК. НОВОЕ ГОЭЛРО
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. ВАШИ ВОПРОСЫ?
 

Недосекин Алексей Олегович

sedok@mail.ru

http://an.ifel.ru 

Skype: sedok_
 

mailto:sedok@mail.ru
http://an.ifel.ru/
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