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Оценка трансферта России
в пользу мировой финансовой системы
Чистые потери российской финансовой системы по каналу
капитальных операций = 70-80 млрд. долл. в год, включая:
Доходы ЦБ РФ и Минфина в размере 1
3-5 млрд. долл. в год

Мировая
финансовая
система

Ежегодный чистый трансферт в
размере 3-5 млрд. долл.

Валютные резервы России, включая Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния
(по состоянию на 13.05.2016) – 391 млрд. долл.
Лаг между доходностью государственных резервов
России (в среднем 0,5% годовых) и ставками
выплаты процентов по государственному внешнему
долгу в размере 35 млрд. долл. (5–8% годовых), из
них почти 1/3 с 2015 г. – в пользу банка «Открытие»

Обслуживание внешнего долга российских
госбанков, государственных корпораций и частных
компаний
(общий размер внешнего долга на май 2016
70–80 млрд. долл. в год, из них 30-35
года - более 500 млрд. долл.) , а также выплаты:
млрд. долл. – обслуживание долга
– дивидендов от прямых инвестиций;
– доходов от портфельных инвестиций;
– процентов на кредиты, ссуды, займы;
− доходов на прочие инвестиции (вкл. прирост
наличной валюты, сомнительные операции)

Дополнительные потери по каналам торговых операций 20–30 млрд. долл. в год
Итого оценка потерь («дань» внешнему миру) = 90–110 млрд. долл. в год или 6-8% ВВП
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Поток ПИИ из РФ – ПИИ, направленные за рубеж за вычетом погашенных.
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Меры по осуществлению рывка
в экономическом развитии
1. Политика опережающего развития должна предусматривать:
1.1. Разработку и реализацию целевой программы опережающего развития на основе нового технологического
уклада с наращиванием инвестиций в составляющие его производственно-технологических комплексы до 25% в год.
1.2. Создание системы стратегического планирования, включающей целевые программы реализации приоритетов
экономического и научно-технического развития и индикативные планы их достижения. Организация совместной
деятельности государства и предприятий на основе инвестиционных контрактов, предусматривающих процедуры
взаимной ответственности за достижение поставленных целей.
1.3. Подчинение деятельности всех органов экономического регулирования, включая ЦБ, а также государственных
банков, институтов развития и корпораций решению задач модернизации и роста экономики. Установить целевые
показатели их работы и ввести механизмы реальной ответственности за их достижение.
1.4. Снижение процентных ставок до 2-4% и создание механизмов рефинансирования инвестиционной и
инновационной деятельности путем целевой кредитной эмиссии под обязательства правительства, государственных
институтов развития, предприятий, предусмотренных федеральными и региональными инвестиционными программами,
проектами институтов развития, специальными инвестиционными контрактами.
1.5. Освобождение от налогообложения доходов предприятий, направляемых на инвестиции в развитие
производства, проведение НИОКР и освоение новых технологий, внедрение схем ускоренной амортизации основных
фондов при контроле за целевым использованием амортизационных отчислений.
1.6. Двукратное увеличение финансирования НИОКР, развертывание системы целевых научно-технических
программ, венчурных фондов, субсидий, льготных кредитов, предусматривающих государственную поддержку
инновационной активности на перспективных направлениях развития экономики.
`1.7. Создание передовой информационно-цифровой инфраструктуры научно-исследовательской и
предпринимательской деятельности.

2. Стабилизация курса рубля, достижение устойчивости национальной валютно-финансовой системы,
прекращения оттока капитала.
2.1. Остановка спекулятивного «вихря» путем прекращения кредитования валютно-финансовых спекуляций за
счет ЦБ, госбюджета и госбанков, а также пресечения сговоров с целью манипулирования валютным рынком.
Восстановление государственного контроля над Московской биржей.
2.2. Введение налога на спекулятивные, в том числе валютно-финансовые, операции (налог Тобина) и вывоз
капитала.
2.3. Защита каналов рефинансирования от спекулятивных операций путем использования цифровых технологий
контроля за движением денег.
2.4. Установление повышенного резервирования средств на валютных счетах, в долларах - до 100%. Введение
контроля за трансграничными операциями капитального характера посредством открытого лицензирования.
2.5. Для обеспечения устойчивости обменного курса рубля расширить инструменты регулирования спроса и
предложения иностранной валюты, включая ограничение валютной позиции банков, взимание экспортных пошлин в
иностранной валюте, обязательную продажу валютной выручки.
2.6. Разрешить заемщикам применять форс-мажор по отношению к кредитам, предоставленным из стран,
вводящих финансовое эмбарго против России. До его устранения запретить дочкам американских и европейских банков
привлечение новых средств российских физических и юридических лиц.
2.7. Прекращение предоставления кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте со стороны
российских банков.
2.8. Исключение из состава валютных резервов долговых обязательств стран, участвующих в санкциях против
России. Исключение депозитов, номинированных в этих валютах, из системы страхования вкладов. Лимитировать
вложения российских резидентов в ценные бумаги таких государств.

2.9. В целях деофшоризации экономики:
- предоставлять доступ к недрам и другим природным ресурсам, государственным заказам, программам,
субсидиям, кредитам, концессиям, а также к жилищному и инфраструктурному строительству, операциям со
сбережениями населения только национальным кампаниям и гражданам, удовлетворяющим требованиям регистрации,
налогового резидентства и ведения основной деятельности в России;
- обязать конечных владельцев акций российских предприятий зарегистрировать права собственности в
российских регистраторах;
- денонсировать соглашения об избежании двойного налогообложения, запретить перевод активов в оффшоры, с
которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией, ввести 30%-ный налог на операции с ними.
2.10. Принять комплекс мер, снижающих налоговые потери от несанкционированного вывоза капитала: 1)
возмещение НДС экспортерам только после поступления экспортной выручки; 2) взимание авансовых платежей по НДС
уполномоченными банками при перечислении поставщикам-нерезидентам импортных авансов; 3) введение штрафов за
просроченную дебиторскую задолженность по импортным контрактам; 4) прекращение включения во
внереализационные расходы безнадежных долгов нерезидентов российским предприятиям.
2.11. Ввести ограничения на объемы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по
деривативам российских организаций.

3. Увеличение потенциала и безопасности российской денежной системы и упрочение ее положения в
мировой экономике, придание рублю функций международной резервной валюты.
3.1. Стимулировать переключение во взаимных расчетах в ЕАЭС и СНГ на рубли, в расчетах с ЕС – на рубли и
евро, с Китаем – на рубли и юани. Рекомендовать хозяйствующим субъектам переходить на расчеты в рублях за
экспортируемые и импортируемые товары и услуги. Предоставлять рублевые кредиты государствам-импортерам
российской продукции.
3.2. Кардинально расширить систему обслуживания расчетов в национальных валютах между предприятиями
государств ЕАЭС и СНГ посредством Межгосбанка СНГ, с иными государствами – с использованием контролируемых
Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.). Создать платежно-расчетную систему в
национальных валютах государств ЕАЭС, ШОС, БРИКС со своей системой обмена банковской информацией, оценки
кредитных рисков, котировки курсов обмена валют.
3.3. Банку России осуществлять целевое рефинансирование коммерческих банков под рублевое кредитование
экспортно-импортных операций по приемлемым ставкам на долгосрочной основе, а также учитывать в основных
направлениях денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли в связи с расширением внешнеторгового
оборота в рублях и формированием зарубежных рублевых резервов иностранных государств и банков.
3.4. Лимитировать заимствования контролируемых государством банков и корпораций за рубежом, постепенно
заместить их инвалютные займы рублевыми кредитами государственных банков за счет их целевого рефинансирования
со стороны ЦБ под соответствующий процент.
3.5. Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной
политики российских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой
позиции по отношению к дефолтным странам-заемщикам.

4. Повышение конкурентоспособности и устойчивости предприятий путем вовлечения трудящихся в
систему управления ими.
4.1. Законодательно установить права трудового коллектива, специалистов и управляющих на создание своих
коллегиальных органов (Совет работников, Научно-инженерный Совет, Совет управляющих) и избрание своих
представителей в высший орган стратегического управления (Совет директоров), обеспечивающий учет интересов всех
участников деятельности предприятия в сочетании с интересами развития самого предприятия.
4.2. Установление норм ответственности за действия всех участников производственных отношений
пропорционально величине наносимого предприятию ущерба и уровню полномочий сотрудников. Ответственность
должны нести и собственники в случае их прямого вмешательства в деятельность предприятия или распоряжения
правами собственности в ущерб интересам предприятия (увод прибылей и активов, принуждение к фиктивным
операциям, злонамеренное банкротство, рейдерство и пр.).
4.3. Провести перепись предприятий, которая позволит восполнить имеющиеся пробелы в идентификации
собственников, менеджмента, работников предприятий, восстановить соответствие между субъектами экономики и
субъектами права. Переход к интегрированной отчетности, позволяющей комплексно оценивать не только текущее
состояние, но и перспективы функционирования предприятия по широкому кругу показателей.
4.4. Стимулирование расширения числа кооперативных и народных предприятий на основе зарекомендовавшего
эффективность зарубежного опыта, а также передовой отечественной практики.

5. Подчинение государственной политики целям совершения рывка в экономическом развитии.
5.1. Создать

Государственный комитет по стратегическому планированию при Президенте Российской

Федерации, наделив его соответствующими полномочиями.
5.2. В целях реализации системного подхода к управлению НТП, сквозного и всемерного стимулирования
инновационной активности создать Государственный комитет по научно-техническому развитию Российской
Федерации при Президенте России.
5.3. Внести изменения и дополнения в закон «О Центральном банке», включив в цели его деятельности
способствование высокой занятости и устойчивому экономическому росту через обеспечение достаточного уровня
монетизации экономики и доступных процентных ставок. Уточнить, что

«Основной целью денежно-кредитной

политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, включая его обменный курс;
способствование высокой занятости и устойчивому экономическому росту через обеспечение достаточного уровня
монетизации экономики и доступных процентных ставок; организация кредитования развития российской экономики,
обеспечение роста инвестиционной и деловой активности, создание условий для роста производства, доходов населения;
поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации».
5.4. Создание государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда по образцу немецкого KFW за
счет целевой кредитной эмиссии в объеме выведенных ЦБ из экономики денег (до 8 трлн. руб.).
5.5. Формирование единой информационной системы валютного и налогового контроля, содержащей электронное
декларирование паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов такого контроля.
5.6. В целях сбора, накопления, анализа и обобщения статистической, опросной, феноменологической и иной
информации о состоянии отечественных предприятий создать Центр мониторинга деятельности предприятий.

Периодическая смена мирохозяйственных укладов
МирохозяйТорговоственный
монополистический
уклад
Голландия

Имперский

Интегральный

Великобритания и Россия

США и СССР

ШОС, ЕАЭС,
МЕРКОСУР

Смена
Институциотехнологинальный
ческих укладов
уклад

Макроэкономическая
динамика

Лидирующие
страны

Колониальный

Финансовая экспансия

Материальная
экспансия

Финансовая
экспансия

Экономический
национализм

Фритредерский
национализм

Доминантный ресурс –
природный: вода,
дерево, ветер. Ручное
ремесло и
мануфактурное
производство

Доминантный ресурс –
каменный уголь. Паровой
двигатель. Машинное
фабричное производство.
Человек – придаток машины

ТУ-1
Структурный кризис

Технологическая
революция

ТУ-2
Великие потрясения

Революция
мировых рынков

Материальная
экспансия

Государства всеобщего
благосостояния
Доминантный ресурс –
нефть. Двигатель внутреннего
сгорания. Конвейерное
производство. Человек –
придаток конвейера

ТУ-3
Структурный
кризис

Финансовая
экспансия

Технологическая
революция

ТУ-4
Великие
ВП
потрясения

Революция
мировых рынков

Материальная
экспансия

Гармоничное
общество
Доминантный ресурс –
человеческий труд.
Малосерийное
автоматизированное
производство. Экономика
человека

ТУ-6

ТУ-5
СК

Технологическая
революция

ВП

Революция
мировых рынков

