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Введение
Два года назад я написал книгу «Трансформация России: идея, метод, доктрина» [1].
Для своих времён эта книга была хороша. Она позволила мне понять, в какую сторону я
расту и чего я хочу от жизни. Опубликованная в Сети (сначала на сайте М.Хазина, а потом
и в других местах), эта книга принесла мне много новых знакомств и дружеских связей.
Книга свою задачу выполнила, спасибо ей. Сегодня она меня совершенно не устраивает,
кажется мне слабой, сыроватой.
Еще пару лет назад мне казалось, что в России найдется когорта современных,
духовно и профессионально сильных, бескорыстных людей, которые смогут принять на
себя ответственность за страну, сгруппироваться вокруг единого вектора, однажды принять
власть и произвести ряд существенных преобразований. Книга [1] была написана для них,
она предполагала, что новые люди найдутся, и готовила для них чертеж будущих реформ.
Сегодня мне лично понятно, что критическая масса людей требуемого склада в России
отсутствует, и в ближайшее время она не появится. Можно говорить о новых людях из
романа Чернышевского «Что делать?» - как о некой карикатуре на то, что в
действительности является новым и в чём сегодня нуждается Россия. Придя к власти в 1917
году, все эти так называемые «новые люди» превосходно принялись делать всё то же самое
старое, что было давно уже известно от начала времен – грабить награбленное и лить
кровь. Поневоле вспомнишь Екклесиаста: «И нет ничего нового под солнцем». Что
называется, хаос, который всегда с тобой.
В то же самое время Россия, как я вижу и во что я верю, заслуживает лучшей участи,
чем то унизительное настоящее, которым она располагает сейчас. Складывается мнение,
что Россию учат, тренируют; и эти уроки являются черными, разрушительными,
болезненными для страны и народа. Вероятно, так учили и евреев в вавилонском плену.
Сверхзадача русских уроков – поставить страну на край гибели, чтобы она сумела,
остатками своих сил, оттолкнуться от края пропасти, в который её толкают, и выйти в
новое качество, на новый уровень своей самоорганизации, пусть даже ценой неисчислимых
жертв и лишений. Так было в смутные времена начала семнадцатого века, так было в
последнюю войну. Нынешние времена, облаченные в форму либерализма, глобализма,
монетаризма и аморализма, являются не менее смутными по сути своей, и их точно так же
следует преодолеть, выйти сквозь бурелом на ровную дорогу, на дорогу жизни.
России предстоит еще раз вспомнить свое предначертание, свою миссию. В [1, с. 54]
она сформулирована мной так:
Итак, миссия России (не больше и не меньше) – спасение мира от планетарной
катастрофы, перехват управления у ныне действующего планетарного эгрегора и
передача планетарного управления новому эгрегору, идущему на смену старому. Явление
миру примера принципиально нового общественного порядка, которое разрешит
сложившиеся неразрешимые противоречия наличного социального устройства.
Освобождение мира от диктатуры Бессмертных и мировых банкиров, через приход к
управлению жречества нового образца (элиты нового образца).
Но мы видим, что жречества для новых времен нет, нет новых командиров и нет
готовности создавать новый порядок, тема не созрела. Окрест – всё те же самые «простые
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люди», обладающие массой несовершенств (крепко загаженной кармой), не желающие
приносить жертвы на алтарь отечества, живущие одним днём, подпорченные квартирным
вопросом, поклоняющиеся одному лишь своему частному интересу, на алтаре своей
простенькой домашней тумбочки. Благодаря тому, как они себя спозиционировали, эти
граждане то и дело становятся расходным материалом реформ (индустриализации,
коллективизации, перестройки и шоковой терапии), потерпевшими в ходе грабежа,
пушечным мясом для новой войны.
Это молодые души, находящиеся в потоке непрерывных чёрных уроков, - уроков,
настоенных на боли и страдании. Они сами для себя так решили, это их выбор, и им не на
кого жаловаться. Когда вставал вопрос, кем быть душе в этом воплощении – Родионом
Романовичем Раскольниковым или старушонкой-процентщицей Алёной Ивановной,
большинство душ предпочло второе, тем самым выбрав для себя место и способ будущей
казни. Роль студента-палача в современной постановке исполняет нынешняя российская
заворовавшаяся власть – и те из мировой Закулисы, кто ею помыкает. Мы словно бы
попали в сказку, но сказка эта – страшная. «Алиса в Закулисье» .
Однажды, в незапамятные времена, безвестные гении придумали колесо, способ для
добывания огня, кузнечное дело. А какой-то умелец однажды изобрёл деньги – как
всеобщий эквивалент товара в ходе мены. С тех пор прошли тысячелетия. Люди
поклоняются деньгам, работают на них, убивают и умирают из-за них. Отлично,
инструмент работает безотказно и неумолимо – и будет работать впредь. Вопрос, на кого
он работает, в чьих руках находится этот совершенный инструмент для управления
несовершенными людьми.
Вероятно, не имея сильных массовых технологий для улучшения человеческой
природы (современные организованные религии явно не тянут на звание таких
технологий), внимание людей мыслящих и деятельных должно быть привлечено не к
людям, а к сильным инструментам, которые выступают по отношению к людям как некие
внешние надличностные стихии, подобные ветру и волнам на море. Создание таких
инструментов и внедрение их в жизнь – это самая сильная магия; в горниле этой магии
выковываются мечи власти и весы контроля (попутно вспоминаем сказку про Саурона и
Кольцо ). В числе последних инструментов такого рода мы можем указать ядерную
энергию и Интернет. К ранним судьбоносным приборам можно отнести всё те самые
колёса и деньги, а также Империю – как вершину и квинтэссенцию организованной
социальности.
В этой коротенькой книжице я предлагаю заново переоткрыть деньги и переоткрыть
Империю. «Новые деньги для новой Империи» - так называется эта книга, и таково её
содержание. Новые деньги, которые здесь предлагаются – инвестиционные рубли (ИР) –
позволят реорганизовать российскую экономику, а самой России – вернуть утраченный
имперский статус. Разумеется, когда идея инвестиционного рубля победит. Как новые
инвестиционные деньги могут спровоцировать образование Империи, - о том разговор
пойдет в главе 3. Введение ИР – это не рыночная, но государственная мера, требующая
введения новых государственных институтов и новой финансовой политики. Эта мера
наследует советской практике безналичного рубля, и с этой точки зрения она является
мерой государственного фондирования экономики и учреждения всероссийского
государственно-частного партнерства (ГЧП).
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В 1602 году один из учредителей Ост-Индской торговой компании Фредерик де
Хаутман предложил организовать международное торговое дело на паях. Так в мире
возникло первое акционерное общество. Сегодня мировая стоимость всех выпущенных
акций – несколько триллионов долларов, вот как раскрылся этот замысел. Никто не помнит,
кто придумал первую долговую расписку или первый вексель. Но первая корпоративная
облигация была выпущена всё той же Ост-Индской компанией. И это снова рынок на
триллионы долларов сегодня. Придуманные в прошлом веке деривативы (производные
финансовые инструменты) по объему в 10 раз больше, чем базовые активы, на которые они
выписаны. Все это – успешные примеры того, как заново открываемые денежные и
фондовые инструменты преобразуют мир.
А еще есть такая занятная штука, как деньги с демереджем (с убывающей
стоимостью), придуманная Сильвио Гезеллем в начале прошлого века. Сегодня
крупнейшим адептом и пропагандистом этих денег в России является Кирилл Мямлин,
известный блоггер-тысячник, выступающий в Живом Журнале под псевдонимом
martinis09. В своей монографии [2] К. Мямлин рассматривает свободные деньги Гезелля
как инструмент для устроения России на идеях и основаниях «высокого коммунитаризма».
Он, также как и я, проводит сильную связь между типом применяемых денежных
инструментов и формулой общественного устройства.
Но, в отличие от Кирилла, я не верю в успешность денег Гезелля в масштабах
России. И точно так же я не верю в высокий коммунитаризм и в общинность в качестве
русских идей для будущего. Видимо, это продиктовано особенностями моего характера и
накопленным жизненным опытом, в том числе опытом прошлых жизней. По устроению
своему я – имперец. Демередж для денег – это идея операциональная, идея краткосрочной
деловой коммуникации, направленная на повышение скорости обращения товаров и самих
этих денег, направленная на то, чтобы сделать невозможной саму идею аккумулирования
финансовых ресурсов, идея анти-банковская. Инвестиционная идея – строго
противоположная, она долгосрочная. Она уже знает, что оборачиваемость создаваемых с
помощью этих денег активов будет низкой; и в первую очередь она берет в расчет не
срочность совершаемых операций, а достаточность мобилизованного финансового
капитала, своевременность совершения инвестиционных платежей и рациональную
норму отдачи на капитал. Инвестиции – это инструмент стратегического развития, это
имперский инструмент, это долгосрочный капитал, умножающий капитал, а не
разъедающий его. И, конечно же, эта идея для своего воплощения требует банков, - но не
традиционных банков ростовщического типа, а инвестиционных банков, близких по
замыслу к исламским. В этом – главная суть моей оппозиции деньгам Геззеля. Что же до
моей оппозиции коммунитаризму, то здесь дело выходит за границы рассмотрения денег и
упирается в человеческую природу, и об этом надо говорить отдельно (не здесь).
Итак, кому адресован этот труд. Книга предназначена для финансистов,
руководителей среднего и крупного бизнеса, государственных чиновников, аналитиков.
Для всех, кто проектирует и принимает масштабные экономические решения, кто считает
себя вправе думать о великих свершениях.
Теперь же – самое время приносить благодарности и признаваться в любви.
Я хочу поблагодарить двух своих Братьев – Алексея Иноземцева и Михаила
Стасюкова. Мы не родные по крови; но мы многое пережили вместе – в этой жизни и в
жизнях прошлых, у нас есть совместные воспоминания. Эта книга многим обязана этим
5
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дорогим мне людям; тем делам, что мы делали и делаем вместе, тем разговорам, что мы
вместе вели и ведём, и тем осознаваниям, что приходили и приходят по итогу всей этой
нашей длинной (где-то даже бесконечной) совместной жизни душ.
Я благодарю Кирилла Мямлина – за его труд и за его гражданскую позицию. Она
мне не близка. Но Кирилл – приличный человек и патриот своей страны, вынашивающий
серьезную жизненную идею и следующий зову своего сердца, курсом Предначертания. Он
не экономист, поэтому какие-то вещи остаются для него пока непроясненными до конца.
Нам обоим не нравится сложившийся в России режим, мы понимаем всю его губительность
и бесперспективность для будущего – не только страны, но и мира. Но мы кардинально
расходимся в стратегическом видении вопроса. Думаю, будет еще время у нас и
подискутировать, и сверить позиции. Здесь дело не в амбициях – типа, «я прав, а ты нет».
Время своё возьмёт, а рассудит нас - практика. Только то идейное пространство, что найдет
для себя энергию жизни, будет раскрыто.
Благодарю Андрея Андрианова, координатора общественного движения «Путь
России». ИКС IFEL Rus – стратегический партнер этого движения, и делает всё возможное,
чтобы движение состоялось и принесло плод. Кирилл Мямлин – активнейший участник
движения, его ведущий идеолог. Так что мы все действуем сообща, на благо страны.
Просто, что такое «счастье», каждый из нас понимает по-своему. 
Благодарю Ивана и Лею Михайловых. Наша совместная деятельность в проекте
«Лига Преобразующего Света» [3] расставила всё по местам в моём современном
мировоззрении.
И я благодарю Зинаиду Абдулаеву, свою любимую жену, соратницу, делового
партнера и соавтора. Многое из того, что есть в этой книге, родилось в ходе наших
совместных обсуждений и осознаваний. Она же выполнила рисунки для этой книги,
выступив не только как организационный консультант и педагог (что ей свойственно), но и
как дизайнер.
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Глава 1. Обоснование потребности в инвестиционном рубле
1.1. Либерализм = монетаризм = колониализм
Россия – колония Запада. Колониальный статус России обусловлен тем, что она
непрерывно меняет нефть и газ на резаную бумагу, каковой являются доллар и евро.
Бумажки, ничем не обеспеченные, кроме наглости мировых финансовых заправил и
американской военной силы. Когда-то (до 1971 года) европейские и американские деньги
имели золотое покрытие, теперь всяк печатает денег столько, сколько ему вздумается
наделать долгов. Потому что государственные облигации – это тоже разновидность денег.
Европа и Америка – метрополии, первый мир. Они вправе печатать денег, сколько
им потребуется, они сами себе выдумывают правила. Россия – колония, поэтому она не
может печатать собственные деньги. Все деньги, что печатает Россия – это перекрашенные
доллары и евро; потому что России разрешено эмитировать денег ровно столько, сколько
она имеет экспортной выручки; таково требование мирового финансового сообщества,
пресловутого currency board [4]. И мало этого: все свои денежные излишки Россия
немедленно направляет на поддержание метрополий, в тамошние облигации. Такое вот
двойное «кидалово».
Разумеется, с идеологической точки зрения всё это обставлено в лучшем виде. Нам
говорят, что приток избыточной валюты в страну увеличит темпы инфляции. Нам
непрерывно напоминают о «голландской болезни» [5]. Нам тычут в нос формулой
нобелевского лауреата М.Фридмана:
М*V = P*Q,

(1)

из которой следует, что потребность в монетизации М страны обусловлена выпуском Q в
товарных ценах P и скоростью обращения денежных агрегатов V, которая равна скорости
обращения товарных запасов или близка к ней. Почему эта формула дефектна, мы ещё
расскажем и покажем, причём очень скоро.
При этом, соотношение денежного агрегата М2 к годовому ВВП в России составляет
45% (в 2010 году ВВП России составляет 44 трлн. руб., а М2 – 20 трлн. руб.). А, например,
в Китае этот показатель составляет уже 200%, при сопоставимых темпах инфляции [6]. Ни
одна из развитых экономик «первой двадцатки» так не монетизирована, с такой скудостью.
Фактически, в России собственными деньгами монетизирована только деятельность по
обращению ликвидных активов (товарных запасов, выданных авансов, дебиторской
задолженности и прочего). Копните любой корпоративный баланс, и вы увидите то же
соотношение ликвидных активов и годовой выручки, что дает оборачиваемость на уровне
2-2.5 раза в год. Собственными деньгами профинансированы только операции. Когда же
дело доходит до инвестиций, то оказывается, что собственных денежных ресурсов нет, и
нужно привлекать сторонний капитал. Так делают корпорации (сегодня корпоративный
долг России составляет 500 млрд. долл.), так делают и отдельные страны (например,
внешний долг Италии – 2 трлн. евро по состоянию на конец 2011 года, что составляет 120%
7
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годового ВВП страны). Где все эти деньги? Ответ: крутятся в инвестиционных процессах,
застряли во внеоборотных активах, не вернулись своим владельцам.
Если отбросить идеологическую шелуху, то окажется, что низкая монетизация – это
удавка, которую метрополии набрасывают на шею своих колоний, заставляя их дышать по
звонку. Характерный пример такого поведения – это Англия и Северо-Американские
соединенные штаты в девятнадцатом веке. Англия до последнего настаивала на том, чтобы
Штаты финансировали свои программы исключительно английскими деньгами, не
позволяя своей бывшей колонии организовать собственный эмиссионный центр –
центральный банк. Наконец, Линкольн попытался стряхнуть с себя эту унизительную
зависимость и напечатал «гринбеки» - собственные деньги для финансирования
гражданской войны и перевооружения армии. Есть версия, что Линкольну не простили
этой самодеятельности и именно за это его и убили.
Позволить колонии печатать собственные деньги, сформировать собственные
ресурсы для реализации государственных стратегических программ – означает фактически
потерять колонию. В концепции «либерал-монетаризма» государство рассматривается как
«ночной сторож», который выполняет чисто арбитражную функцию по поддержанию
сложившихся правил игры, а «невидимая рука рынка» расставляет всё на свои места,
придавая всему свою соразмерность в стоимостной форме, организуя самоё себя в
наилучшем виде. Это красивая сказка для самых маленьких, которая вполне устраивает
теневых мировых заправил. Выводя государство из экономической игры, «теневики»
получают в наследство чистое поле, на котором они могут устанавливать любые порядки
по своему усмотрению. Недавно они показали это в Ливии. Скоро они постараются зайти в
Иран и в Сирию. Следующие на очереди – Белоруссия, Украина, Россия.
Пока же нас только покусывают, изучая. Так, кризис в РФ в 2008-2009 годах
является полностью рукотворным. Можно показать и доказать, что сжатие денежной (и без
того скудной) рублёвой ликвидности было сознательно предпринято «независимым»
Центробанком РФ по сигналу из вашингтонского обкома (ФРС США). Результат этого
сжатия – массовые взаимные неплатежи (в том числе государства по уже заключенным и
исполненным контрактам) и банкротства. Аналогичным образом эта организация уже
заявляла о себе в 1929 году в США; Великая Депрессия – это их работа. Цель была проста,
как апельсин: перераспределить собственный капитал производственных корпораций в
пользу банков, изъять излишки – и тем самым усилить собственную мощь. В какой-то мере,
это получилось снова. Они словно бы выращивают нас до какого-то известного им предела,
а затем отправляют на убой, как скот. Такие вот «инопланетные» технологии; потому что
они – нечеловеческие, люди так себя вести не должны.
Все российские авуары, находящиеся в зарубежном ведении, выполняют роль
залога, твердых государственных гарантий по российскому корпоративному внешнему
долгу. Депонируя деньги на Западе под 2% годовых, российские предприятия и банки
получают их назад под 8% годовых. Тем самым, помимо дохода от валютного сеньоража,
те же США извлекают процентный доход от российских средств, ссужаемых России же.
Это и есть пресловутая наглость теневых мировых игроков из Закулисья, их фирменный
колониальный стиль. Так эти черные тренеры управляют миром.
Итак, мы во введении сказали, какой может быть миссия России. Приводя здесь
слова Петра Чаадаева, можно сформулировать: миссия России – преподать миру некий
предметный урок. Но это есть ни что иное как программа-максимум.
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Программа-минимум для страны скромнее: перестать быть колонией Запада,
избавиться от его финансовой опеки. Разумеется, нас так просто не выпустят из этой
матрицы, и любые усилия, направленные на избавление от оков, чреваты угрозой войны.
Но, похоже, войны нам не избежать так и так. Россия – слишком лакомый кусок – для
США, Европы, Китая, Японии; и даже те незначительные объемы, которые присваивают
себе местные компрадорские «элиты», кажутся кому-то напрасным расточительством
добра. Зачем платить «элитам» налог на управление, когда те же богатства недр можно
получить по себестоимости, сделав из России натуральную, а не только финансовую,
колонию? У нас уже есть готовые примеры на эту тему: Ирак и Ливия. Будут и ещё.
Можно сидеть на пне, прижавши уши, и дожидаться, когда тебя сожрут. А можно
объявить мобилизацию и начинать всерьез готовиться к войне. Сегодня «красная»
мобилизация в формах индустриализации и коллективизации не пройдёт; страна просто не
выдержит такого напряжения, и нет лидера, который смог бы провернуть эти мероприятия
и без риска для жизни, своей и своей семьи. Нужна «чёрная мобилизация», в которой
особая роль уготована новым финансово-экономическим отношениям и новым деньгам.
Что же такое «инвестиционные деньги» и зачем они нужны? Чтобы осознать это в
полной мере, надо начать изложение с основ товарного и денежного обращения.

1.2.

Товар как овеществлённое участие

Время закладывать новую науку о государственных финансах. Финансы – наука
точная, и она предполагает запись множества формул. Читателю можно поступать подобно
одному из персонажей фильма «Бумбараш» во время чтения «Капитала»: «таблицы и
графики пропускаю, в революционную сущность вникаю». А можно попытаться понять всё
целиком. Как говорится, up to You.
Товарное производство и обращение – это неограниченный в пространстве и
непрерывный во времени набор циклов по созданию новой (добавленной) ценности. Одни
товары производятся на основе других; так, к примеру, в состав любого товара
неотъемлемой частью входят затраты на энергоносители (электричество, газ, вода, бензин и
т.д.). Поэтому можно записать первую формулу новой науки, которая является рекурсией:
Товар (n) = Товар (n-1) + Участие труда + Участие капитала,

(2)

где n - номер витка добавления ценности. База этой рекурсии:
Товар (0) = Энергия природных сил.

(3)

То, что стоит за этой энергией - солнце, вода, ветер, углеводороды - ещё не товар, потому
что это всё Вселенная нам дарит бесплатно. Тратятся силы на извлечение энергии из
носителей и на её транспортировку до места производства/потребления, и вот уже вся эта
материализованная совокупная энергия и становится товаром.
Обратим внимание, что в составе (2) стоимости товара участвует несколько
видов рент. Рента на затраты труда - зарплата. Рента на производственные фонды –
амортизация и классическая аренда. Рента на собственный финансовый капитал - чистая
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прибыль. Рента на заемный финансовый капитал - банковский процент и лизинговые
платежи. Рента на государственную "крышу" - все виды налогов и сборов.
Итак, товар – это фрактал, голограмма сложившихся общественных отношений.
Мы все участвуем в создании товара, и все рассчитываем на возмещения от этого участия.
Плач Карла Маркса по поводу того, что «бедный работяга пашет до зари, а капиталист
только и знает, что присваивать прибыль» - неуместен. Просто разные виды участия в
товаре стоят по-разному, причем, чем тоньше задействованная в материальном процессе
энергия, тем дороже рента, и тем она масштабнее взымается:
 рабочий класс, крестьянство, управленцы низшего и среднего звена - получают
зарплату и премию от работодателя, в зависимости от количества и качества
затраченного труда. Обычно это труд низкой квалификации, требующий
ограниченного объема знаний и навыков, труд стандартный, хорошо нормируемый,
легко отделяемый от поставщика труда (заменяемый). Поэтому такое участие в
товаре – самое дешевое. Это не эксплуатация труда капиталом, как пишет Маркс;
это объективное место наемного труда в разделении занятости и создании ценности;
 банки и лизинговые компании, а также топ-менеджеры корпораций – получают
процентные отчисления на инвестированный капитал (в денежной или товарной
форме), а также – долю от прибыли на правах миноритарных акционеров
производственных компаний;
 владельцы имущественных активов получают арендные платежи (классическая
имущественная рента). Владельцы финансовых активов получают ренту на свои
инвестиции, в форме дивидендов и процентов (классическая финансовая рента).
Собственник бизнеса (или его мажоритарный акционер) извлекает чистую прибыль
на собственный капитал, вложенный в дело;
 государство присваивает себе все легальные налоги и сборы. Параллельно этому,
взымается единый коррупционный сбор, который движется по пирамиде власти
снизу вверх. Это – трофейный налог, который взымается «приватизаторами»
государства (нынешней правящей «элитой») как плата за доступ к ресурсам, начиная
с недр и кончая бюджетом;
 еще есть такая экзотическая форма ренты, как «церковная десятина». Это –
налоговые освобождения, которые получают на территории РФ организованные
религии в ходе своей коммерческой деятельности (прежде всего, Русская
православная церковь);
 ещё один вид ренты – это рента идеолога, изобретателя, которому принадлежат
права на изобретения, открытия, патенты, товарные знаки и т.п. Сюда же мы
относим вознаграждения внешних консультантов бизнеса.
Таким образом, товар подобен кочанной капусте. Отшелушивая её лист за листом, в
направлении понижения индекса рекурсии n, мы добираемся до кочерыжки, но кочерыжки
не находим, потому что её нет. Есть только энергетика участия, оформляющая пустоту,
есть энергетические потоки, структурированные векторами воли ключевых игроков,
задействованных в процессах создания и распределения товаров.
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Итак, товар – это овеществленное участие, накопленная рента. Это легко
проследить на примере основной формулы товарного выпуска промышленного или
торгового предприятия:
ВД = P*Q = ПерОЗ + МП = ПерОЗ + ПостОЗ + EBITDA =
= ПерОЗ + ПостОЗ – ВнРД + ИЗ + ФЗ + Налоги + ЧП.

(4)

Здесь ВД – валовый доход предприятия без НДС, то есть выпуск товаров и/или
услуг Q в текущих ценах P. Это – стоимость Товар (n) из соотношения (2), и это – правая
часть формулы Фридмана (1), без учета НДС в структуре цен.
ПерОЗ – переменные операционные затраты, которые исчисляются на единицу
выпуска. К ним относятся, прежде всего, затраты на входную себестоимость сырья,
материалов, комплектующих, товаров для перепродажи и всех видов энергоресурсов (что
соответствует компоненту Товар (n-1) в соотношении (2)). Также в ПерОЗ могут входить
компоненты сдельной заработной платы и комиссии посредникам (в частности,
коррупционный налог – откаты). Здесь же обычно прячется дополнительная чистая
прибыль собственника, выводимая из легального корпоративного оборота («серая» рента
владельца бизнеса).
ПостОЗ - постоянные операционные затраты, которые не зависят напрямую от
размеров выпуска. Здесь собраны различные виды рент. Здесь и повремённая зарплата
трудового коллектива, и арендные платежи за использование активов, и выплаты
контрагентам за оказываемые услуги (по сути, та же зарплата).
ВнРД – внереализационный доход – доход предприятия, не связанный с основной
деятельностью. Прежде всего, сюда относятся дивиденды и проценты от вложений
компании в ценные бумаги третьих лиц или в займы (здесь уже сама компания выступает в
качестве рантье). Во вторую очередь, сюда относятся курсовые доходы или убытки,
связанные с управлением валютными ценностями.
ИЗ – инвестиционные затраты. Сюда относится нормативная амортизация –
возмещение износа первоначальной стоимости внеоборотных активов, а также затраты на
ремонт зданий и оборудования и лизинговые платежи.
ФЗ – финансовые затраты – это процентные выплаты банкам по кредитам и
единовременные траты («белые» и «серые») за получение кредитов.
Налоги – всё, что получает государство от деятельности предприятий по закону.
ЧП – чистая прибыль – «белая» рента собственника бизнеса на вложенный им
капитал.
Итак, сколько видов рент, столько и ключевых игроков (стейкхолдеров),
получающих свою долю от пирога в натуральной или денежной форме. В этом – суть
экономических отношений («рента в обмен на ресурс»). Также товарное обращение
подчинено формуле остатков:
Ост2 = Ост1 + ПрибР – ВыбР.
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Здесь Ост2 – остаток товара на конец исследуемого периода, выраженный в ценах
приобретения или продажи (в зависимости от вида актива и учетной политики на
предприятии). Ост1 – то же самое, измеренное на начало периода, ПрибР – поступление
указанного вида товара за период, ВыбР – выбытие товара за период.

1.3. Классификация товарного спроса
В экономике существует несколько ключевых сегментов, между которыми
распределен товарный спрос. Это: производственные компании, торговые компании,
финансовые компании и банки, домашние хозяйства и государство в лице своих отраслей.
В зависимости от разновидности спроса, можно установить четырехпозиционную
классификацию такого спроса.
Позиция 1 «Корневой / Поддерживающий». Спрос на товары в экономических
сегментах формируется по двум линиям:
 обеспечение товарами корневых процессов, в которых реализуется потребление
этих товаров. Если речь идет о производстве, то примером потребления товарной
стоимости является использование сырья для производства конечной продукции.
Стоимость сырья входит в стоимость конечного товара, а само сырье как бы
усваивается, поглощается конечным товаром;
 обеспечение товарами поддерживающих процессов – таких, назначение которых
лишь в том, чтобы поддерживать корневые процессы. Пример такого процесса –
строительство производственного цеха. На это строительство уходят материалы,
зарплата рабочих, иные платежи. Назначение цеха – обеспечивать
производственный процесс отапливаемым, инженерно подготовленным и
охраняемым помещением.
Позиция 2 «Промежуточный / Конечный». Промежуточный спрос – это спрос на
компоненты для создания своего собственного товара (или для добавления своей
собственной ценности в услугу). Конечный спрос – это потребление уже готового товара,
без добавления к нему новой ценности. Примеры промежуточного спроса – продажа
грузовиков строительным организациям (B2B); получение кредита на пополнение
оборотных средств предприятия (если получатель кредита не «кинет» банк и не поедет с
этим кредитом отдыхать на Мальдивы). Примеры конечного спроса – хлеб, который мы
покупаем в магазине каждый день, а также здания, которые строит себе завод для
осуществления деятельности.
Позиция 3 «Операционный / Инвестиционный». Строго обуславливается сроком
полезного использования товара (его оборачиваемостью). Всё, что по сроку своего
полезного использования вписывается в период одного-двух лет, - это операционный
спрос. Сырьё, материалы, комплектующие, розничные товары для домохозяйств – это всё
товары операционного спроса, находящиеся в непосредственном обращении. Короткий
срок использования товара вызывает потребность в его скором замещении.
Соответственно, операционный спрос – это спрос возобновляемый. В отличие от него,
инвестиционный спрос – это спрос условно-невозобновляемый (возобновляемый через
12
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длительное время, несопоставимое с периодом обращения в операционном цикле).
Характерные примеры инвестиционного товарного спроса – все внеоборотные активы
корпораций, включая транспорт, и все базовые активы домохозяйств – жильё, загородная
недвижимость, личный автотранспорт, банковские и фондовые накопления, страховые и
пенсионные программы.
Позиция 4 «Субъект спроса». В самом общем виде можно выделить три ключевых
субъекта спроса: А – корпоративный и финансовый сектора, В – домохозяйства, С –
государство.
Нас в этом исследовании, прежде всего, интересует конечный инвестиционный
спрос корпораций и домохозяйств. Причина такого интереса, надо думать, понятна:
 инвестиционность спроса – предполагает иммобилизацию всех видов ресурсов, то
есть их вывод из хозяйственного товарного оборота. Иммобилизуются активы (они
становятся внеоборотными), иммобилизуется капитал, теряя свою ликвидность,
иммобилизуется (капитализируется) труд. Всё это требует заместительных
финансовых ресурсов, которые не могут быть заимствованы из ресурсов в обороте, в
силу длительных сроков полезного использования финансируемых внеоборотных
активов. Период оборота сырья – 2-3 месяца максимум. Период оборота здания – 20
лет минимум. Максимум, что можно занять в обороте – это амортизационные
финансы для поддержания первоначальной стоимости внеоборотных активов. Но
средств в обороте заведомо не хватит для инвестиций. Придется выйти за скобки
собственной финансовой системы, т.е. обратиться либо в банк за кредитом, либо
на биржу – для финансирования эмиссии собственных ценных бумаг;
 конечность спроса – предполагает его потребительскую направленность. Вкупе с
инвестиционностью, это делает соответствующие внеоборотные товары источником
всех видов рент. Когда я покупаю собственное жильё (неважно, на собственные
средства или в кредит), я рассматриваю его как источник для непрерывных текущих
выгод. Моя жизнь – это корневой процесс, я живу, чтобы жить; владение жильём –
это поддерживающий процесс, который делает мою жизнь комфортной, участвуя во
всех её фазах. Жильё помогает мне отдыхать, хранить вещи, готовить еду,
совершать гигиенические процедуры и развлекаться. Всё это – перенос полезности
инвестиционного товара на мою жизнь;
 владение инвестиционными товарами, в силу их большой стоимости, ставит нас в
определенную зависимость от внешней финансовой среды. Если мы берем деньги на
покупку или создание инвестиционного товара вовне, на рынке капитала, мы
оказываемся в положении непрерывного плательщика рент – кредиторам,
лизингодателям,
акционерам,
облигационерам
и
иным
владельцам
инвестированного капитала. Причем эти отношения являются многолетними. Ренты
на привлеченный капитал мы извлекаем уже из собственного оборота – из выручки
корпораций и регулярного дохода домохозяйств. Тем самым, мы служим для
внешних сторон источником дефолтного риска, что заставляет их требовать
дополнительную премию за свой риск. Это, в свою очередь, делает инвестиционные
товары более дорогостоящими (капиталоёмкими).
Итак, деятельность, связанная с созданием, перемещением инвестиционных товаров
и владением ими вызывает потребность в инвестиционном финансировании. Это
13
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финансирование производится в операционном контуре постфактум, уже на той стадии,
когда инвестиционный товар создан, обрёл владельца и используется в хозяйственной
деятельности. Этот компонент финансирования учтен в формуле Фридмана (1), в составе
товарных цен выпуска, которые определяются по (4). В этих ценах есть и проценты по
кредиту (ФЗ), и амортизация (ИЗ) – и связанные с этими компонентами затрат денежные
потоки. Однако когда речь заходит о стартовом финансировании инвестиций (цикл
строительства зданий, сооружений, объектов инфраструктуры и т.д.), нужны живые деньги
из внешних источников, которые формула Фридмана уже не учитывает. И в этом как раз
и состоит дефект формулы (1) – из-за её замкнутости на обращение товаров
промежуточного и конечного операционного спроса. Скорость оборота внеоборотных
активов несопоставимо низка, однако финансовых средств во внеоборотных активах
иммобилизуется много (в среднем – не менее 60-70% источников финансирования).
Поэтому потребность в стартовой иммобилизации капитала – чрезвычайно высока. Если
страна является колонией, она финансирует свои инвестиционные потребности извне,
подсаживая сама себя на кредитную иглу. Если же страна сохраняет финансовую
независимость, подобно Китаю, она финансирует свои инвестиционные нужды за счёт
собственной денежной эмиссии. Вот чем объясняется различие в уровнях монетизации
России и Китая: чем выше финансовая независимость, тем выше уровень монетизации.
И сегодня видится только один путь независимого финансирования инвестиционных
нужд государства и корпораций: это внедрение в оборот безналичного «счётного»
инвестиционного рубля. Здесь и далее начинаем применять сокращение ИР; оно будет
употребляться часто, и к нему следует привыкнуть. Также традиционный рубль,
эмитированный ЦБ РФ, мы будем называть наличным (в отличие от безналичного
«счетного» ИР).

1.4. Оценка потребности в инвестиционном финансировании
экономики России
Сколько же нужно единомоментно закачать (инжектировать) в экономику
инвестиционных рублей, чтобы осуществить освобождение России от колониального
гнета? Есть несколько основных направлений антиколониальной финансовой деятельности:
1. Национализация корпоративного долга (порядка 500 млрд. долл.) и его последующее
погашение в западных финансовых институтах. На это уйдет весь существующий у
РФ золотовалютный резерв. Государство освобождает всех корпоративных
должников от западной финансовой зависимости, становясь их единым кредитором.
ИР в этом контуре реструктуризации долгов не требуются. Избавляясь
одновременно от низкопроцентных депозитов и высокопроцентных долгов,
экономика России получает выигрыш в размере порядка 30 млрд. долл. в год (что
примерно составляет современную годовую потребность в инвестициях со стороны
ОАО «РЖД»). Одновременно происходит дедолларизация экономики страны, уход
от валютного риска.
2. Национализация внеоборотных активов компаний-должников за долги. И
одновременно – возвращение этих активов обратно в бизнес на условиях
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долгосрочной операционной аренды по фиксированным ставкам, с правом
обратного выкупа через 10 лет по оговорённой цене (текущая цена выкупа плюс
фиксированная премия). Здесь ИР также не задействованы, взымание ренты ведется
в наличных рублях. Параметры аренды должны быть подобраны таким образом,
чтобы стоимость аренды была ниже стоимости обслуживания кредитов. Такое
удешевление товарного выпуска спровоцирует рост выпуска в натуральном
выражении и одновременное снижение товарных цен (дефляцию).
3. Санация активов банков и лизинговых компаний, принявших в качестве залогов
инвестиционные товары. В ряде частных случаев долги корпораций перед банками и
лизинговыми компаниями являются проблемными, идут неплатежи, залоги изъяты.
Можно уверенно сказать, что доля проблемных ссуд колеблется в пределах 15-20%
пассивов банков, а это сегодня порядка 3-4 трлн. руб. Вот здесь впервые возникает
потребность в ИР. Банки получают полное право кредитовать этими рублями
российский корпоративный сектор, выдавать межбанковские кредиты и
осуществлять процентные платежи в этой валюте. Так ИР впервые попадают в
рыночную экономику.
4. Реализация инфраструктурных государственных программ. Создание новых фондов
и реновация изношенных фондов (в электроэнергетике, на железной дороге и в
ЖКХ) обойдется только на первом этапе внедрения в 10 трлн. руб. Здесь мы
говорим о запуске наиболее перспективных фондоёмких программ: закладка
высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Владивостока,
разведка и бурение нефтяных скважин на арктическом шельфе, строительство
массового государственного жилья эконом-класса с его последующим
предоставлением в аренду государственным служащим и др.
5. Национализация добывающих отраслей промышленности (мобилизационная мера).
Если совокупная капитализация российских компаний составляет сегодня порядка
1 трлн. долл. (30 млрд. руб.), то под национализацию пойдет порядка 20% этого
объема. Выкуп акций у собственников бизнеса будет осуществляться по рыночной
цене за ИР, с правом приобретения на эти средства акций перерабатывающих
отраслей и инвестирования в новые объекты переработки инвестиционными
рублями. Здесь возникает потребность порядка 6 трлн. руб.
Итого совокупная потребность в ИР на первом этапе стратегических изменений
(5 – 7 лет) составит порядка 20 трлн. руб. Вкупе с традиционным денежным агрегатом М2,
совокупная монетизация составит 40-45 трлн. руб. или 100% ВВП (удвоение уровня
монетизации). С этим, как говорится, уже можно жить.
Теперь возникает теоретический вопрос, как связать эту новую инвестиционную
денежную потребность с ценами на инвестиционные товары. Разобьем все производимые в
РФ товары конечного спроса на два потока – операционные и инвестиционные товары.
Традиционное обращение операционных товаров конечного спроса (и входящих в них
товаров промежуточного спроса) обслуживается существующим наличным денежным
агрегатом, который мы обозначим М1, трлн. руб., на начало календарного года. Скорость
оборота операционных товарных остатков обозначаем V1 раз в год, конечный
операционный товарный выпуск обозначим как Q1 единиц в год, а ценовой уровень - P1
трлн. руб. за единицу. Тогда выполняется формула Фридмана:
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М1 * V1 = P1 * Q1.

(6)

Теперь перейдем к инвестиционным товарам конечного спроса. Их создание
(и создание входящих в них товаров промежуточного спроса) будет обслуживаться вновь
эмитированным инвестиционным рублём. Соответствующий денежный агрегат мы
обозначим М2, трлн. руб. в год, конечный инвестиционный товарный выпуск обозначим
как Q2 единиц в год, а ценовой уровень – P2 трлн. руб. за единицу. Тогда выполняется
соотношение для необходимой потребности в стартовых денежных инвестициях в пределах
одного календарного года:
М2 = P2 * Q2.

(7)

И, наконец, совокупная потребность в денежной массе М, измеренная на конец
календарного года, составляет, в соответствии с (5)
М = М1 + М2 ,

(8)

а совокупный годовой ВВП, трлн. руб., обслуживаемый этой денежной массой, составляет
ВВП = P1 * Q1 + P2 * Q2.

(9)

Соответственно, средняя скорость оборота денежной массы V*, раз в год, составляет:
V* = ВВП / М = (P1 * Q1 + P2 * Q2) / (М1 + М2).

(10)

Главное отличие набора соотношений (6 – 10) от классической формулы Фридмана
(1) - в признании существующей потребности на финансирование создания внеоборотных
активов. Мы «на пальцах» показали, что неотложная инвестиционная потребность
призывает хотя бы удвоить сложившийся уровень монетизации в течение ближайших 5-7
лет. Это удвоение невозможно сделать классическим способом, просто напечатав
необеспеченные экспортной выручкой наличные деньги (инфляция задушит). Значит, надо
искать другой путь монетизации – и осмотрительно вводить инвестиционный рубль в
рыночную практику. Далее мы рассматриваем, как это можно и нужно сделать.
Здесь впору вспомнить про деньги с демерреджем. Да, их убывающая стоимость
будет провоцировать ускорение операционного товарного оборота. Однако она никоим
образом не сможет повлиять на медленные инвестиционные процессы, например, на
строительство зданий. Финансировать деньгами Геззеля инвестиционный процесс – это всё
равно что непрерывно надувать дырявый шарик, из которого постоянно уходит воздух. Это
будет постоянное вымывание денег из компаний (в силу их бесполезности), их замещение
бартером – то есть то удручающее состояние, которое непрерывно навещало российскую
экономику все девяностые годы прошлого века. И приходилось измышлять всевозможные
суррогаты (казначейские обязательства или налоговые освобождения), чтобы расшивать
неплатежи. Обратите внимание: совершенно всё равно, какая напасть будет поражать
деньги, инфляция или демерредж: последствия будут однотипными – бегство от денег. Нам
это не надо, мы это уже видели.
Так что вернемся к ИР и рассмотрим варианты его обращения.
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Глава 2. Механизмы обращения инвестиционного рубля
2.1. Главное требование к инвестиционному рублю
ИР – безбумажная российская валюта, существующая в виде записей на
электронных счетах и обращающаяся только в электронной безналичной форме. По
умолчанию, ИР – это только средство платежа, но никак не средство накопления, не товар.
Центральная опасность, подстерегающая новую ИР-инициативу – в том, что
инвестиционный рубль, попавший в обращение, может стать денежным суррогатом, начнёт
котироваться к существующему наличному рублю, сделается средством платежей за
операционные товары конечного спроса – и, как неизбежное следствие, разгонит
инфляционный маховик. Существует также угроза спекуляций с ИР со стороны Закулисы,
расшатывание этого механизма и его повреждение (приведение его в полную негодность,
торпедирование реформы).
Чтобы подобного не случилось, необходимо обеспечить изолированное
прохождение инвестиционного рубля по замкнутому контуру, вне связи с рыночным
оборотом конечных операционных товаров и без соприкосновения с наличным рублем. Это
возможно сделать, если будут соблюдены следующие необходимые условия:
1. ИР эмитируется в отрыве от традиционного наличного рубля, и учитывается на
отдельных счетах, по аналогии с зарубежной валютой. Все российские предприятия
должны иметь изолированные счета в ИР. Операции с этой валютой должны
учитываться отдельно от наличного рублёвого оборота.
2. Все субъекты хозяйствования в РФ, вне зависимости от формы собственности и
схемы владения, должны быть принудительно поделены на базовые и
производные. По умолчанию, к базовым компаниям относятся все компании
базовых отраслей промышленности, связанные с добычей полезных ископаемых и
энергоносителей, российская железная дорога, энергетика, ЖКХ, строительство,
прочие производители инвестиционных товаров. В базовых компаниях допускается
выплата заработной платы своим сотрудникам в ИР – но не более 50% всей
заработной платы, на отдельную банковскую карту. В сегменте производных
компаний выплата зарплаты инвестиционными рублями не допускается.
3. Все товары, обращающиеся в РФ, принудительно классифицируются на товары
операционного и инвестиционного спроса. Оплата товаров операционного спроса
за инвестиционные рубли не допускается. Также не допускается обращение
инвестиционных рублей на фондовом рынке (вне специального оговорённых
случаев), в качестве средства платежа за ценные бумаги. Допускается оплата долей
ООО и акций ЗАО инвестиционными рублями в ходе учреждения соответствующих
обществ, как юридическими, так и физическими лицами.
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4. Ставится прямой запрет на сделки мены инвестиционного рубля на наличный рубль
(в том числе банковское котирование инвестиционного рубля к другим валютам), а
также сделки конвертации инвестиционного рубля в наличный рубль через
инвестиционный товар. Здесь, как в наиболее «узком месте» реформы, необходимо
вводить уголовную ответственность за подобные деяния (по аналогии с тем же для
советских времен), с конфискацией имущества всего домохозяйства (а не только
осужденного за преступление). Парочка громких конфискаций остудит
соответствующий «конвертационный энтузиазм».
5. В рамках одной рыночной сделки (купли-продажи, кредитования и т.д.) не
допускается смешение наличного и инвестиционного рублей. Все сделки с участием
ИР должны проходить государственную регистрацию (в уведомительном порядке),
попадать в специализированный государственный реестр и анализироваться в ходе
статистической обработки.
6. Производители инвестиционных товаров (строительных материалов, автотехники и
т.д.) обязуются принимать ИР в качестве средства оплаты за свой товар, по ценам,
сформированным на «наличном» рынке.
7. Государство выдает «наличным» банкам государственные гарантии по выдаче
«поддерживающих» инвестиционных кредитов на финансирование заработной
платы в структуре инвестиционных расходов предприятия. 50% или 75%
процентной
ставки
государство
дотирует
(возмещает)
предприятию
инвестиционными рублями.

2.2. Финансирование сделок с инвестиционными товарами
Весьма хорошо движение ИР навстречу инвестиционным товарам может быть
прослежено в строительстве. Поскольку строительство относится, по схеме, к базовому
сегменту экономики РФ, финансирование строительства на основе ИР может
осуществляться как в части приобретения инвестиционных товаров для строительства
(строительной техники, оборудования и материалов), так и на выплату зарплаты
сотрудникам (до 50% от объема фонды оплаты труда). В строительстве мы различаем
инфраструктурный девелопмент (инженерную подготовку территорий и прокладку
подземных коммуникаций), жилищное строительство, коммерческое строительство и
строительство дорог.
Строительство в России – наиболее криминализированный сегмент экономики
страны. Связано это с большим объемом откатов, который засылается строителями
заказчику работ и/или в органы власти (от 15 до 25% от контракта), а также с существенной
долей «обналички» (вывода средств из оборота в «черный нал»). Поэтому внедрение ИР в
строительную деятельность неизбежно натолкнется на системное противодействие: ведь
ИР не наличатся (традиционными рыночными путями) и не могут быть востребованы в
качестве отката (именно по этой причине). Все откаты, совершаемые в натуральной форме,
легко прослеживаются и могут быть подвергнуты уголовному преследованию; чиновники
на такие откаты не пойдут. Снижение объемов наличных операций вынудит чиновников
снизить свои коррупционные ставки в наличных рублях, а это уже маленькая победа.
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Чтобы ослабить противодействие со стороны криминала, государство может
предложить строительному сектору ряд преференций:
 рефинансировать традиционным банкам выдачу строителям инвестиционных
беззалоговых кредитов, номинированных в ИР, при этом дотировать (возмещать) от
50% до 75% процентной ставки по ним (теми же ИР). Цель такого кредитования –
приобретение инвестиционных товаров (строительной техники, материалов,
оборудования). Если на традиционном наличном рынке строитель кредитуется под
12% годовых, то по ИР процентная ставка может составить 4-5% годовых;
 организовать возмещение НДС по объектам незавершенного строительства
в налично-рублевой форме в порядке ежеквартального предъявления понесенных
инвестиционных расходов (сейчас НДС возмещается только по объектам,
завершённым строительством и прошедшим государственную регистрацию). Такой
возмещенный НДС послужит реальным источником для финансирования
заработной платы строителей;
 внести изменения в действующий Гражданский кодекс, в целях признания объектов
незавершенного строительства адекватными банковскими залогами; тем самым
строитель получает возможность привлекать в оборот дополнительные наличные
кредитные деньги;
 выдать государственные гарантии по беззалоговому кредитованию оборотных
средств строительных организаций на выплату заработной платы наличными
рублями в рамках инвестиционных контрактов (в пределах фиксированного
процента от цены контракта, в среднем до 30%);
 допустить все виды платежей ИР в рамках расчетов с государством и
субподрядчиками строительства.
Чтобы одновременно повысить уровень ответственности за результат, государству
следует инициировать процесс создания специализированных саморегулируемых
строительных организаций (ССРО), неаффилированные участники которых принимают на
себя субсидиарную ответственность по долгам друг друга перед банками и государством
(круговая порука). Такого рода мера позволит резко оздоровить деловую среду в
строительстве, повысить ответственность строителей по своим обязательствам, постепенно
перевести строительство на работу в «белом поле».
Отдельный сегмент инвестиционного финансирования – это выпуск акций,
облигаций и векселей, номинированных в инвестиционных рублях – с одновременным
запретом на продажу этих фондовых инструментов на вторичном рынке за наличные
рубли.

2.3. Финансирование банковских и лизинговых операций
Государственно-частное партнерство с банками и лизинговыми компаниями может
вестись одновременно по четырем направлениям:
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 наполнение банков ликвидностью в форме ИР. Такое наполнение может
осуществляться по следующим векторам:
o заведение в банков счетов государственных организаций, ведущихся в ИР;
o рефинансирование ссудной задолженности банков в ИР со стороны
специализированного государственного эмиссионного органа – аналога ЦБ
РФ, по сниженной процентной ставке на уровне 1-2% годовых;
o выкуп целевых эмиссий
номинированных в ИР;

собственных

акций

и

облигаций

банков,

 выдача государственных гарантий по инвестиционным кредитам и по кредитам на
финансирование зарплаты в рамках инвестиционных контрактов;
 создание единого государственного фонда прямых инвестиций в ИР;
 рефинансирование лизинговой деятельности частных компаний.
Традиционная банковская парадигма является ростовщической (основанной на
ссудном проценте), и в одночасье этого не изменить, потому что так банки и менялы
работают уже тысячелетиями. Перспективнее использовать ростовщический инстинкт для
созидания новых инвестиционных ценностей; оставаться в сложившейся парадигме, но
резко удешевить капитал для инвестирования, как с точки зрения процентной ставки, так и
с точки зрения его безрисковости (гарантийности).
Одновременно нужно поставить некоторые препятствия для превращения ИР в
инструмент для накопления и спекуляций. Во-первых, нужно исключить межбанковское
кредитование в валюте ИР и формирование депозитных ресурсов в этой валюте. Тем
самым, исключается механизм кредитной мультипликации. Во-вторых, следует запретить
приобретение банками ценных бумаг на валюту ИР. В-третьих, нужно запретить
использование актива ИР в качестве средства залога или вторичной секьюритизации. И,
в-четвертых, нужно законодательно ограничить верхний предел процентной ставки по
ИР-кредитам (например, государственная ставка рефинансирования ИР + 2% годовых).
Вместе с раскрытием ИР в традиционной банковской парадигме, следует
озаботиться формированием альтернативной парадигмы – созданием государственного
фонда прямых инвестиций и инвестиционного государственного банка, финансирующего
организации в проектном (долевом) режиме, с принятием на себя всех рисков
инвестирования. Такой банк по своим принципам близок к исламскому, а также наследует
традиции старообрядческого купечества [7] (деньги – только инструмент, а не фетиш).
Заинтересованность традиционных банков в операциях с ИР очевидна. Весь
операционный доход банка, сформированный в ИР, может быть использован по трем
основным направлениям:
 формирование обязательных резервов инвестиционными рублями (безболезненная
иммобилизация ликвидности, замещение наличного рубля в резервах);
 уплата всех видов налогов и сборов;
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 приобретение инвестиционных товаров и финансирование
(строительство зданий, покупка автотранспорта и т.д.).

их

создания

2.4. Финансирование зарплаты сотрудников базовых предприятий
Мы говорили в п. 2.1: товар – это овеществленное участие. Добрая половина этого
участия (если проанализировать рентную структуру выпуска) – это зарплатная рента. Если
базовый экономический сегмент займет 30% всей российской экономики по уровню
выпуска, то это значит, что 7.5% ВВП (порядка 3 трлн. руб.) – это та часть заработной
платы сотрудников компаний из базового сектора, которая должна быть профинансирована
в рамках создания конечных инвестиционных товаров, причем безналичными
инвестиционными рублями, зачисляемыми на карточки сотрудников. Мы договорились,
что инвестиционные рубли не обслуживают операционный потребительский спрос. Какие
же платежи может совершать домохозяйство с помощью ИР, если эти платежи составляют
до 50% его годового бюджета? Это следующие виды платежей:
 приобретение инвестиционных товаров конечного спроса, обслуживание ипотечных
кредитов и автокредитов;
 оплата всех видов рент (коммунальные платежи, арендные платежи, платежи по
потребительским кредитам, налоги и сборы);
 оплата образовательных, страховых и медицинских программ, взносы в
негосударственные пенсионные фонды, участие в государственной программе
софинансирования пенсий;
 оплата услуг в государственной сервисной системе (Госуслуги, см. п. 3.9).
Переход на выплату части зарплаты в ИР не должен ухудшить положение работника
базового сектора, но должен побуждать его к формированию пенсионных и страховых
накоплений. Так живёт весь цивилизованный мир. Одновременно это побудит
негосударственные пенсионные фонды пересмотреть свою инвестиционную парадигму,
вывести часть своих резервов с фондового рынка и переключиться на рынок прямых
инвестиций (на что будет дана соответствующая санкция законодателя). Тем самым,
негосударственные пенсионные фонды постепенно начнут приобретать функционал
частных инвестиционных банков с православно-исламской этикой.

***
Таким образом, нами эскизно обрисован замкнутый, изолированный от рынка
операционных товаров, контур обращения ИР. Первоначально выпускаясь в
специализированном государственном учреждении, ИР поступает в банки в порядке
рефинансирования кредитных линий и покрытия эмиссий собственных банковских ценных
бумаг, а затем – в производственные и торговые корпорации. Параллельно идет процесс
финансирования домохозяйств (зарплата в ИР). Инвестиционные рубли постепенно
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возвращаются государству в форме налогов, рентных платежей на государственные
ресурсы, оплаты государственных услуг, кредитных платежей от традиционных банков и
дивидендных платежей от инвестиционных банков и фондов. Затем процесс обращения ИР
возобновляется.
Чтобы обеспечить адекватное прохождение ИР в глубинах российской экономики,
необходимо создать институциональную поддержку обращения ИР, заново сформировать
государственный экономический сегмент. В этом процессе ИР выступает в роли
катализатора и «экономической крови», переносящей кислород от одних органов
социальной системы к другим. Постепенно вопрос обращения ИР замещается вопросом
институционального оформления Новой Российской Империи. А инвестиционный рубль
становится имперским рублем (сокращение остается тем же самым – ИР).
Если традиционный наличный рубль имеет товарное обеспечение операционными
ценностями, то инвестиционный рубль – обеспечен вновь создаваемыми инвестиционными
ценностями, и ни о каком выпуске необеспеченных денег (о произвольном включении
печатного станка) речь вообще не идет. Вероятно, нам следует расстаться с иллюзией, что
однажды паритет «деньги-золото» будет восстановлен (Ротшильды, накачивая Китай
золотыми резервами, спят и видят, когда золотой паритет вернется, и напрасно). Мировая
экономика уже давно вышла за те объёмы и границы, когда можно было бы всей массе
обращающихся стоимостей поставить в соответствие мировой золотой запас, хотя бы в
пропорции 1 к 10. Нужно искать другие мировые эквиваленты. Одним из таких
эквивалентов может служить собственно товар – как овеществленное участие, как некий
сгусток материализованных человеческих энергий.
Посмотрим теперь, какое институциональное устройство Новой Российской
Империи отвечает нашему замыслу.
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Глава 3. Перспективная структура государственной
экономики
3.1. Основа государственно-частного партнерства (ГЧП)
Россия может рассматриваться как страна со счастливой или несчастной судьбой
(это дело вкуса), но в одном все должны сойтись – в том, что России не занимать
исторического опыта. Мы жили в условиях тотального огосударствления экономики, и
сейчас мы живем в условиях растущего, развивающегося рынка. Время наводить мосты
между государственным и рыночным экономическим сегментами, учреждать
государственно-частное партнерство (ГЧП), вспоминая риторику Петра Великого –
кумпанство, оно же - концессия. На памяти индустриальной России попыток навести мосты
между государством и рынком было несколько, и все их можно считать несостоявшимися.
Две главные сравнительно недавние попытки, которые следует припомнить – это опыт
введения нэпа (1922 – 1928 г.г.) и реформа Косыгина-Либермана (1963-1965 г.г.). Обе они
ставили своей целью подключение частной инициативы к государственному строительству.
Но желанная долгосрочная конвергенция государства и рынка не получилась.
Нэп (как его понимали большевики) представлял собой временный возврат к
капиталистическим формам хозяйствования, во имя ускоренного выведения страны из
состоянии разрухи, первоначального наполнения прилавков потребительскими товарами, а
банки – финансовым капиталом. В последующем это всё можно было свернуть и вернуться
на рельсы внерыночной или псевдорыночной экономики. Что и произошло: нэп был
свёрнут, начались кровавые мобилизационные реформы – индустриализация (крепко
замешанная на ресурсах ГУЛАГа) и коллективизация (основанная на раскулачивании и
высылке крепких хозяев в Сибирь). То есть, изначально, политика нэпа была
дисконструктивной и аморальной. Рыночные реформы задели по касательной лишь
торговлю, кооперативы, малый бизнес. Они не захватили базовые отрасли
промышленности. Концессии, предлагаемые наркомом внешней торговли Л.Б.Красиным
для базовых отраслей в начале 20-х годов, провалились (были свёрнуты по причине
ожесточенных идеологических разногласий). А.Н.Косыгин – будущий председатель совета
министров СССР – успел пройти школу «цивилизованных кооператоров» при нэпе и
заработать небольшой стартовый капитал. Прошло с лишком тридцать лет, чтобы горький
опыт нэпа снова был востребован в СССР, с лёгкой руки того же Косыгина. И снова это
было не свободное решение, а дань грустной необходимости. Советский народ, выиграв
войну, оказался в полной нищете, и эта нищета тянулась уже двадцать лет кряду. Народ
надорвался, он устал совершать трудовые подвиги на стройках социализма. Только что
было потоплено в крови новочеркасское восстание рабочих, спровоцированное абсолютной
пустотой прилавков в магазинах города. Нужно было что-то срочно менять.
9 сентября 1962 года в газете «Правда» вышла статья харьковского экономиста
Е. Либермана «План, прибыль, премия». Суть статьи (и подхода в целом) состояла в том,
что государственный план оказался непосильной обузой для промышленности, связал её по
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рукам и ногам. А для того, чтобы обеспечить адекватный прирост выпуска, необходимо
было бы, по идее Либермана, сосредоточиться всего лишь на нескольких ключевых
индикаторах (один из которых – прибыль), а остальное отдать на откуп директорам. Также
Либерман настаивал на том, что плановая прибыль может выступить дополнительным
мотиватором для занятых на предприятии работников – за счет возможности делать
отчисления из прибыли на формирование специальных фондов «соцкульбыта», а также на
премирование отличившихся работников. Словом, Либерман ратовал за новое
раскрепощение народной трудовой инициативы. Либермана поддержал Косыгин, а затем и
Брежнев.
Восьмая пятилетка (1965 – 1970 г.г.), проводимая, в том числе, с введением
«косыгинского эксперимента», считается золотой пятилеткой социализма. Основные
производственные фонды увеличились на 86%, занятость – на 23%, доходы населения –
иногда в разы [8 - 10]. В эксперимент было вовлечено 77% советских предприятий (более
32 тысяч). Однако затем реформа была быстро свёрнута. Называется масса причин,
которые представляются неглавными – позиционная борьба Косыгина с Подгорным и
Тихоновым, обвинения Косыгина в заигрывании перед Западом, исчерпание экстенсивного
пути развития советской экономики, отсутствие в ней реальной рыночной конкуренции.
Как мне представляется, корневые причины провала реформы были в другом. И вот они:
1. Либерман говорил о прибыли, которую можно распределить. Но он ничего не
говорил об активах, об инвестиционной базе. Если бы планировалась не прибыль, а
инвестиционная рентабельность, то невозможно было бы представить
упреждающего роста зарплаты относительно производительности труда, а также
заинтересованности всех поголовно участников реформы в росте себестоимости и
цен (когда масса прибыли становится больше, а вслед за этим и мотивация).
Профессор Либерман не додумал свою реформу и мотивацию работников до конца;
он ошибся, как ошибся в своё время и профессор Плейшнер. Он не увидел картины
целиком, и этот промах оказался роковым.
2. Либерман выстроил несанкционированный канал по конвертации безналичных
«учетных» советских рублей в наличные потребительские рубли. Так он открыл
ящик Пандоры и сделал первый шаг к разрушению советских государственных
финансов [10]. Это разрушение было довершено в перестроечную эпоху, когда
заначки КПСС и бюджетные деньги активно обналичивались и растаскивались через
систему кооперативов, инженерных центров при райкомах комсомола, малых
предприятий. Апофеоз такого «избиения финансов» – это крах системы
государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в августе 1998 года, когда
государство, столкнувшись с реальным дефицитом своих финансовых ресурсов,
принялось финансировать свои программы высокопроцентными краткосрочными
обязательствами – и, разумеется, прогорело. России повезло: на высоких нефтяных
ценах Путин смог мобилизировать существенные капиталы и рассчитаться по
долгам с Западом (за что ему, конечно, большое спасибо). Финансовая стабильность
России была восстановлена, и помогло нам в этом чудо, нефтяное чудо.
3. Советские предприятия, частично ставшие на рыночные рельсы, вошли в
недобросовестную конкуренцию с предприятиями, оставшимися двумя ногами в
государственной сфере. Бесплатно взяв то, что в традиционной рыночной экономике
рассматривается как платный ресурс (все виды активов), эти предприятия получили
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временное преимущество, которое не могло быть устойчивым (по закону
сообщающихся сосудов). Они сработали на контрасте между двумя типами
экономических систем. КПСС вовремя осознала, что косыгинский эксперимент – это
разложение базовых принципов экономики социализма. Тем самым, ситуация,
«подтаявшая» в конце 60-х годов, была вновь «подморожена», и советская система
получила отсрочку своей гибели ещё на 15 лет.
Итак, исторический опыт СССР – России подсказывает нам следующее:
1. Партнерство государства и рынка должно быть долгосрочным, и оно должно быть
честным, основанным на балансе сил и интересов, на взаимном признании прав и
обязанностей, на новом социальном договоре. Только тогда оно будет устойчивым и
плодотворным. Рынок приносит в концессионное партнерство энергию частной
народной инициативы. Государство – идею выживания и развития страны как
единого целого, как одного большого корабля.
2. Энергоинформационный обмен между государством и рынком должен быть
эквивалентным. Это предполагает, что ни одна из сторон не должна прибегать к
эксплуатации другой стороны, с зарабатыванием необоснованных преимуществ в
ходе партнерства. Недопустимо, когда государство грабит бизнес, душа его
налогами, ставя его в стойло волюнтаристского плана. Но также недопустимо, когда
бизнес паразитирует на государственных ресурсах, за бесценок растаскивая
национальное богатство. Восстановление эквивалента влечёт потребность в
частичной справедливой национализации, и рынок должен быть к этому готов.
3. В условиях мобилизации, перед лицом грядущих мировых потрясений, когда у
России появляется шанс стряхнуть с себя колониальное ярмо, государство должно
быть не арбитром, и не «ночным сторожем», а самостоятельным экономическим
агентом, нравится это рынку или нет. Потому что именно государство несёт
ответственность за общественную безопасность. Мобилизация снова включает
первобытный социальный механизм: «не до жиру, быть бы живу».
4. Оба сегмента – государственный и рыночный – должны быть соответствующим
образом спозиционированы: не подменять друг друга, не устраивать конкурентные
игры, не сталкиваться лбами, чётко разграничив зоны своей ответственности;
понимая свои силы и слабости, активно дополнять друг друга до целого. Указанное
позиционирование может быть основано на главном непреложном двойном факте:
 государство – не предприниматель. Оно не в состоянии проявлять рыночную
инициативу, принимать на себя хозяйственные риски. Оно слишком
консервативно, слишком инерционно для этого. Государство обречено на то,
чтобы быть осторожным;
 предприниматель – не государство. Он не в состоянии брать на себя полную
ответственность за страну, он движим исключительно частным интересом
(исключения здесь только подтверждают правило). Он не станет по доброй
воле обустраивать социальные институты, в том числе внерыночного
характера. Поэтому он, скрепя сердце («скрипя сердцем» ), уплачивает
государству часть налогов, как некую ренту за право жить и работать в этой
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стране. А уже государство, за счет налогового ресурса, само обустраивает
страну.
Таким образом, государственный и рыночный экономический сегменты образуют
пару недоминируемых альтернатив в смысле Парето, в координатах «экономический риск –
экономическая доходность» (см. рис. 1).
В этой паре «государство – рынок» рыночный сегмент – это агрессивный игрок,
лёгкая кавалерия. Во имя мобильности, рынку не нужны собственные долгосрочные
ресурсы, если он может где-то их взять напрокат – например, здание в аренду или деньги в
кредит. Зачем покупать что-то большое или что-то большое строить, зачем так рисковать
собственным капиталом, если можно всё это позаимствовать на срок, а всю энергию, весь
располагаемый капитал и все риски направить на собственно предпринимательство – на
закупку, производство и сбыт товара.

Рис. 1. Соотношение государственного и рыночного экономических сегментов
Наоборот, государственная экономика – это консервативный игрок, тяжелая боевая
ладья. Государство – это холдер (держатель) разновидных ресурсов с различной
энергетической природой. Среди этих ресурсов есть заведомо «тяжелые» (земля, недра,
основные средства, оборона), есть лёгкие (деньги) и есть совсем невидимые (власть,
идеология, институции). Однако именно государство придумывает правила игры и
становится гарантом неукоснительности их соблюдения. Именно государство становится
источником и проводником различного рода политик и стратегий.
Недоминируемость двух альтернатив в том, что одна альтернатива может получать
выигрыш над другой только по одному критерию из двух: либо по доходности, либо по
безрисковости (надежности). Если выигрыш идет одновременно по двум критериям, то
одна из альтернатив становится лишней и выбывает из борьбы (доминируется). Революция
1917 года – это вытеснение рыночной альтернативы; революция 1991 года – это вытеснение
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государства. Сейчас время договариваться, формировать консенсус,
принципиальной незамещаемости каждого из участников партнерства.

исходя

из

Особое внимание нужно уделить вопросу распределения граждан страны и
соответствующих домохозяйств по экономическим сегментам. Государство может
предоставить обществу максимально полную занятость, но оно не может наделить своих
работников рыночными зарплатами. Так никогда не было и никогда не будет. Взамен
государство может включить социальный пакет, предоставить базовые гарантии. Наоборот,
рынок никогда не станет трудоустраивать всех, ему это невыгодно. Рынок отберет себе
только самых исполнительных, самых образованных и энергичных работников. Он снимет
сливки с общества; кого возможно – доучит, кого невозможно – уволит, отторгнет. За
бортом рынка традиционно останутся следующие базовые категории граждан:
 молодежь, еще не получившая высшего или среднего специального образования, без
опыта работы по специальности;
 взрослые свыше 40-45 лет, кому в затылок дышит «талантливая молодежь» - более
современная, амбициозная, незашоренная, не успевшая устать или взвалить на себя
груз болезней, готовая работать больше и за меньшие деньги;
 легальные и нелегальные мигранты, обладающие низкой квалификацией и
«кишлачным» менталитетом, плохо адаптированные, не имеющие собственного
жилья, нависающие над социумом, как дамоклов меч; рассадник организованной
этнической преступности.
Именно
эти
социальные
страты
являются
базовым
«наполнителем»
государственного сегмента, его трудовым активом. Таким образом, предлагаемая реформа,
основанная на внедрении ИР, одновременно убивает несколько зайцев, среди которых как
активизация рыночных процессов, так и формирование государственного экономического
сегмента, включая создание рабочих мест с умеренными требованиями по квалификации.
Итак, мы заявляем центральный лозунг равновесного ГЧП: «ресурсы в обмен на
ренту». И проектирование ГЧП должно затрагивать вопросы, какого качества ресурсы
должны быть консолидированы на государственной стороне, и какова оптимальная
стоимость этих ресурсов для рынка. Речь, фактически, будет идти о паритете
государственного и рыночного участия в стоимости товара, о генеральном тарифном
соглашении.
Приступим теперь к описанию базовых институций государственной экономики,
которые мы здесь и далее будем называть ведомствами (от слова «ведать»).

3.2. Государственное казначейство (ГК) – эмиссионный центр ИР
Есть сильная русская пословица «Хлеб – всему голова». Брежнев начинает свою
«Целину» со слов: «Будет хлеб – будет и песня. Не зря так говорится». И неважно, что
книги Брежневу писал А.Чаковский. А важно, что выживание страны базируется на её
корневых, базовых потребностях. У китайцев рис – всему голова. А инвестиционный рубль
– это хлеб промышленности, движок стратегического развития, топливо для
институциональных реформ, кровь новой экономики.
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Инвестиционному рублю нужен свой эмиссионный центр. Простейшее решение –
поручить эту эмиссию Центробанку РФ, для этого у него есть все необходимые ресурсы и
навыки. Однако то, что является простым навскидку, может оказаться неправильным, в
конечном счете. «Независимый» Центробанк, как мы теперь осознаем вполне, является
филиалом вашингтонского обкома – ФРС США. Всё, что ЦБ делал последние 20 лет своего
существования, он делал под диктовку «гарвардских» и «чикагских» мальчиков.
Правительство национального предательства (фамилии предателей известны, и они на
слуху) – это символ позора нации. И, прежде чем поручать ЦБ вопросы стратегического
значения, надо сначала дать ему возможность реабилитироваться, набраться патриотизма,
стряхнуть с себя морок монетаризма-фридманизма, перестать плясать под дудку
Вашингтона и очистить себя от влияния «пятой колонны» (в том числе за счет активной
кадровой чистки). Давайте присмотримся, на каких машинах разъезжают эти
«центробанкиры», в каких условиях они живут и работают, где получают образование их
дети. И тогда всё сразу встанет на свои места.
Значит, нужен новый эмиссионный центр, свободный от дурной кармы прошлых
лет, основу которого составят патриотично настроенные профессионалы. Такое ведомство
можно назвать государственным казначейством (ГК). Его сверхзадача – порождать учетные
записи об инвестиционных рублях на своих счетах, на основании прямых распоряжений
правительства РФ, а затем – обмениваться этими записями с государственным
инвестиционным банком (ГИБ). Ни о какой «независимости» ГК от государства не может
быть и речи. ГК – одна из правительственных структур. Законодательной основой работы
ГК является закон «Об инвестиционном рубле», закон «О государственном казначействе» и
принятый Госдумой бюджет, в котором эмиссия (или стерилизация) инвестиционных
рублей прописаны отдельной строкой.

3.3. Государственный инвестиционный банк (ГИБ)
Государственный инвестиционный банк (ГИБ) действует в прямой корреспонденции
с ГК, оперируя с денежной базой ИР. Филиалы ГИБ открываются во всех субъектах РФ и
во всех городах-«миллионниках». ГИБ открывает корреспондентские ИР-счета типа
«НОСТРО» во всех уполномоченных на это банках России и заводит у себя встречные
корреспондентские счета типа «ЛОРО». Отдельный счёт заводится для Госимущества РФ.
Законодательной основой работы ГИБ является закон «О государственном
инвестиционном банке», а также государственный бюджет, в котором отдельными
строками прописаны направления инвестирования ИР в разрезе государственных
инвестиционных программ, отраслей экономики, предприятий и банков.
ГИБ принимает ресурсы от ГК на условиях срочности, возвратности и платности, по
ставке рефинансирования ИР – 1% годовых. Этот процент покрывает издержки, связанные
с работой ГК.
ГИБ также открывает в своих региональных и отраслевых филиалах счета
отдельным предприятиям (по одному счёту на одно юридическое лицо). Кредитование
юридических лиц ИР может осуществляться как по линии непосредственно ГИБ, так и по
линии уполномоченных банков, в которых ГИБ открывает свои ИР-счета. Во всех случаях,
основанием для кредитования является типовой инвестиционный бизнес-план, в котором
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обосновывается отдача на инвестированный капитал и его замещение собственным
капиталом предприятия (проекта), а также текущие параметры предприятия, которые
позволят ему выступить в качестве надежного квалифицированного заёмщика.
Резервирование ресурсов под выданные кредиты в валюте ИР не предусматривается.
ГИБ отпускает свои ИР-ресурсы в традиционные уполномоченные банки на платной
возвратной основе (например, под 2% годовых). Процентная разница между привлечением
и размещением (1% годовых) – это комиссия, из которой финансируется текущая
операционная деятельность ГИБ.

3.4. Госимущество
Данный государственное ведомство исполняет функционал, связанный с
приобретением в собственность государства всех видов имущества (уже существующих
или вновь создаваемых), с управлением этим имуществом по линиям аренды, поддержания
первоначальной стоимости и сохранности, а также с регистрацией всех видов сделок с
инвестиционными товарами, в которых участвуют инвестиционные рубли. Все сделки
такого рода должны быть подтверждены банковскими выписками и получить свою запись в
регистре. По итогу календарного года должна пройти сверка данных по инвестиционным
сделкам между Госимуществом и ГИБ, во избежание хищений ИР, их нецелевого
использования, а также фактов сокрытия инвестиционных сделок. Выявленные нарушения
влекут административную и уголовную ответственность директора и главного бухгалтера
юридического лица.
Особый вид деятельности Госимущества – это принятие на себя имущества
рыночных игроков, перешедшего в госсобственность в порядке национализации и
впоследствии переданного в аренду тем же компаниям. По итогу национализации
Госимущество осуществляет в пользу предприятия компенсационную выплату в ИР.
Предполагается, что Госимущество берёт на себя регулярное инспектирование объектов
недвижимости на предмет их сохранности. Также Госимущество реализует программу
приватизации инвестиционных активов за инвестиционные рубли.
В целях реализации государственных инвестиционных программ Госимущество
выступает в качестве головного заказчика строительства, взаимодействуя с Госстроем,
который принимает на себя функцию генподрядчика. Для целей реализации программ
Госимущество кредитуется в ГИБ (под 1% годовых).
Госимущество является сборщиком всех видов имущественных
последующей передачей этих рент в Государственный инвестиционный банк.

рент,

с

3.5. Госстрой
Самостоятельное оформление государственного экономического сегмента
предполагает возникновение госзаказа на строительство дорог, имущественных
комплексов, жилья для государственного и рыночного использования, на инженерную
подготовку территорий под строительство, на реновацию объектов ЖКХ. Всё это в
состоянии делать Госстрой. В состав Госстроя могут влиться рыночные компании,
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испытывающие трудности или разоряющиеся в ходе кризиса. Госстрой – основной
аккумулятор низкоквалифицированной миграции, который в состоянии обеспечить этих
людей занятостью, простеньким жильём (общежитием), базовым обучением и
минимальным пакетом социальных гарантий.
Госстрой, удовлетворяя спрос на новую недвижимость эконом-класса,
одновременно формирует спрос на занятость, строительную технику и материалы. Как
указывалось в п. 2.2, весь этот спрос оплачивается инвестиционными рублями. В свою
очередь, Госимущество снабжает Госстрой принадлежащими государству земельными
участками, пригодными под застройку, на условиях земельной ренты, причём рента
начинает выплачиваться в момент завершения строительства объекта. В последующем эта
рента входит в состав арендной ставки (по арендуемому жилью) или в состав
коммунальных платежей (по жилью в собственности).

3.6. Госресурс
Чтобы поддержать Госстрой дешевыми ресурсами, необходимо ведомство, которое
бы предпринимало оптовые закупки инвестиционных товаров промежуточного спроса:
строительных материалов, электроэнергии (в том числе на условиях будущей поставки,
фьючерса), ГСМ и строительной техники. Такое ведомство можно назвать Госресурсом, а
его деятельность – одной из форм государственного заказа. Впоследствии, в порядке
национализации в базовых отраслях, государство получит в своё хозяйственное ведение
часть компаний по добыче полезных ископаемых и углеводородов, а также предприятий по
производству стройматериалов (цемента, кирпича, пеностекла, красок и т.д.). Возникнут
предпосылки для государственной вертикальной интеграции в строительстве.

3.7. Госзанятость
Данный государственный орган осуществляет мероприятия по найму, адаптации,
обучению и увольнению персонала государственного экономического сектора, а также по
выработке систем мотивации персонала, устанавливающих связь между вознаграждением и
качеством труда. Каждый государственно-занятый рабочий и служащий имеет право на
служебное жильё и социальный пакет, куда входят бесплатное питание, обмундирование,
медицинская помощь.
Также каждый госзанятый, прошедший приёмочное тестирование, испытательный
срок и заключивший с государством договор долгосрочного найма, имеет право на выкуп
своего жилья в собственность на условиях ипотеки, сформированной в инвестиционных
рублях. Разумеется, эта ипотека будет более выгодной для сотрудника, чем ипотека
рыночная (сниженная цена актива, сниженные проценты, удлиненный срок,
софинансирование). Таким образом, государство предоставляет своему работнику
дополнительную степень личной свободы, побуждая его к ответному служению, а не к
отбыванию повинности, барщины или оброка. Также для госзанятого открываются все
виды других кредитов и госуслуг по расширенному перечню (см. п. 3.9).
Государственный и рыночный экономические сектора активно обмениваются
занятостью, в соответствии с фазами жизненного цикла работника и домашнего хозяйства,
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к которому он принадлежит. Наиболее активные граждане покидают государственную
занятость и встраиваются на рынок. Напротив, граждане, потерявшие свою рыночную
оценку (по возрасту, по болезни или по иным жизненным обстоятельствам), могут
вернуться к государственной занятости.

3.8. Госжильё и Госавто
В мире идет непрерывное обогащение домохозяйств и повышение средней
продолжительности жизни их участников (см. исследование [11]). То, что раньше являлось
предметом роскоши или дефицита, сегодня входит в «базовый набор» домохозяйства
любой развитой страны. В современный «базовый русский набор» вполне может входить
жильё эконом-класса в многоквартирном доме, из расчета числа комнат по числу членов
семьи, и один отечественный автомобиль на семью. Инвестиционная стоимость такого
пакета для семьи в 3-4 человека в рыночном исполнении составляет порядка 3-4 млн. руб. с
НДС. Можно быть уверенным, что в рамках государственного заказа эта стоимость будет
уменьшена на 30-40% (за счёт исключения ценового мультипликатора, рыночной
кредитной ставки, откатов и оплаты услуг рыночных посредников).
Государственное жильё предоставляется госзанятым на условиях аренды и
находится на балансе Госимущества. Все виды текущих ремонтов осуществляются
бесплатно, по установленным нормативам. Доходное жильё может также оборачиваться в
двух режимах:
 приватизации, когда государственное жилье выкупается работником на единых
условиях государственной ипотеки, по минимальной себестоимости и процентной
ставке;
 национализации, когда владелец жилья намерен вернуть жильё в собственность
государства, в обмен на пожизненную ренту (содержание с иждивением). Такая
рентная возмездная сделка может заключаться как с работником государственного
предприятия, так и с произвольным владельцем частного жилья.
Фонд государственного жилья градируется по стоимости жилья, его комфортности и
степени износа. Чем ценнее сотрудник, чем выше его квалификация, чем больше
участников домохозяйства заняты в госсекторе, - тем более пристойное жильё передаётся в
аренду, тем больше льгот возникает в случае приватизации жилья через механизм ипотеки.
Аналогичным образом, на балансе Госимущества и в его хозяйственном ведении
находится парк отечественных легковых автомобилей, которые передаются
государственным служащим либо в аренду (1 автомобиль на домохозяйство), либо в полное
ведение (на условиях автокредитования). Все автомобили содержатся в специальных
гаражах, проходят нормативное техническое обслуживание и ремонт, подлежат
обязательному страхованию каско и ОСАГО. Соответствующий функционал сведён в
отдельное ведомство – Госавто.
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3.9. Госуслуги
В сектор государственных услуг сегодня входит выдача всевозможных справок,
паспортов, видов на жительство, документов на жилье и т.д. Сверхзадача сектора госуслуг
в новой редакции состоит в том, чтобы обеспечить госзанятым и членам их семей
всевозможных видов социальной поддержки по твердым ценам, куда входят:
 услуги по поддержке первоначальной стоимости арендованного жилья в рамках
ведомства Госжилья (косметические и капитальные ремонты, замены
оборудования);
 услуги по технической поддержке арендованного автотранспорта (в рамках
ведомства Госавто);
 бесплатные услуги здравоохранения, в рамках системы ОМС, и дополнительные
услуги, в рамках приобретаемых ДМС для руководящих работников; оплата услуг
каско и ОСАГО по сниженным государственным расценкам;
 бесплатные услуги среднего специального образования для детей госслужащих, а
также дотирование части оплаты обучения в высших учебных заведениях (при
условии учёбы на «4» и «5»);
 бесплатные курсы переподготовки кадров и повышения их квалификации;
 бесплатные услуги по организации системы офисных обедов и обедов на стройках,
через систему государственных столовых;


услуги по снабжению домохозяйств продуктами питания (по линии «подшефных»
совхозов и фермерских хозяйств, с государственных продуктовых баз, в режиме
ежедневной развозки, с оплатой за инвестиционные рубли);

 услуги по ипотечному кредитованию и автокредитованию в валюте ИР и по
соответствующим ставкам;
 услуги
страхования
личного
государственного страхования;

имущества

граждан

органами

системы

 услуги по потребительскому кредитованию госслужащих наличными рублями в
традиционных банках, в предоставлением возможности возмещения кредитов
инвестиционными рублями, с выдачей госгарантий по кредитам (при условии
контракта о долгосрочной занятости);
 услуги по организации летнего и зимнего отдыха госслужащих и членов их семей на
турбазах, в санаториях и в детских лагерях, возрождение института путёвок и
курсовок.
Основное достоинство услуг, оказываемых в таком формате – их минимальная
себестоимость (те, кто оказывают услуги, сами являются государственными служащими).
Минимум себестоимости также достигается за счет отдачи на масштаб, технологичности
процедур и единообразия оказываемых услуг.
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Рис. 2. Соотношение государственного и рыночного экономических сегментов
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3.10. Сводная картина. Потребность в стратегическом плане
На рис. 2 показано, как взаимодействуют государственный и рыночный
экономические сегменты, и как в рамках этого взаимодействия выстраиваются контуры для
обращения инвестиционного рубля.
Первичная инжекция ИР в сводный российский хозяйственный механизм
осуществляется по двум базовым каналам: через традиционную банковскую среду для
кредитования рыночных предприятий и через Госимущество для кредитования
предприятий государственных, находящихся в отраслевом ведении Госстроя и Госресурса.
Одновременно, на государственной и на рыночной стороне, активизируется создание
новых и реновация изношенных инвестиционных товаров (внеоборотных активов, ВнА).
Одновременно происходит создание спроса на инвестиционные товары по линии
государственного заказа. Рыночные предприятия получают дополнительную выручку,
номинированную в ИР, что позволяет им быстрее накопить чистую прибыль и заместить
ею, как собственным капиталом, тело банковских кредитов, привлеченных ранее для
создания инвестиционных товаров. ИР возвращаются в банки и позволяют возобновить
процесс кредитования российской экономики.
Однажды (ещё не скоро), когда инвестиционно-ресурсный базис российской
экономики будет обновлён, потребность в инвестиционных рублях резко снизится. В этот
момент они могут быть большей частью изъяты из оборота и стерилизованы (по линии
Госказначейства).
Мы видим, что громадьё замыслов рождает потребность в создании единого
государственно-рыночного инвестиционного стратегического плана (ГРИСП), в
котором будут прописаны и оценены с финансовой точки зрения следующие основные
моменты:
 потребность в национализации рыночных
предприятий-владельцев этих активов;

внеоборотных

активов

–

или

 потребность в создании новых инвестиционных активов в государственном секторе,
для реализации государственных инвестиционных программ;
 потребность в реновации изношенных фондов энергетики и ЖКХ;
 потребность в ресурсно-энергетической и технической базе создания новых
инвестиционных активов и в реновации изношенных;
 определение размеров рыночной и государственной долей в заказе на технику и
ресурсы для инвестиционного строительства;
 определение потребности в кадровых ресурсах инвестпрограмм;
 и, как следствие, – определение совокупной эмиссии ИР и графика этой эмиссии.
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Мы говорим ГРИСП – и вспоминаем о ГОЭЛРО (план государственной
электрификации России, если кто забыл [12]). 80 лет назад перед Россией стояла задача
тотальной электрификации. Сегодня перед ней стоит не менее масштабная задача
модернизации основных фондов.
ГРИСП, как и ГОЭЛРО, может создаваться несколько лет, большими коллективами
людей. А обновлять фонды нужно уже сейчас, завтра будет поздно. Соответственно,
России нужен пилотный проект для внедрения ИР. Всё говорит за то, что в качестве такого
«пилота» могут выступить российские железные дороги. Там много фондов, много
строительства и много амбиций (стратегических задач на вырост). В недрах ОАО «РЖД»
можно создать проекции обозначенных государственных ведомств и пропустить через них
ток (в форме ИР). Это предполагает раздел механизма РЖД на условно-рыночную и
условно-государственную
доли,
реструктуризацию
РЖД
к
виду
государственно-рыночного фрактала, экономики в экономике, в форме замкнутого
самодостаточного ГЧП. Если эксперимент состоится в РЖД, то его можно
перемасштабировать на страну.
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Заключение
Перевод России на рельсы государственно-частного партнерства (ГЧП) – это не
возврат к социализму. Это осознание того, что рынок не всесилен и не всеведущ, зона его
хозяйственного применения является ограниченной. Россия, которая де-факто является
колонией Запада, хочет освободиться от колониальной зависимости, её душа просит
свободы. Но это невозможно в западной парадигме либерал-монетаризма и «чистой
рыночности». Необходима мобилизация и сопутствующая ей кардинальная перестройка
российского экономического пространства. Россия должна ощетиниться и приступить к
набору брони. Это потребует напряжения народных сил, но не чрезмерного напряжения,
как во времена коллективизации и индустриализации в сталинские годы. Всё на этот раз
должно пройти мягче, человечнее.
Мобилизация в РФ должна начаться с пересмотра статей 2 и 13 Конституции РФ. В
современной конституции частный интерес имеет примат над общественным, а
национальная идеология запрещена. Всё необходимо перевернуть с головы на ноги:
утвердить примат общественных интересов над частными и сказать, что Россия обладает
единой государственной идеологией – идеологией выживания в трудные времена и
развития во времена передышки. Такое выживание достигается за счет баланса всех
общественных сил, за счет диалога государства и рынка, во взаимоувязке государственного
и частного интересов, без ущемления одной из сторон. Нет гегемона, нет единственно
верного учения, нет эксплуатации одних сторон другими, есть только диалог и симбиоз как
основа социального мира.
Либерал-монетаристская концепция делает акцент на операциях в ущерб
инвестициям, и с этой точки зрения она порочна. Не менее порочной в своё время была
теория Либермана, которая рассматривала прибыль социалистической экономики в отрыве
от её активов. России срочно – по условиям предвоенного времени - необходима
дополнительная инвестиционная монетизация, которая может быть осуществлена в рамках
концепции инвестиционного рубля (ИР). ИР – это не только средство монетизации, но и
живительный эликсир для развертывания ГЧП, кровь промышленности. ИР – это
имперский рубль, это инструмент для воссоздания Российской Империи. Государство
снова должно почувствовать свою миссию, свою особую социальную роль. Новая Империя
требует новых институций, новой занятости и новой социальной политики. Безработица –
это нонсенс, потому что в современных социальных условиях всякий, кто хочет работать,
будет занят и адаптирован, доучен (переучен) и включен в систему социальных гарантий.
Иначе и быть не может, если принять во внимание стремительную депопуляцию
российского этноса, вымирание деревень, обезлюдивание Дальнего Востока, с
одновременной неуправляемой миграцией, этнической по своему составу, с одичанием
(окишлачиванием) Кавказа. Кто не работает – тот, разумеется, и не ест; так сказано в
Библии, так говорили в СССР, и это правильно: социальному организму паразиты не
сдались.
Государственный экономический сегмент может и должен существовать на
условиях самоокупаемости. Финансовая база для такой самоокупаемости – это различные
виды рент на привлекаемые рынком государственные ресурсы. И главный из таких
ресурсов – сам инвестиционный рубль и номинированные в нём кредиты - для рыночной
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экономики, которая хочет провести инвестиции, и для госсектора, который записал в свою
стратегию выполнение мобилизационных государственных программ. К таким программам
относятся: строительство новых транспортных коридоров, массового жилья эконом-класса
(как в хрущевские времена), замещение изношенных фондов в энергетике, на железной
дороге, в ЖКХ, разработка новых месторождений углеводородов в условиях Крайнего
Севера. Инвестиционная потребность государственных программ сегодня измеряется
десятками триллионов рублей; у рынка этих денег нет, налоговые поступления все уходят в
топку уже сложившейся структуры бюджетных расходов.
Государству вполне резонно и естественно осуществлять свою экономическую
деятельность в области консолидации инвестиционных товаров и в области ресурсов для
создания этих товаров. Рынок очень часто «не тянет» инвестиционную деятельность, для
этого у него нет свободных денежных средств, нет времени ждать инвестиционной отдачи
и нет сил владеть масштабными активами. Например, сегодня отдача на собственный
капитал в ОАО «РЖД» составляет 0.5% годовых, это за скобками рынка. Есть активы, они
интенсивно используются, но своей рыночной отдачи они не находят. Значит, государству
следует облегчить бремя ОАО «РЖД» - и национализировать всю базу внеоборотных
активов железных дорог, оставив в ведении РЖД только те активы, на которые будет
рыночная отдача, а остальное – передать РЖД в долгосрочную аренду (в концессию). Если
рынок не позволяет активам раскрыться в прибыли – значит, нужно снизить их стоимость
(уценить) и сменить режим использования (передать в государственное ведение).
Внедрение ИР в инвестиционные программы означает начало конца коррупции в
средних эшелонах власти, потому что подрываются основы коррупции – откат и обналичка.
Соответственно, появляется дополнительная бюджетная экономия (порядка 25% годового
ВВП, около 10 трлн. руб.). Подкоп корней коррупции в низовых звеньях – лишает
подпитки единую коррупционную пирамиду власти и ослабляет власть современной
компрадорской псевдоэлиты, стоящей у руля. В обойме государственного управления
появляются новые люди, не связанные коррупционным сговором с вышестоящими
руководителями (потому что нет предмета соглашения, нечего красть). Так постепенно
общество самоочищается, увеличивает меру своего единства.
Люди, занятые в рыночном и государственном экономических секторах,
существенно различаются по своей природе. Различие между ними - то же, что между
кочевыми племенами, и племенами, осевшими на земле. Кочевники всегда ищут нового и
самого лучшего, не довольствуясь тем, что у них уже есть, пускаясь в дорогу без оглядки на
оставленные за спиной временные пристанища. Те же, кто осел, довольствуются малым,
руководствуясь принципом Екклесиаста: «Лучше горсть с покоем, чем пригоршни в суете и
томлении духа». Можно было бы обидеть государственных работников, сказав в
запальчивости, что они променяли своё человеческое первородство на чечевичную
социальную похлёбку. На самом же деле, мы не вправе судить, кто и зачем пришёл на этот
свет, с какими задачами. Кто-то пришёл кочевать и скитаться, а кто-то – оседать, что мы
знаем? Просто одни не должны презирать других или завидовать им, вот и всё.
Империя – это сплав наций и вер во имя общего дела. Миграция сегодня – это
кадровое топливо для будущего роста. Если нынешнее российское общество не обладает
нравственной силой для того, чтобы органично впитать и ассимилировать миграционные
волны, это должна сделать экономическая машина, основанная на инвестиционном рубле.
Госстрой переварит любые объемы занятости, как переваривает их сегодня машина
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частного строительства. Но если рынок не печётся о мигрантах, рассматривая их как
временных рабов, то государство может посмотреть на вещи шире – и дать кишлачному
мигрантству шанс поднять уровень, сделаться частью Империи, получить гражданство.
Сегодня эти люди строят будущую экономику, а завтра они будут её защищать с оружием в
руках. СССР в годы второй мировой войны показал, как это бывает (вспомните о
казахах-панфиловцах, полёгших под Москвой).
Что же за энергию несет на своих безналичных крыльях ИР? Прежде всего, энергию
новых возможностей по удовлетворению инвестиционного спроса. ИР – это деньги
ограниченного применения, но это и реальные опционы, маленькие невидимые нанороботы
для самоорганизации новой деловой среды и её бурной активизации. Деньги идут к
деньгам; это справедливо для традиционных наличных денег, это справедливо и для ИР.
Также ИР – это имперский вестник, это символ возрождения мировой державы, это бренд –
такой же, каким в своё время были ГОЭЛРО и Днепрогэс.
ИР – это элемент финансовой магии, и это элемент магии социальной. Идее ИР
должна ответить энергетика социума, готового играть по новым довольно сложным
правилам. Легче всего оказывается что-либо украсть, отнять и поделить, подпасть под
обаяние простых решений. Создать новое и неизведанное - всего тяжелее. Нас должен
выручить опыт, который мы получили в советские времена (справедливо для поколений,
которые ещё помнят об этом опыте). К опыту советского периода мы должны
приплюсовать новый рыночный опыт, опыт предпринимательства и современных
технологий ведения хозяйства. Ничто не препятствует тому, чтобы применить
заработанные рыночные навыки в госсекторе, контролируя эффективность операций и
инвестиций, строя мотивацию госслужащих в зависимости от эффективности и качества их
труда, устанавливая рациональные договорные условия для начисления имущественных и
финансовых рент, борясь с хищениями госсобственности, как это в своё время успешно
делало ОБХСС. Рынок оперирует прибылью и стоимостью активов. Теперь впору
научиться оперировать с расчетом общественной пользы, социального единства, шансов на
выживание страны.
Всё к тому, что России нужен государственно-рыночный инвестиционный
стратегический план (ГРИСП), основанный на внедрении ИР в экономику. Успех плана
ГОЭЛРО в своё время был ошеломляющим (семикратный рост совокупной мощности
электростанций по отношению к 1913 году, достигнутый всего за 15 лет). Сегодня России
снова остро не хватает пассионарности, ошеломительных успехов, прорывов, подобно
запуску человека в космос в 1961 году. Не хватает элементарной гордости за страну,
надежды на лучший завтрашний день. Россия не должна разучиться мечтать, и нам снова
нужно 10-15 лет, чтобы совершить рывок – и вернуть себе утраченную высокую
самооценку, как народу, так и стране.
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Перечень сокращений
А – активы баланса
БДДС – бюджет движения денежных средств
БДР – бюджет доходов и расходов
ВД – выручка без НДС
ВнА – внеоборотные активы
ВыбР – выбытие ресурса
ГИБ – государственный инвестиционный банк
ГК – государственное казначейство
ГКО – государственные краткосрочные облигации
ГОЭЛРО – государственная электрификация России
ГРИСП – государственно-рыночный инвестиционный стратегический план
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ГЧП – государственно-частное партнерство
ДЗК – долгосрочный заемный капитал
ИЗ – инвестиционные затраты
ИР – инвестиционный рубль
МП – маржинальная прибыль
МР – маржинальная рентабельность
НДС – налог на добавленную стоимость
ОА – оборотные активы
ОбА – оборачиваемость активов, раз в год
ОДДС – отчет о движении денежных средств.
ОДР – отчет о доходах и расходах.
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Ост1, Ост2 – остатки активов на начало и на конец периода соответственно
П – пассивы баланса
ПБ – плановый баланс
ПерОЗ – переменные операционные затраты
ПостОЗ – постоянные операционные затраты
ПрибР – поступление ресурса
РЖД – российские железные дороги
СК – собственный капитал
СССО – специализированная саморегулируемая строительная организация
ФЗ – финансовые затраты
B2B – бизнес для бизнеса
EBITDA – операционная прибыль
М – денежная масса, трлн. руб.
P – масштаб цен выпуска, трлн. руб. за ед.
Q – выпуск в натуральном выражении, ед.
ROA – отдача на активы, %% год.
ROE – отдача на собственный капитал, %% год.
V – оборачиваемость денежной массы, раз в год
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, %% годовых
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