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Позиция авторов настоящего доклада состоит в 
том, что цели перевода экономики на инноваци-
онный путь развития и подъема инвестиционной 

активности должны и могут быть достигнуты в течение 
5–10 лет. а задачи модернизации экономики с достиже-
нием мирового уровня конкурентоспособности и техно-
логического развития могут быть реализованы поэтапно 
в течение 15–20 лет, с получением первых значимых ре-
зультатов технологической модернизации уже через 3–5 
лет. При этом главной задачей социально-экономической 
политики должно быть достижение значимых, именно 
подобного масштаба, результатов, а не только создание 
благоприятных условий для осуществления модерниза-
ции в расчете на автоматическое действие рыночных ме-
ханизмов. Создание таких условий можно формулировать 
в качестве промежуточных (инструментальных) целей 
социально-экономической политики, но не как критерий 
ее успешности. При этом цели проведения институцио-
нальных реформ и социальной модернизации не долж-
ны подменять собой цели структурно-технологической 
модернизации, определяющей технический уровень и 
эффективность экономики. При всей важности институ-
циональных реформ ключевым условием успешного раз-
вития российской экономики является создание техноло-
гически передовой перерабатывающей промышленности 
с мощным экспортным потенциалом и состоящей из вы-
сокотехнологичных и инновационно активных компаний, 
получающих основную часть доходов от продажи высо-
котехнологичной продукции.

Чтобы добиться значимых успехов в проведении 
структурно-технологической модернизации, политика и 
государственное управление развитием экономики долж-
ны осуществляться системно, прагматично и творчески, 
без искусственного сужения области возможных мер на-
думанными правилами, теоретическая обоснованность и 
практическая применимость которых в российских усло-
виях весьма сомнительна. В частности, речь идет о таких 
требованиях: бездефицитности бюджета; отмены экспор-
тных пошлин и других протекционистских институтов; 

отказа государства от владения предприятиями или их 
акциями; стерилизации «избыточной» денежной массы; 
невозможности эффективного использования инструмен-
тов регулирования цен, валютного контроля, целеориен-
тированной кредитной политики и многих других догмах 
рыночного фундаментализма.

Реализуемую в настоящем докладе методологию от-
личает понимание экономической реальности во всей ее 
сложности, характеризующейся нелинейностью, нерав-
новесностью и неопределенностью процессов социально-
экономического развития, знанием их закономерностей. 
При таком подходе предъявляются высокие требования 
к обоснованию решений, которые должны приниматься 
не на основании идеологических, малоадекватных для 
условий России установок, игнорирующих реальные об-
ратные связи и закономерности поведения экономических 
систем, а исходя из сценарного моделирования вероятных 
последствий принимаемых решений, в сопоставлении с 
заданными целями. Применение такого подхода является 
необходимым условием успешности политики социаль-
но-экономического развития при сохраняющейся неста-
бильности и крупномасштабных структурных изменени-
ях мировой экономики. 

Приоритетные направления политики развития

Ключевая идея формирования антикризисной стра-
тегии заключается в опережающем становлении базисных 
производств нового технологического уклада и скорейшем 
выводе российской экономики на связанную с ним фазу 
роста новой длинной волны. Для этого необходима кон-
центрация ресурсов в развитии составляющих его перс-
пективных производственно-технологических комплексов, 
что требует целенаправленной национальной финансово-
инвестиционной политики, включающей соответствую-
щие инструменты денежно-кредитной, налогово-бюджет-
ной, промышленной и внешнеэкономической политики. 
Их необходимо ориентировать на становление ядра нового 
технологического уклада и достижение синергетического 
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эффекта формирования кластеров новых производств, что 
предполагает согласованность макроэкономической поли-
тики с приоритетами долгосрочного технико-экономиче-
ского развития. Последние должны формироваться исходя 
из закономерностей долгосрочного экономического роста, 
глобальных направлений технико-экономического разви-
тия и национальных конкурентных преимуществ.

С научно-технической точки зрения выбираемые при-
оритеты должны соответствовать перспективным направ-
лениям становления нового технологического уклада. С 
макроэкономической точки зрения они должны создавать 
расширяющийся импульс роста спроса и деловой активнос-
ти. Со структурно-воспроизводственной точки зрения при-
оритетные производства начиная с определенного момента 
должны выходить на самостоятельную траекторию расши-
ренного воспроизводства в масштабах мирового рынка, вы-
полняя роль «локомотивов роста» для всей экономики. С со-
циально-экономической точки зрения их реализация должна 
сопровождаться расширением занятости, повышением ре-
альной зарплаты и квалифи кации работающего населения, 
общим ростом общественного благосостояния.

Научно-техническое прогнозирование позволяет оп-
ределить ключевые направления формирования нового 
технологического уклада: биотехнологии, основанные на 
достижениях молекулярной биологии и генной инжене-
рии, нанотехнологии, системы искусственного интеллек-
та, глобальные информационные сети и интегрированные 
высокоскоростные транспортные системы. К ним следует 
добавить направления – носители нового технологического 
уклада, предъявляющие основной спрос на его продукцию: 
космические технологии, производство конструкционных 
материалов с заранее заданными свойствами, авиационная 
промышленность, атомная промышленность, солнечная 
энергетика1. Заделы в атомной, ракетно-космической, ави-
ационной и других наукоемких отраслях промышленности, 
в молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехно-
логиях дают России реальные возможности для опережа-
ющего развития нового технологического уклада и шансы 
на лидерство в соответствующих направлениях формиро-
вания новой длинной волны экономического роста.

Разумеется, при выборе приоритетов необходимо не 
только исходить из прорывных технологий, которыми об-
ладает Россия, но и учитывать ее нынешнее положение в 
мировом разделении труда. Значительная часть россий-
ской промышленности, в том числе высокотехнологичной, 
в обозримой перспективе будет работать на обеспечение 
потребностей добычи и переработки природного сырья. 
модернизация добывающих отраслей, топливно-энерге-
тического и химико-металлургического комплексов стиму-
лирует развитие многих смежных высокотехнологических 
отраслей. Огромны резервы технологической модерниза-
ции в сельском хозяйстве, сфере услуг, особенно в ЖКХ, на 
транспорте и в таких отраслях производства общественных 
благ, как образование, здравоохранение, госуправление.

Становление нового технологического уклада будет 
сопровождаться интеллектуализацией производства, пере-
ходом к непрерывному инновационному процессу в боль-
шинстве отраслей и непрерывному образованию в боль-
шинстве профессий. Совершится переход от экономики 

1  Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России 
в условиях глобального кризиса. м.: Экономика, 2010.

массового производства к экономике знаний, от общества 
массового потребления к обществу развития, в котором 
важнейшее значение приобретут научно-технический и 
интеллектуальный потенциал, а также требования к ка-
честву жизни и экологичности среды обитания. Резко 
снизятся энерго- и материалоемкость ВВП. В структуре 
потребления доминирующее значение займут информаци-
онные, образовательные, медицинские услуги. Это предо-
пределяет ведущее значение для модернизации экономики 
науки, образования и здравоохранения, которые являются 
базовыми отраслями нового технологического уклада.

Становление нового технологического уклада требует 
освоения новых технологий управления, опережающее ов-
ладение которыми и подготовка кадров соответствующей 
квалификации также являются приоритетом политики раз-
вития. Дальнейшее развитие получат системы автоматизи-
рованного проектирования, которые позволяют перейти к 
автоматизированному управлению всем жизненным циклом 
продукции, сократив до минимума фазы внедрения и освое-
ния новой техники. Особенностью базисных технологий но-
вого технологического уклада является их высокая интегри-
рованность, что требует комплексной политики их развития, 
предусматривающей одновременное создание кластеров 
технологически сопряженных производств, соответствую-
щей им сферы потребления и состава трудовых ресурсов.

Для любой страны необходимым условием выхода из 
кризиса на траекторию успешного экономического роста 
является наличие собственной стратегии долгосрочного 
развития, предполагающей проведение системной науч-
но-технической и структурной политики по выращиванию 
составляющих новый технологический уклад научно-про-
изводственных комплексов и стратегическое мышление 
при форми ровании и реализации такой политики. Пред-
посылкой успешности указанной стратегии выступает 
эффективная работа национальной финансово-инвестици-
онной системы, способной обеспечить переток капитала в 
развитие новых производств и опирающейся на внутрен-
ние источники кредита. Для ее формирования необходимо:

 ● создание системы стратегического планирования, 
способной выявлять перспективные направления эконо-
мического роста, а также направлять деятельность госу-
дарственных институтов развития на их реализацию;

 ● обеспечение необходимых для опережающего рос-
та нового технологического уклада макроэконо мических 
условий;

 ● формирование институтов финансирования проек-
тов создания и развития производственно-технологиче-
ских комплексов нового технологического уклада и сфер 
потребления их продукции.

Поддержание необходимых и достаточных 
макроэкономических условий модернизации

и устойчивого развития российской экономики

Необходимые макроэкономические условия успешно-
го развития российской экономики вытекают из требований 
ее коренной модернизации на передовой технологической 
основе. Они включают в себя: обеспечение расширенно-
го воспроизводства на перспективных направлениях ста-
новления нового технологического уклада; поддержание 
благоприятных для этого ценовых пропорций; формиро-
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вание системы поддержки инновационной активности; 
создание механизмов долгосрочного кредитования инвес-
тиционных проектов. Для реализации этих условий госу-
дарство располагает инструментами налогово-бюджетной, 
денежно-кредитной, антимонопольной и ценовой политики.

Ориентация налогово-бюджетной политики на цели 
развития предполагает снижение налоговой нагрузки на 
все виды инновационной и высокотехнологической де-
ятельности, а также приоритетное выделение бюджетных 
ассигнований на поддержку критически значимых для ста-
новления нового технологического уклада государствен-
ных расходов. Исходя из его структуры и опыта передовых 
стран, необходимо существенное относительное и абсо-
лютное увеличение расходов на здравоохранение, науку, 
образование, поддержку инвестиционной и инновацион-
ной активности, модернизацию инфраструктуры1. При 
этом увеличение финансирования следует концентриро-
вать на тех перспективных направлениях развития нового 
технологического уклада, в которых российские организа-
ции имеют конкурентные преимущества. 

Инструменты денежно-кредитной политики долж-
ны обеспечить адекватное денежное предложение для 
расширенного воспроизводства и устойчивого развития 
экономики. В настоящее время денежная система предо-
ставляет экономике меньше денег, чем она получает от 
экспорта, иностранных кредитов и инвестиций, сужая ее 
воспроизводство и сдерживая развитие. В целях устране-
ния искусственной ограниченности денежной политики 
Центрального банка Российской Федерации необходимо 
расширить его функции задачами обеспечения экономи-
ческого роста, инвестиционной активности и поддержа-
ния занятости, как это установлено во многих развитых и 
успешно развивающихся странах.

Из теории экономического развития и практики разви-
тых стран следует необходимость комплексного подхода к 
формированию денежного предложения в увязке с целями 
экономического развития и задачами бюджетной, промыш-
ленной и структурной политики с опорой на внутренние 
источники денежного предложения и механизмы рефи-
нансирования кредитных институтов, включающие опера-
тивное обеспечение текущей ликвидностью, расширение 
возможности формирования длинных денег, обеспечение 
целевого направления ликвидности в приоритетные сферы.

Для создания оптимальных механизмов денежного 
предложения, замкнутых на кредитование реального сек-
тора экономики и инвестиций в приоритетные направления 
его развития, следует увязать условия доступа коммерче-
ских банков к рефинансированию со стороны Централь-
ного банка Российской Федерации с обязательствами по 
использованию кредитных ресурсов для финансирования 
производственных предприятий и приоритетных направ-
лений развития экономики и хозяйственной деятельно-
сти. Это можно сделать комбинацией хорошо известных 
и отработанных в практике развитых стран косвенных 
(рефинансирование под залог облигаций, векселей и 
других обязательств платеже способных предприятий) и 
прямых (софинансирование государственных программ, 
предоставление госгарантий, кредитование институтов 
развития) способов формирования денежного предложе-

1  Рогов С.М. Функции современного государства: вызов для 
России: Научный доклад. м.: Институт СШа и Канады РаН, 2005.

ния Центрального банка Российской Федерации. При этом 
ставка рефинансирования не должна превышать среднюю 
норму прибыли в обрабатывающей промышленности, а 
сроки предоставления кредитов должны соответствовать 
типичной длительности научно-производственного цикла 
в реальном секторе экономики (3–7 лет)2

1. Не следует также 
исключать возможность направления денежной эмиссии на 
государственные нужды, как это делается в СШа, японии 
и частично в ЕС путем приобретения центральными банка-
ми государственных долгосрочных долговых обязательств 
и рефинансирования под них коммерческих банков3

2.
Еще одним способом прагматичного использования 

денежной эмиссии является рефинансирование институ-
тов развития, как это делалось в период «экономического 
чуда» и практикуется до сих пор в японии, новых инду-
стриальных странах и Китае. Целесообразно существен-
ное увеличение ресурсного потенциала существующих и 
создание новых институтов развития, не только ориенти-
рованных на кредитование инвестиций, но и предостав-
ляющих образовательные кредиты, венчурное и микро-
финансирование. При этом в отдельных случаях можно 
обходиться без залоговых требований, выделяя кредиты 
под инвестиционные проекты, одобряемые правитель-
ством в соответствии с установленными приоритетными 
направлениями развития. Размещать такие кредиты инсти-
туты развития должны на принципах целевого кредитова-
ния конкретных проектов, предусматривающих выделение 
денег исключительно под предусмотренные ими расходы 
без перечисления наличных денег на счет заемщика.

Основным же источником финансирования модерни-
зации и роста экономики должен стать эмиссионный меха-
низм рефинансирования Банком России коммерческих бан-
ков под их требования к предприятиям реального сектора 
и в меру роста финансовых потребностей приоритетных 
направлений развивающейся экономики. механизм рефи-
нансирования Банком России коммерческих банков и банков 
развития должен обеспечивать банковский сектор как теку-
щей ликвидностью, так и возможностями формирования 
«длинных денег», а государство – источником долгосрочно-
го кредитования приоритетных направлений развития. 

условием перехода к политике длинных и дешевых де-
нег для реального сектора экономики является повышение 
эффективности валютного контроля, предусматривающее 
пресечение незаконных опе раций по вывозу капитала, со-
провождающихся, как правило, уклонением от уплаты на-
логов. Для этого целесообразно включение в число органов 
валютного контроля налоговой и таможенной служб, фор-
мирование единой информационной системы валютного 
контроля, предусматривающей электронное декларирова-
ние паспортов сделок с передачей их в базы данных всех 
органов валютного контроля, а также принятие мер по при-
влечению к ответственности руководителей предприятий, 
допускающих накопление просроченной дебиторской за-
долженности по экспортно-импортным операциям.

Важным элементом политики развития должна стать 
долгосрочная стабилизация реального обменного курса 
рубля. Без этого не удастся снизить процентные ставки и 

1  Фетисов Г. Г. монетарная политика России: цели, ин-
струменты и правила // Вопросы экономики. 2008. № 11.

2  Ершов М. В. мировой финансовый кризис. Что дальше? 
м.: Экономика, 2011.



ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 12/201112

аКТуалЬНая ТЕма

расширить до нужных масштабов кредитование реального 
сектора экономики вследствие угрозы перевода банками 
кредитных ресурсов на валютный рынок в стремлении по-
лучить сверхприбыли на девальвации рубля. Целесообраз-
но обеспечить постоянную корректировку номинального 
обменного курса рубля пропорционально относительному 
сни жению его покупательной способности. При этом сле-
дует избегать возникновения избыточного давления на курс 
рубля как в ту, так и в другую сторону со стороны как участ-
ников внешней торговли, так и спекулятивного капитала.

В условиях относительно высоких мировых цен на уг-
леводороды и другие сырьевые товары, составляющие ос-
нову российского экспорта, во избежание конъюнктурного 
повышения предложения иностранной валюты и избыточ-
ного давления на повышение курса рубля, чреватого «гол-
ландской болезнью», целесообразно взимать экспортные 
пошлины непосредственно в долларах и евро, снижая тем 
самым объем предложения иностранной валюты на рынке. 
Эти средства следует аккумулировать в государственных 
институтах развития и использовать для импорта иностран-
ных технологий, защиты интеллектуальной собственности 
российских правообладателей за рубежом, замещения вне-
шних займов контролируемых государством корпораций. 
Использование предлагаемого метода защиты экономики 
от последствий наплыва «нефтедолларов» вместо стери-
лизации «избыточной» денежной эмиссии под покупку 
иностранной валюты путем замораживания «нефтяных 
доходов» бюджета в резервном фонде позволит избежать 
потерь и упущенной выгоды при размещении этих средств 
в низкодоходные гособлигации западных стран и тому по-
добные весьма рискованные в условиях глобального кри-
зиса инструменты. масштабы этих потерь, составлявших 
в начале этого десятилетия сотни миллиардов рублей в год, 
искусно скрываются методическими недостатками и при-
меняемыми методами оценки эффективности использова-
ния государственных валютных резервов.

В случае снижения мировых цен на экспортируемое 
из России сырье в целях предотвращения конъюнктурно-
го падения курса рубля необходимое для этого увеличение 
предложения иностранной валюты может быть обеспечено 
восстановлением обязательной продажи экспортерами час-
ти валютной выручки. При возникновении угрозы «бегства 
от рубля» следует ограничивать приобретение иностран-
ной валюты небанковскими организациями и физическими 
лицами на цели, не связанные с оплатой импортных кон-
трактов и погашением внешних займов. В том числе во 
избежание использования заемных средств для валютных 
спекуляций приобретение иностранной валюты за счет 
банковских кредитов должно осущест вляться только у бан-
ков-кредиторов с их контролем за распоряжением ими. 

В целях повышения устойчивости и мощности 
российской валютно-финансовой системы следует рас-
ширять сферу использования собственной валюты, под-
держивая экспансию национальных финансовых инсти-
тутов на связанные с Россией рынки. Для расширения 
сферы использования рублей в международных расчетах 
следует последовательно увеличивать долю расчетов в 
рублях во внешней торговле, включая экспорт сырьевых 
товаров, металлов, военной техники, обеспечить рублевое 
кредитование экс порта российских товаров, а также мак-
симально удешевить операции по обмену национальных 

валют интегрированных с Россией государств. Послед-
няя задача может быть решена при помощи межгосбан-
ка СНГ, который, имея корреспондентские отношения с 
центральными банками государств Содружества, много-
кратно снижает трансакционные издержки валютообмен-
ных операций. Наряду с ним необходимо активизировать 
другие международные финансовые институты с преоб-
ладающим влиянием российского капитала (мИБ, мБЭС, 
ЕаБР). При этом целесообразно ввести раздельный учет 
рублевых средств на отдельных счетах с соответствую-
щими режимами, которые позволят учитывать: 1) рубли 
для внутреннего оборота и 2) рубли, используемые во 
внешнеторговом обороте (в первую очередь в отношени-
ях с государствами – членами Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства).

Важным направлением антикризисной стратегии 
является расширение внутреннего рынка путем со-
здания Таможенного союза и, в последующем, единого 
экономического пространства ЕврАзЭС. Создание ин-
теграционных объединений расширяет возможности раз-
вития российской экономики, повышает ее устойчивость 
к внешним шокам, увеличивает масштаб деятельности и 
конкурентные преимущества российских предприятий. 
Реализуя общую антикризисную стратегию, государства 
ЕвразЭС повышают свои возможности выхода из кризи-
са на траекторию опережающего развития.

Финансовое обеспечение политики развития1

Приведение налогово-бюджетной политики в 
соответствие с задачами опережающего развития

1. Включение бюджетного процесса в систему стра-
тегического планирования: определение бюджетных при-
оритетов в соответствии со стратегическими планами, 
обеспечение преемственности его программно-целевой 
составляющей, введение процедуры отчетности за дости-
жение поставленных целей и задач.

2. Приведение структуры расходов федерального 
бюджета в соответствие с общепринятыми в мире пропор-
циями финансирования расходов на цели развития, вклю-
чая удвоение доли расходов на науку и поддержку иннова-
ционной активности в ВВП, полуторакратное увеличение 
доли расходов на здравоохранение и образование с направ-
лением дополнительных ассигнований на цели стимули-
рования развития нового технологического уклада.

3. Расширение источников бюджетных доходов за 
счет: мер по предотвращению несанкционированного 
вывоза капитала с уклонением от уплаты налогов (возме-
щение НДС экспортерам только после поступления экс-
портной выручки, взимание НДС при перечислении пос-
тавщикам-нерезидентам импортных авансов, введение 
санкций за просроченную дебиторскую задолженность по 
импортным контрактам); приведения экспортных пошлин 
и налога на добычу полезных ископаемых на природный 
газ в соответствие с налогообложением нефти в расчете 
на единицу условного топлива, установления экспортных 
пошлин на вывоз ограниченного перечня энергоемких и 

1  Из Приложения 1: Перечень мер по реализации стратегии 
опережающего развития российской экономики в условиях гло-
бальной нестабильности. – Прим. ред.
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углеводородоемких товаров (металлов, продуктов нефте-
переработки, минеральных удобрений и т. п.) пропорцио-
нально объему потребленных при их производстве энер-
гии и углеводородного сырья; введения налога на вывоз 
капитала и валютообменные операции; восстановления 
прогрессивной шкалы и перехода к единой ставке соц- 
взносов подоходного налога; установления прогрессивно-
го экологического налога (платежей за загрязнение окру-
жающей среды сверх установленных норм).

4. Принятие комплекса мер налогового стимулирова-
ния инновационной деятельности, включающего: умень-
шение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму 
расходов на НИОКР, освоение новой техники, приобре-
тение нового оборудования, осуществление реконструк-
ции, модернизации, технического перевооружения (т. е. 
использование принципа «немедленной амортизации»); 
предоставление трехлетней льготы по налогу на имуще-
ство организаций в отношении оборудования, приобрета-
емого в рамках реализации инновационных проектов.

5. Разрешить предприятиям образовывать инноваци-
онные фонды или перечислять средства в существующие 
внебюджетные фонды финансирования НИОКР с отнесе-
нием соответствующих расходов на себестоимость про-
дукции в пределах 2%.

6. Предоставление предприятиям возможности про-
ведения переоценки основных фондов исходя из их вос-
становительной стоимости.

7. Отмена с замещением выпадающих доходов бюдже-
та за счет введения налога с продажи потребительских това-
ров и акцизов на предметы роскоши с одновременным при-
нятием мер по расширению сферы безналичных расчетов.

Настройка денежно-кредитной политики 
на цели развития

1. Включение в перечень целей государственной 
денежно-кредитной политики и деятельности Банка Рос-
сии обеспечения экономического роста и занятости.

2. Переход на регулирование денежного предложе-
ния посредством установления ставки рефинансирования 
с отказом от количественного планирования прироста де-
нежной массы. При этом денежную эмиссию проводить 
преимущественно для рефинансирования коммерческих 
банков под залог кредитных требований (векселей) к про-
изводственным предприятиям, облигаций государства и 
институтов развития. Предусмотреть возможность введе-
ния регулирования ставок процента по кредитам и депо-
зитам, увязанного со ставкой рефинансирования и огра-
ничивающего предельную величину банковской маржи.

3. Кардинальное расширение ломбардного списка 
Центрального банка, включение в него векселей плате-
жеспособных предприятий, отнесенных к числу систе-
мообразующих, а также работающих в приоритетных 
направлениях формирования нового технологического 
уклада по списку, утверждаемому Правительством. Наря-
ду с ценными бумагами ломбардного списка использовать 
в качестве обеспечения при рефинансировании коммер-
ческих банков поручительства организаций-заказчиков 
федеральных целевых программ, а также облигации ин-
ститутов развития и госкорпораций. Исключить из лом-
бардного списка ценные бумаги, эмитированные нерези-

дентами и организациями, принадлежащими (прямо или 
косвенно) более чем на 25 процентов нерезидентам или 
не гражданам Российской Федерации.

4. увеличение сроков кредитов, предоставляемых 
Банком России на цели рефинансирования коммерческих 
банков под кредитные обязательства производственных 
предприятий и гособязательства, до 3–7 лет.

5. В целях увеличения потенциала российской де-
нежной системы и упрочения ее положения в мировой 
экономике стимулировать переход во взаимных расчетах 
в СНГ на рубли, в расчетах с ЕС – на рубли и евро, с Кита-
ем – на рубли и юани. При этом предусматривать выделе-
ние стабилизационных рублевых кредитов государствам – 
импортерам российской продукции для поддержания 
товарооборота. Кардинально расширить систему обслу-
живания расчетов в национальных валютах между пред-
приятиями государств СНГ посредством межгосбанка 
СНГ. Создать платежно-расчетную систему в националь-
ных валютах государств – членов ЕвразЭС.

6. Целесообразно ввести раздельный учет рубле-
вых средств на отдельных счетах с соответствующими 
режимами, которые позволяют учитывать: 1) рубли для 
внутреннего оборота и 2) рубли, используемые во вне-
шнеторговом обороте (в первую очередь в отношениях со 
странами – членами Таможенного союза и ЕЭП), а так-
же проводить оценку макроэкономи ческих последствий 
эмиссии рублей для рефинансирования коммерческих 
банков под кредитные требования к производственным 
предприятиям, под облигации государства и институтов 
развития, под приобретение иностранной валюты в ва-
лютный резерв, для кредитования внешнеторгового обо-
рота, капитальных операций и формирования зарубежных 
рублевых резервов. Рекомендовать хозяйствующим субъ-
ектам переходить на расчеты в рублях за экспортируемые 
и импортируемые товары и услуги.

7. Организовать биржевую торговлю нефтью, неф-
тепродуктами, лесом, минеральными удобрениями, ме-
таллами, другими сырьевыми товарами в рублях. Обязать 
производителей биржевых товаров продавать через заре-
гистрированные Правительством России биржи не менее 
половины своей продукции, в том числе поставляемой на 
экспорт.

8. Ограничить заимствования контролируемых госу-
дарством корпораций за рубежом. Заместить инвалютные 
займы государственных компаний рублевыми кредитами 
через контролируемые государством коммерческие банки.

Ключевая идея формирования стратегии опережаю-
щего развития заключается в опережающем становлении 
базисных производств нового технологического уклада и 
скорейшем выводе российской экономики на связанную 
с ним новую длинную волну роста. Для этого необходи-
ма концентрация ресурсов в развитии составляющих его 
перспективных производственно-технологических ком-
плексов, что требует стратегического планирования по-
литики развития и целенаправленной работы националь-
ной финансово-инвестиционной системы, включающей 
механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной и 
валютной политики. Их необходимо ориентировать на 
становление ядра нового технологического уклада и до-
стижение синергетического эффекта формирования клас-
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теров новых производств. Ниже приводится перечень мер 
по реализации обоснованной в докладе стратегии разви-
тия, осуществление которых позволит вывести российс-
кую экономику на траекторию устойчивого экономичес-
кого роста с темпами ежегодного прироста ВВП не менее 
8% (в том числе производств нового технологического 
уклада – 30%), производственных инвестиций – 15% (в 
том числе в освоение ключевых технологий нового техно-
логического уклада – 50%), объемов долгосрочного кре-

дитования из внутренних источников – 40% (в том числе 
проектов модернизации и развития производства на пере-
довой технологической основе – 70%) в течение ближай-
ших пяти лет. При этом особое внимание уделяется мерам 
по обеспечению стабилизации финансового и валютного 
рынков, что при сохраняющейся глобальной нестабиль-
ности является необходимым условием экономической 
безопасности и способности страны к самостоятельному 
развитию.

Из Приложения 2: Иллюстрационный материал
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Монетизация экономики (денежная масса и денежная база в процентах 
к ВВП). Денежный и кредитный мультипликаторы (в единицах)
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