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Как решить триединую задачу: уйти от сырьевой зависимости, не 
потерять доходы бюджета и найти деньги на модернизацию народного 
хозяйства. В статье предложен вариант решения этой задачи.
How to solve a three-pronged challenge: to get away from raw dependence, 
not to lose the budget revenue and find money to modernize the economy. In 
this article the solution to this problem is proposed.
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еханизм монетизации 
высоколиквидных 
сырьевых активов
Очевидно, что строительство  новой 
денежной системы, стабильность 

которой обеспечивается минерально-сырье-
вой базой (МСБ) высоколиквидных полезных 
ископаемых, не может состояться без смены 
целеполагания развития МСБ. В советское 
время целеполаганием МСБ было обеспечение 
в полной мере народного хозяйства (н/х) наци-
ональными ресурсами. В России 1990 – 2000 гг. 
целеполаганием стало наполнение госбюджета, 
а по-простому – «проедание» советских запа-
сов. Новым целеполаганием могло бы стать ре-
сурсное (как в натуральном, так и в денежном 
выражении) обеспечение модернизации н/х. 
Для реализации такого целеполагания необхо-
димо будет решить задачу монетизации высо-
коликвидных сырьевых запасов.

Обозначим в общих чертах действия по 
организации параллельной кредитно-денеж-
ной системы. Начало ей должно положить 
законодательное решение о выпуске парал-
лельной валюты  – инвестиционного рубля 
(ИР), обеспеченного совокупной стоимостью 
корзины запасов высоколиквидных сырье-
вых товаров отечественных производителей. 
Эмиссионным центром может стать специ-
ально созданная структура – Фонд модерни-
зации (ФМ), которую учреждают на долевых 
началах государственные и негосударствен-
ные производители высоколиквидных сырье-
вых товаров, а также Росрезерв и Гохран, как 
покупатели и продавцы высоколиквидных 
сырьевых товаров. Учредители берут обяза-
тельства по продаже-покупке своих товаров за 
ИР, формируют виртуальную товарную кор-
зину из запасов производимой ими продукции 
и заключают картельное соглашение о фикси-
рованном коридоре цен в ИР на включенные 
в корзину товары. Коридор цен фиксируется 
на ближайшие 25-30 лет. Такой срок, по расче-
там  экспертов, достаточен для модернизации 
отечественной промышленности и аграрного 
сектора и соответствует фазе подъёма длин-
ного экономического цикла Кондратьева. 
Ориентиром для этого коридора станет индекс 
мировых цен на соответствующие товары в пре-
дыдущие четверть века. Такой шаг укрепит пре-
тензии России на роль ценового регулятора на 
рынке экспортных ресурсов. Очевидно, что на 
ближайшие годы российским производителям 
не грозят убытки из-за распродажи товаров по 
заниженным ценам, так как на валютном рын-
ке будет дефицит ИР. Зато они получат но-
вые возможности для финансирования своих 

долгосрочных проектов за счёт кредитной эмис-
сии ИР под залог запасов.

По сути, сводный индекс цен товарной кор-
зины станет товарным стандартом свободно 
конвертируемого рубля по аналогии с золотым 
стандартом, а ФМ будет выполнять функции, 
аналогичные тем, что выполняет Федераль-
ная резервная система США на национальном 
и глобальном финансовых рынках. Разница 
в том, что ФРС оперирует учетной ставкой, 
а≈ФМ – индексом цен корзины сырьевых то-
варов. Кроме того, в функции ФМ должны 
входить функции кредитования модернизаци-
онных и инновационных проектов (рис. 2).

Вспомним, что главной целью рассматрива-
емого проекта является обеспечение модерни-
зации экономики  дешевыми и долгосрочными 
финансовыми ресурсами, а также исключение 
зависимости рубля от курсовых колебаний 
евро и доллара. Стоимость ИР будет зависеть 
от индекса стоимости товарной корзины. Пос-
кольку Россия является ведущим экспортером 
представленных в корзине товаров, в ее руках 
имеются все возможности по регулированию 
стабильности индекса стоимости товарной 
корзины. Основными рычагами регулирова-
ния могут стать закупки и интервенции Росре-
зервом и Гохраном товаров из номенклатуры 
корзины. Для достижения поставленных целей 
ФМ через уполномоченные банки запускает 
программу привлечения пятилетних безотзыв-
ных депозитов в рублях от физических и юри-
дических лиц по нулевой ставке, что станет 
основным источником дешёвого кредитования 
модернизационных проектов со стороны ФМ 
и уполномоченных банков. Почему такие депо-
зиты будут привлекательны для вкладчиков? 
Во-первых, через 5 лет вклады можно будет 
получить в ИР по курсу, зафиксированному на 
момент заключения депозитного договора, т.е. 
фактически вкладчики получат премию за счет 
курсовой разницы между обесцененным инф-
ляцией рублем и стабильным ИР. Во-вторых, 
товары из корзины ФМ они смогут покупать 
по стабильным ценам. Безотзывными вкла-
дами в ИР заинтересуются, в первую очередь, 
хранители накоплений под матрацем и в офшо-
рах. По оценкам экспертов, этот ресурс состав-
ляет не менее 300 млрд долл. 

Свободно конвертируемый рубль станет са-
мой надежной валютой мира, так как его обес-
печивает не только корзина высоколиквидных 
товаров, но и гарантии производителей и го-
сударства о стабильности цен. Разместить на-
копления на пятилетних депозитах наверняка 
захотят западные и отечественные пенсионные 
фонды. К тому же вкладчики смогут получать 
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кредиты под залог своих безотзывных депози-
тов, ведь государство выступает гарантом их 
конвертирования в ИР. А чем интересен для про-
изводителей высоколиквидных товаров данный 
проект? Во-первых, первоочередное право на 
долгосрочное кредитование в рамках програм-
мы ФМ будут иметь его учредители. Во-вто-
рых, они смогут покупать друг у друга товары за 
ИР, для чего может быть выпущена внутренняя 
эмиссия ИР под залог уставного капитала ФМ. 
Эта эмиссия позволит открыть долгосрочную 
кредитную линию каждому учредителю под 
закупку товаров за новый рубль. Кроме  того, 
ФМ будет для увеличения товарной корзины 
закупать через уполномоченные структуры 
продукцию за ИР (или контракты на поставку). 
Например, малые и средние золотодобывающие 
предприятия вряд ли могут стать учредителями 
ФМ, однако, продав свою продукцию за свобод-
но конвертируемые рубли, они получат возмож-
ность покупать дешевые топливно-энергетичес-
кие ресурсы, затраты на которые составляют до 
50 % себестоимости золотодобычи. В период 
становления кредитно-денежной системы ли-
мит эмиссии ИР не должен превышать суммы 
годового производства товарной корзины, что 
фиксируется законодательно или уставом ФМ. 
Если негосударственные производители высо-
коликвидной продукции не захотят вступать 
в ФМ, государство может пойти иным путем: 
создав монопольную организацию по экспорту 
сырьевых и энергетических ресурсов, куда вой-
дут: Росрезерв, Гохран, Инвестиционный фонд 
РФ, резервные фонды Минфина, они и созда-
дут тот же самый ФМ.

Новый подход имеет свои экономические 
преимущества и недостатки. Минусы в том, что 

производители и государство лишатся сверх-
прибылей, правда, произойдет это не ранее, чем 
через 5 лет, когда вкладчики начнут снимать 
депозиты, конвертируемые в ИР, и покупать 
товары из корзины по фиксированным ценам, 
а полное насыщение рынка новой валютой на-
ступит еще позже. Правда, неизвестно, какова 
будет конъюнктура цен через 5 лет, ведь, воз-
можно, о нефтяных сверхприбылях останутся 
одни воспоминания. В любом случае, население 
не пострадает, так как сверхприбылями никто 
с ним и так не делится. А плюсы – стратегичес-
кие выгоды от реализации концепции. По сути, 
крупнейший мировой экспортер энергоресур-
сов добровольно откажется от сверхприбылей 
в период благоприятной ценовой конъюнкту-
ры. Но российская экономика получит взамен 
массированные вливания инвестиционных 
ресурсов. Опыт показывает, что обладатели 
высоких технологий не горят желанием разме-
щать свое производство в России. Решить эту 
проблему позволит практически неограничен-
ная доступность финансовых ресурсов, за счет 
которых отечественные предприниматели смо-
гут приобретать высокотехнологичные произ-
водства на западном рынке. Кроме того, проект 
гарантирует стабильные внутренние цены на 
сырье и энергоресурсы, что стимулирует ин-
весторов к реализации долгосрочных проектов 
на территории России.

Реализация предлагаемой концепции мо-
жет вывести частно-государственное партнерс-
тво на такой уровень, когда производители 
сырьевых и энергетических ресурсов органи-
зуют финансирование модернизации не только 
собственной производственной базы, но и вы-
ступят в качестве доноров модернизации всего 
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народного хозяйства. Инфляционное давление 
со стороны свободных денег сведётся к нулю, 
так как эти деньги потекут на депозиты, ведь 
другого пути (кроме производителей высоко-
ликвидных сырьевых товаров) конвертации 
денег в ИР практически не будет. Деятельность 
Фонда модернизации позволит в сфере МСБ 
постепенно перейти от политики «сырьевого 
придатка» к политике сырьевого обеспечения 
модернизированной национальной промыш-
ленности. Ведь, по большому счёту, рентабель-
ных (конкурентоспособных) ресурсов у нас не 

так много, как это кажется сейчас на фоне деин-
дустриализованной экономики, когда потреб-
ность промышленности в сырье и энергоресур-
сах невелика. После восстановления индустрии 
и повышения покупательной способности на-
селения (энергопотребление на душу населе-
ния у нас в разы ниже, чем в высокоразвитых 
странах) по многим позициям наших ресурсов 
едва хватит на собственные нужды. Такое со-
стояние экономики и будет означать де-факто 
соскакивание с нефтяной иглы, о котором сей-
час мечтают политэкономисты.   
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