
28   и ю н ь  2 0 2 1

УДК 330.322

Предложен концептуальный план выпуска специальной инвестиционной валюты обеспеченной 
запасами и ресурсами  высоколиквидных полезных ископаемых. Реализация плана предусматривает 
создание на основе частно-государственного партнёрства Фонда модернизации и развития, 
наделённого правами эмиссии инвестиционной валюты. Ключевые положения статьи  посвящены 
целям, задачам и ресурсному обеспечению модернизации в сфере экономики1.
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« …Если социалистическая страна свою валю-
ту привязывает к валюте капиталистической, 
тогда о самостоятельной стабильной финан-
сово-экономической системе надо забыть» 

(И.В. Сталин)
В посткоммунистический период Россия ре-

шила одну из судьбоносных задач своего суве-
ренного статуса – восстановила боеспособность 
вооружённых сил. Однако этот суверенитет остаётся 
ограниченным ввиду того, что многолетняя государ-
ственная политика интеграции с западными финан-
совыми и экономическими структурами привела к 
зависимости национальной экономики  от регуля-
торов этих структур. Регуляторы, в первую очередь 
в лице США, вводят ограничения для российских 
экономических субъектов по доступу к западным 
кредитно-денежным ресурсам и передовым техно-
логиям с очевидными целями – не дать появиться 
новому конкуренту в элите высокоразвитых стран. 
Остановка строительства «Северного потока-2», пе-
реход ведущей алюминиевой компании под  внеш-
нее управление – это лишь показательные эпизоды 
реальной степени зависимости российской эконо-
мики от политической воли консолидированного 
Запада, который подавляет конкурентов на миро-
вой арене инструментами мягкой силы. Для избав-
ления от такой зависимости России нужна новая 
экономическая политика с целеполаганием на 

строительство самодостаточной экономики в 
первую очередь за счёт мобилизации внутренних 
ресурсов. Аналогичная цель была достигнута в своё 
время Советской властью путём реализации бес-
прецедентной программы индустриализации. В на-
стоящее время пришло время повторной индустри-
ализации (реиндустриализации), так как в период 
либеральных реформ страна потеряла половину 
мощностей обрабатывающей промышленности, а 
ряд отраслей практически утрачены. В настоящее 
время у нас успешно  развиваются  индустрии 
туризма, развлечений и других направлений сфе-
ры услуг. Однако конкурентоспособность среди 
высокоразвитых стран определяется не этими 
индустриальными направлениями, а успехами в 
развитии машиностроения, авиастроения, электро-
ники и другими высокотехнологичными отраслями 
производства. Прорыв в развитии этих отраслей  
возможен в результате реиндустриализации, ко-
нечно воспользоваться советскими  методами не 
получится – так как нет организующей силы в лице 
компартии и мобилизаторов в лице беспощадных 
репрессивных органов. Зато у нас сформировалась 
устойчивая вертикаль бюрократической власти, а 
также есть, как минимум, полтора десятка компа-
ний мирового уровня, по большей части сырьевого 
профиля (в большинстве из них бенефициаром 
является государство). Этим компаниям, также как 
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и российской экономике в целом, необходимо ре-
шать проблемы модернизации и развития в усло-
виях внешних санкций и ограничений. Общность 
экономических проблем государства и бизнеса яв-
ляется стимулом в поиске совместных решений по 
созданию национальной самодостаточной финан-
сово-экономической системы, которая послужит 
базисом развития производства вне зависимости 
от происков внешних конкурентов. Первым шагом 
к формированию такой системы может стать соз-
дание Фонда модернизации и развития (ФМР) на 
принципах частно-государственного партнёрства, 
учредителями которого станут ведущие компании 
российской экономики. Этим компаниям отводится 
роль «локомотивов» масштабной реиндустриали-
зации, они возьмут на себя бремя модернизации 
либо создания с нуля промышленных предпри-
ятий, технологических цепочек, научно-технологи-
ческих центров. Других драйверов развития, об-
ладающих высококвалифицированным кадровым 
ресурсом и способных привлекать необходимых 
специалистов и технологии из-за рубежа, в стране 
просто нет. Помогать «локомотивам» вытянуть воз 
реиндустриализации будет государство админи-
стративно-правовыми мерами и ФМР путём моби-
лизации инвестиционных ресурсов. В результате в 
стране может образоваться 15-20 промышленных 
комплексов, которые станут столпами экономиче-
ского суверенитета России. Похожий сценарий в 
своё время  был реализован в Южной Корее, где 
экономика держится на высокотехнологичных про-
мышленных конгломератах – чеболи [2].

Ниже будет представлен концепт дорожной 
карты по реализации этого замысла.

Какие ресурсы у нас есть? 
Известно, что основной ресурсный капитал 

российской экономики находится в топливно-
энергетическом и горно-металлургическом сек-
торах промышленности, которые формируют 
большую часть доходов бюджета страны. Геоло-
гические извлекаемые запасы сырья только по 
углеводородам и золоту оцениваются в сумму 
около 10 трл. $. [3]. Эти запасы, по большей части, 
находятся в оперативном управлении сырьевых 
компаний, которые обладают инвестиционным 
и кадровым ресурсом, позволяющим в насто-
ящее время сохранять конкурентоспособность 
на мировом рынке. При этом, их зарубежные 
оппоненты усиленно вкладывают финансовые и 
интеллектуальные ресурсы в диверсификацию 
бизнеса и технологическое перевооружение про-
изводства, используя доступность инвестицион-
ного финансирования и государственный протек-
ционизм. Если игнорировать этот тренд развития, 
то в недалёком будущем российские компании 
рискуют утратить свои позиции на мировом энер-

го-сырьевом рынке, а государство лишится «дой-
ной коровы» национального бюджета. Достойно 
ответить на подобные экономические вызовы  
можно путём  создания частно-государственного 
альянса в виде ФМР.

Как это сделать? 
Учредителями и членами ФМР станут как госу-

дарственные, так и негосударственные организа-
ции (компании), а голоса в управляющем совете 
распределятся в соответствии с размером взносов. 
Чтобы конвертировать ресурсный потенциал ФМР 
в инвестиционный капитал, необходимо наделить 
его полномочиями по эмиссии специальной инвес-
тиционной валюты, обеспеченной высоколиквид-
ными активами. В последние годы государством 
принимаются меры по дедолларизации российской 
экономики и построению международной системы 
расчётов в национальных валютах. Однако такая си-
стема не сможет стать эффективной альтернативой, 
так как практически все национальные валюты, в той 
или иной степени, привязаны к доллару. Даже ва-
люта второй экономики мира не является надёжной 
мировой резервной валютой, так как экономика КНР 
зиждется на лицензионных технологиях и экспорте 
ширпотреба, а стабильность этих факторов зави-
сит от политической воли «гегемона». Единственной 
страной вне западного мира, обладающей реальны-
ми обеспечительными ресурсами для эмиссии аль-
тернативной доллару резервной мировой валюты 
является Россия, которая стабильно поставляет на 
мировой рынок высоколиквидные товары топлив-
ной и металлургической промышленности на сумму 
300-350 млрд. $ в год (в среднем с 2009 по 2019гг.). 
Причём стабильность экспортных поставок гаран-
тирована наличием доказанных запасов полезных 
ископаемых на десятилетия вперёд. Из этого следу-
ет, что, на сегодня, товарное обеспечение эмиссии 
твёрдой валюты может потенциально составить не 
менее 300 млрд. $. Такого объёма эмиссии не хватит 
для полномасштабной денежной реформы, однако 
выпуск специального инвестиционного рубля (ИР) 
на сумму около 20 триллионов рублей позволит за-
пустить инвестиционную программу сопоставимую 
с программой перевооружения вооружённых сил. 
Полезно напомнить, что выпуск параллельной твёр-
дой валюты неоднократно осуществлялся в истории 
нашей страны для решения государственных финан-
сово-экономических проблем. Остаётся разработать 
архитектуру и механизм функционирования парал-
лельной кредитно-денежной системы, где расчётной 
единицей будет национальная твёрдая валюта.

Методический подход для валютной 
эмиссии

Учредители ФМР принимают решение о фор-
мировании первоначальных резервов за счёт 
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членских взносов в виде товарных и денежных ак-
тивов, которые размещаются по трём «корзинам»: 

1 – благородные металлы; 
2 – углеводороды; 
3 – валютные резервы. 
Первая корзина послужит обеспечением 

эмиссии золотого рубля (ЗР), призванного за-
менить доллар в качестве расчётной единицы 
в первую очередь на рынке энергоносителей, а 
вторая – эмиссии инвестиционного рубля (ИР). 
Номинал ЗР приравнивается к 1 г золота. Единица 
ИР приравнивается к 1 ЗР. ФМР выделяет каждой 
организации-участнику определённый объём ИР 
(аналог специальных прав заимствования МВФ) 
пропорционально квоте в фонде. Размер кво-
ты утверждается ежегодно и напрямую зависит 
от обязательств организаций-участниц по объ-
ёму товарных поставок номинированных в ЗР. 
При этом члены фонда обязуются принимать ИР в 
обмен на золото, ЗР и другие свободно конверти-
руемые валюты. Выпуск ИР обусловлен тем, что 
начальный объём обеспечительной корзины ЗР 
слишком мал, кроме того безналичный ИР не 
влияет на рост инфляции и минимизирует кор-
рупционные риски. Резервы ФМР формируются 
как в товарном, так ив денежном виде. Квотиру-
емые объёмы товаров реализует ФМР или сами 
производители по котировкам на сырьевые цены в 
ЗР, которые фонд обновляет ежедневно, а расчёты 
могут производиться как в ЗР, так и в ИР. Известно, 
что за последние 20 лет золото подорожало с 
10-15$ до 40-50$ за 1 грамм. Такой тренд  позво-
ляет прогнозировать рост курса ЗР к доллару на 
ближайшие 20 лет, на сопоставимую величину. 
Этот фактор станет мощным стимулом для инвес-
тиционных вложений в зоне обращения ЗР. ЗР 
может выпускаться, как в безналичном, так и в 
наличном виде.

Механизм конвертации сырьевого 
потенциала в инвестиционный капитал

Концептуально ФМР представляет собой ус-
ловный гибрид МВФ, ФРС и ВБ, поэтому разра-
ботка его структуры, а также  регламентирующих 
и регулирующих документов не потребует много 
времени для компетентных исполнителей [3].

ФМР учреждается компаниями-производите-
лями энергоносителей и благородных металлов, а 
также Росрезервом и Гохраном, которые  должны 
быть наделены функциями стабилизаторов цен в 
ЗР на товары из обеспечительных корзин путём 
регулирования объёмов своих товарных резервов.  
ФМР будет наделён правом эмитировать ЗР и ИР 
под реальные объёмы золота и энергоносителей, 
предназначенных к реализации по фиксингу цен 
ФМР, так как именно регулирование цен на то-
вары из обеспечительных «корзин» гарантирует 

стабильность ЗР как мировой резервной валюты. 
Другим источником роста капитала ФМР станут 
привлеченные долгосрочные ценные бумаги, вы-
пускаемые под обязательство их погашения в ЗР. 
Привлечённые пассивы от физических и юридиче-
ских лиц, будут использоваться для закупки благо-
родных металлов в обеспечительную «корзину», а 
также на формирование валютных резервов. Для 
запуска товарных расчётов в ЗР понадобятся госу-
дарственные преференции, которые могут заклю-
чаться в следующих мерах. Первое. Государство 
поэтапно в течение 10 лет снижает акцизы и НДПИ 
до нулевого уровня в зоне расчётов ЗР и ИР, что 
позволит устанавливать привлекательные цены на 
соответствующие товары и стимулировать интерес 
инвесторов к новым валютам, при этом налоговые 
сборы могут уплачиваться в ЗР и ИР. Государство 
сможет компенсировать недобор налогов за счёт 
займов в ФМР и за счёт роста налогооблагаемой 
базы от реализации инвестиционных проектов. 
Второе. Фонд получает первоочередное право 
на покупку всего производимого в стране золота. 
Проводится либерализация законодательства в 
области освоения золотосодержащих техногенных 
образований и индивидуальной золотодобычи, 
что позволит довести годовое производство с 350 
до 500 тонн. Третье. Доходы иностранных инвес-
торов от вложений в проекты ФМР разрешается 
конвертировать в ЗР и ИР.

Такие меры позволят за 10 лет сформировать 
золотой запас ФМР на сумму эквивалентную 250 
млрд. $ (5 тыс. тонн), а после обретения доверия 
инвесторов к новой валюте ФМР сможет прово-
дить кредитную эмиссию ЗР под залог доказанных 
геологических запасов золота, которые на сегодня 
оцениваются в сумму около 500 млрд $. 

Концепция создания ФМР может быть реа-
лизована согласованной политикой государства и 
ведущих российских производителей энергоноси-
телей и благородных металлов, либо путём введе-
ния государственной монополии на экспорт этих 
товаров. Обеспечительная товарная «корзина» ИР 
может также пополняться и за счёт других высоко-
ликвидных экспортных товаров: электроэнергии, 
цветных металлов, зерна и т.п., если производите-
ли этих товаров будут согласны с политикой ценоо-
бразования регулятора в зоне расчётов ЗР и станут 
членами ФМР. Кроме того, на начальном этапе 
своего развития ФМР вводит фиксированный об-
менный курс ЗР, который обновляется синхронно 
с фиксингом цен на товары из обеспечительных 
«корзин». Это позволит избежать нездоровых ма-
нипуляций в зоне расчётов ЗР.

Позиционирование новых валют может на-
чаться с внутренней эмиссии ЗР для учредителей 
под поставки товаров по регулируемым ценам 
между собой, а Росрезерв и Гохран организуют 
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госзакупки у производителей энергетических то-
варов и золота с расчётами в ЗР и ИР. Кроме того, 
целевую эмиссию ЗР в том числе в виде монет 
из благородных металлов можно использовать 
на скупку золота у населения. Ведь по оценкам 
экспертов накопления золота у населения только 
в виде ювелирных изделий составляют от 3 до 
4 тыс. тонн. Если при этом взимать комиссию 
в виде металла, то это станет дополнительным 
источником пополнения золотого запаса ФМР. 
Мотивацией населения к конвертации металла в 
ЗР является преимущество монетарного золота в 
ликвидности и цены в зоне ЗР. Начальным капи-
талом для операций ФМР с монетарным золотом  
может стать заём металла в слитках у ЦБ или Гохра-
на, что не потребует бюджетных затрат и позволит 
ввести в оборот обеспеченных золотом рублей на 
десятки миллиардов долларов, что обеспечит рост 
доверия к новой валюте. Для репатриации выве-
денного за рубеж капитала ФМР эмитирует инвес-
тиционные ценные бумаги, номинированные в ЗР 
со сроком погашения в 5-10 лет. Катализатором 
этого проекта могло бы стать приобретение цен-
ных бумаг ФНБ и ЦБ РФ.

Три пятилетки реиндустриализации
Этап первый (1-я пятилетка). Параллельно 

с формированием ФМР,  государство формирует 
план приоритетных индустриальных проектов, 
реализация которых обеспечит самодостаточ-
ность экономики. В рамках этого плана членам 
фонда будут предлагаться к реализации конкрет-
ные проекты обеспеченные кредитной линией в ИР. 
Эти компании, по сути, станут генподрядчиками 
госзаказа, ведь им придётся привлекать к про-
екту субподрядчиков и компаньонов. Подобным 
образом в 2015 г. Роснефть возглавила консор-
циум инвесторов по реконструкции суперверфи 
«Звезда». В то же время члены ФМР могут полу-
чать кредиты в ИР на реализацию собственных 
инвестпроектов. Банки получат разрешение на 
ведение валютно обменных операций с ЗР.

ФМР, используя монопольное право на скуп-
ку золота, приступит к формированию обеспе-
чительной корзины ЗР на средства от выпуска 
5-10-летних ценных бумаг номинированных в 
свободно конвертируемых валютах с правом кон-
версии в ЗР при погашении. На следующих этапах 
долгосрочность заемных бумаг будет увеличена 
до 15-20 лет, что позволит увеличивать объём 
обеспечительной корзины ЗР, не смотря на пога-
шение краткосрочных  золотых займов.

Этап второй (2-я пятилетка). Страны и ком-
пании ЕАЭС получат возможность вступить в ФМР 
и получать кредиты в ИР на реализацию интегра-
ционных проектов. Курс рубля привязывается к 
ЗР, что позволит устранить порочную практику ре-
шения бюджетных проблем за счёт девальвации 
из-за чего с 1995 по 2020гг. курс рубля к доллару 
снизился примерно в 15 раз. К концу 2-й пятилет-
ки объём накопленных инвестиций в ЗР составит 
250 млрд. $ (5000 т Au). Практика показывает, 
что на 1$ гарантированных государством инвес-
тиций можно привлечь ещё 3-4$ от сторонних 
инвесторов. Таким образом, объём инвестиций в 
реиндустриализацию за 2 пятилетки составит, как 
минимум, 1 трл $. Поэтапно вводится в платеж-
ный оборот ЗР, что в конечном итоге приведёт его 
к статусу единственного платежного средства в 
стране, что стимулирует импорт высококвалифи-
цированного человеческого капитала в Россию.

Этап третий (3-я пятилетка). Союзные стра-
ны дальнего зарубежья получат возможность всту-
пить в ФМР. Фонд приступит к  выпуску долгосроч-
ных (15-20 лет) заёмных бумаг, номинированных в 
ЗР под обеспечение прогнозных ресурсов золота, 
которые составляли по оценке Минприроды в 
2019 г. 11570 тонн (категория Р2), что в сегодняш-
них ценах оценивается в 550-600 млрд. $ (4). Таким 
образом, за три пятилетки только обеспеченные 
золотом прямые инвестиции ФМР составят 800 
млрд. $ (56 трл рублей).

Рис. 1. 
Экосистема параллельных валют 
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рованные «под матрасом», в офшорах, а также 
от  зарубежных инвесторов. Второе. Государство 
получит новые возможности для проведения не-
зависимой  финансово-экономической политики, 
позволяющей, в кооперации с заинтересованны-
ми странами-производителями и потребителями 
углеводородов (Иран, Индия, Китай …) выстроить 
общий энергорынок с расчётами в ЗР, с перспекти-
вой создания альтернативной мировой денежной 
системы. Для власти ЗР станет весомым аргумен-
том во внешней политике, который позволит пе-
рейти от реагирования на внешние вызовы к про-
дуцированию собственных вызовов в отношении 
глобальных конкурентов.Третье. Формирование 
резервов в твёрдой национальной валюте позволит 
в перспективе отказаться от практики ЦБ по резер-
вированию иностранной валюты, а накопленные 
валютные резервы направить на финансирование 
институтов развития. Четвёртое. Сырьевые ком-
пании, участвуя в проектах реиндустриализации,  
преобразуются в промышленные  корпорации, у 
которых сырьевые доходы будут играть второсте-
пенную роль. Это и станет реальным избавлением 
страны от «нефтяной иглы». 

Кто это «потянет»?
Реализация, выше изложенного комплекс-

ного проекта, позволит решить проблемные во-
просы модернизации и развития как в мине-
рально-сырьевой отрасли, так и в целом в сфере 
экономики. В сегодняшних исторических усло-
виях, по мнению автора, это возможно лишь на 
условиях партнёрства ведущих промышленных 
компаний и государственных структур. Такое пар-
тнёрство способно мобилизовать инвестиции со 
стороны граждан страны на общее дело. Опыт 
эпохи советской индустриализации показал, что 
значительную часть денежных средств можно 
привлекать, размещая заемные облигации среди 
населения под гарантии государства.
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Abstract: A conceptual plan for the issue of a special investment currency backed by reserves and resources of highly liquid 
minerals is proposed. The implementation of the plan provides for the creation of a Modernization and Development Fund on the 
basis of a public-private partnership, with the rights to issue investment currency. The key provisions of the article are devoted to 
the goals, objectives and resource support of modernization in the field of economy (1).
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Фонд для мегапроектов
Без технологического прорыва в области ма-

шиностроения, мы останемся со статусом эко-
номики регионального значения. Очевидно, что 
у России есть все предпосылки для того чтобы 
стать первой страной, перешедшей на газовую до-
минанту в энергообеспечении экономики. С этой 
целью ФМР предложит к реализации мегапроект 
по созданию в стране полномасштабной газоза-
правочной инфраструктуры для автомобильного, 
ж/д, авиационного и судового транспорта. Такой 
проект задаст стимул для инновационных разра-
боток газомоторных двигателей и газомоторного 
топлива. Переход на газовую  доминанту позволит 
государству исключить нефтянку из числа страте-
гически важных отраслей и продать свою долю в 
нефтяном бизнесе, а полученные средства напра-
вить на инфраструктурные транспортные мегапро-
екты: аэропортовую сеть для малой авиации; вы-
сокоскоростную ж/д от Балтики до Тихого океана. 
Первый проект стимулирует авиастроение, второй 
в разы повысит мобильность населения, а также 
разгрузит Транссиб для создания скоростного гру-
зового Евро-Азиатского коридора.

Подобного рода мегапроекты создадут новый 
базис для реиндустриализации, что  в конечном ито-
ге позволит реализовать цель построения самодо-
статочной конкурентоспособной экономики России.

Что мы получим?
Первое. С созданием ФМР экономика по-

лучит частно-государственный механизм для 
финансирования мегапроектов, неподъёмных 
сегодня ни для государства, ни для бизнеса. 
Выпуск специальной инвестиционной валюты, 
обеспеченной высоколиквидными активами ста-
нет фактором стабильности для кредитно-денеж-
ной системы страны. Инвестиционные ценные 
бумаги ФМР, номинированные в ЗР, позволят 
привлечь в экономику накопления, сконцентри-
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