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Начало XXI века, включая последние 2017-й и 

2018-й годы, явилось особенно богатым на важ-

нейшие политические, экономические и даже во-

енные события, которые всё более отчетливо фор-

мируют новую реальность, отличную как от по-

слевоенного противостояния двух сверхдержав – 

Советского Союза и Соединённых Штатов, так и 

от «однополярного мира», возникшего после раз-

рушения СССР.  

Россия мучительно мобилизуется, медленно 

преодолевая тяжкое сопротивление своего ель-

цинского прошлого. Это позволило добиться от-

дельных позитивных изменений.  

Среди них преодоление дефицита товаров и 

услуг, значительное расширение их ассортимента, 

отход от мелочной регламентации хозяйственной 

деятельности, расширение возможностей для лич-

ной экономической инициативы. Но эти результа-
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ты куплены слишком дорогой ценой. В России 

продолжаются процессы деиндустриализации и 

примитивизации производства, деинтеллектуали-

зации труда и деградации социальной сферы. Мы 

сливаем энергоресурсы и не можем себя прокор-

мить, теряем таланты и импортируем неквалифи-

цированную рабочую силу. У россиян отсутствует 

доверие к отечественной продукции и уверенность 

в завтрашнем дне, нет возможности реализовать 

свои таланты и способности. К этому следует до-

бавить появление массовой бедности, непрерыв-

ный рост коррупции и незаконного обогащения.  

По данным Росстата, к 2017 году катастрофиче-

ски сократились по сравнению с 1990 годом объё-

мы производства  большинства видов промыш-

ленной продукции в натуре, в том числе на 93,9%, 

то есть до 6,1% упало производство металлоре-

жущих станков, тракторов – до 3,4%; экскаваторов 

– до 6,3%; бульдозеров – до 4,3%; зерноуборочных 

комбайнов – до 9,8%; кузнечно-прессовых машин 

– до 9,1%; грузовых машин – до 24,4%; троллей-

бусов – до 11,2%; мотоциклов – до 1,7%; шерстя-

ных тканей – до 2,3%; хлопчатобумажных тканей 

– до 20,1%; льняных тканей – до 3,8%; кожаной 

обуви – до 10,3%; трикотажных изделий – до 

13,8% и т.д.  

Уничтожены 78 тыс. заводов и фабрик, в том 

числе 35 тыс. средних и крупных предприятий 

прекратили деятельность с 2005 по 2015 год. Что-
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бы понять, много ли это, вспомним, что за годы 

Великой Отечественной войны было разрушено 32 

тыс. предприятий.  В остатках промышленности 

ситуация становится хуже с каждым днем.  

Почти все, что в прошлые годы было построено 

нашими отцами и дедами и досталось новым соб-

ственникам менее чем за 1% балансовой и 0,1% 

реальной стоимости, сегодня России не принадле-

жит. Предприятия зарегистрированы в офшорах. 

Если бы завтра все офшорные зоны были закрыты, 

бюджет нашей страны был бы, как минимум, 

вдвое больше. Ведь миллиарды от «распилов», 

«откатов» и «заносов» большей частью идут за 

рубеж в офшоры. Туда же идут дивиденды, разме-

ры которых, зачастую, существенно превышают 

фонд оплаты труда всех работающих на зареги-

стрированных за рубежом российских металлур-

гических комбинатах, шахтах и других предприя-

тиях. 

Участники Форума констатируют, что пробле-

мы, препятствующие экономическому развитию 

России, сосредоточены в системе госуправления, в 

дисфункциях госуправления, где: а) процедуры 

стратегического планирования так и не запущены; 

б) сложившаяся в прошлом система управления 

НТП разрушена; в) денежно-кредитная политика 

по лекалам МВФ угнетает инвестиционную ак-

тивность; г) госкорпорации, не обременённые 
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плановыми задачами, быстро коррумпируются; д) 

внешняя торговля по-прежнему многосубъектна. 

Таким образом, назрела необходимость каче-

ственного изменения сложившейся в России соци-

ально-экономической модели, ибо в рамках инер-

ционного сценария существенно улучшить поло-

жение в российском производстве и социальной 

сфере невозможно. В силу этого предлагается 

долгосрочная стратегия самодостаточности, 

последовательно реализуемая на четко выделен-

ных промежуточных рубежах. Такая стратегия 

позволит:  

во-первых, воссоздать экономическую суве-

ренность России.  

во-вторых, обеспечить живучесть националь-

ной экономики, её способность воспрепятствовать 

любым экономическим санкциям и военным угро-

зам.  

в-третьих, «играть на равных» с крупными ми-

ровыми субъектами.  

В качестве исходных предпосылок развития 

российской экономики выделяются следующие:  

 перекрытие основных каналов утечки капита-

ла;  

 создание условий доступности для отече-

ственных товаропроизводителей в торговые сети 

на всей территории России;  
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 классификация инвестиций по степени их по-

лезности, отделение спекулятивных и токсичных 

инвестиций от инвестиций развития;  

 стратегическое планирование реального сек-

тора экономики, его технического и технологиче-

ского перевооружения; 

 создание и внедрение отечественных цифро-

вых технологий АСУП и их программного обес-

печения, своей цифровой мегасистемы с тоталь-

ным охватом всей техно-, социо- и природной 

сферы. 

Настоящая концепция включает в себя ком-

плекс мер, предполагающих одновременную 

структурную перестройку, модернизацию и разви-

тие экономики, а также решение важнейших соци-

альных задач. Разумеется, реализация предлагае-

мых мер предполагает усиление организационной 

и регулирующей роли государства.  

 

1. Использование для формирования самодо-

статочной экономики имеющихся ресурсов  
Ликвидация бюджетного кризиса и обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития 

страны возможно только за счет:  

- введения государственной монополии на 

внешнюю торговлю стратегической продукции 

(энергоресурсов, черных и цветных металлов, ле-

са, драгоценных металлов и камней, оружия и др.), 
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а также на производство и продажу алкогольной 

продукции и табачных изделий;  

- доходов от эффективного использования соб-

ственности управляемой государством;  

- подавления теневой экономики и введения 

общественного (народного) контроля;  

- возврата к твердому безналичному рублю;  

- пресечения разворовывания бюджетных 

средств и кредитов;  

- прогрессивного налогообложения граждан;  

- режима жесткой экономии затрат на функцио-

нирование органов государственного управления;  

- приоритетного развития торговли со странами 

СНГ;  

- использования доходов от российской соб-

ственности за рубежом;  

- возврата России долгов других стран;  

- перевода части краткосрочных долгов госу-

дарства в долгосрочные;  

- реализации комплекса мер, обеспечивающих 

оплату труда в России на уровне «европейских 

зарплат».  

 

 

2. Демократизация отношений собственности  

Преобразование отношений собственности 

осуществляется исключительно на основе феде-
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ральных законов, законов субъектов Федерации, и 

государственных программ.  

Контроль за изменением прав собственности в 

ходе осуществления Программ преобразования 

отношений собственности осуществляют государ-

ственные и судебные органы, а также комитеты 

гражданского контроля, которые могут быть со-

зданы при представительных органах власти из 

представителей трудовых коллективов, профсою-

зов, органов местного самоуправления и др.  

Исключительной собственностью народов Рос-

сии, её национальным достоянием, не подлежа-

щим разгосударствлению, должно быть объявле-

но:  

 воздушное пространство, территориальные 

и внутренние воды, природные ресурсы и богат-

ства, леса, недра, земля (за исключением земель-

ных участков, выделяемых в пределах установ-

ленных законом норм под садово-огородные 

участки, личные подсобные хозяйства, индивиду-

альную жилищную застройку);  

 предприятия и отрасли экономики, выпол-

няющие функции жизнеобеспечения в масштабах 

всей страны: топливно-энергетический комплекс, 

железнодорожный, воздушный и иной маги-

стральный транспорт, порты и коммуникации, 

связь, информационные системы;  
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 принадлежащие государственным и муни-

ципальным силовым структурам оружие, оборон-

ные и другие функциональные объекты;  

 предприятия и учреждения оборонных от-

раслей промышленности;  

 имеющие общенациональное значение 

учреждения науки и культуры, учебные заведения, 

детские учреждения, медицинские и лечебно-

профилактические учреждения, включая рекреа-

ционные комплексы, объекты сферы социальной 

защиты;  

 основные объекты жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

3. Самоуправляемые народные предприятия  
Предприятия, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть 

преобразованы в самоуправляемые народные 

предприятия. Они могут быть созданы по инициа-

тиве государственного или муниципального орга-

на, в ведении которого находится предприятие, 

или трудового коллектива - решением общего со-

брания (конференции) трудового коллектива (де-

легатов, избранных на конференцию) путём учре-

дительного договора о передаче имущества пред-

приятия, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в полномочное хо-
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зяйственное владение и пользование трудовому 

коллективу.  

Порядок организации, функционирования и 

ликвидации самоуправляемых народных предпри-

ятий устанавливается Федеральным законом "О 

самоуправляемых народных предприятиях".  

 

4. Права трудовых коллективов на участие в 

контроле и управлении самоуправляемыми 

народными предприятиями  
Трудовой коллектив самоуправляемых народ-

ных предприятий участвует в принятии оконча-

тельных решений по вопросам:  

- рассмотрения, утверждения, изменения устава 

предприятия;  

- формирования органов управления предприя-

тием;  

- определения условий контракта при найме 

(назначении) руководителя предприятия;  

- разработки перспективной программы разви-

тия предприятия, планов его деятельности, рекон-

струкции, санации, уровня оплаты труда, других 

актов, регламентирующих внутреннюю жизнь 

предприятия;  

- определения направлений и контроля за ис-

пользованием имущества и доходов предприятия;  

- контроля за деятельностью руководителя и 

администрации предприятия;  
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- решения вопросов, связанных с увольнением 

членов трудового коллектива. 

  

5. Земля и природные ресурсы в хозяйствен-

ном обороте  
Земля, её недра, леса, водные и воздушные про-

странства, иные природные ресурсы являются 

народным достоянием, а противоречащие этому 

приватизационные акты и сделки признаются не-

действительными. Земля для крестьянских хо-

зяйств может предоставляться только на основе 

аренды и пожизненного наследуемого владения и 

пользования. Передача в частную собственность 

лесов, недр, естественных водоемов, заповедни-

ков, зон отдыха, иных природных ресурсов, зе-

мель городов, поселков, населённых пунктов за-

прещается. Предоставление их в аренду, владение 

и пользование допускается под государственным и 

общественным (народным) контролем.  

 

6. Меры повышения эффективности государ-

ственного управления экономикой и государ-

ственным имуществом  
Государственное управление экономикой осу-

ществляется исходя из нижеследующего разделе-

ния основных функций:  

- разработка прогнозов и системы индикатив-

ных плановых показателей развития экономики, 

формирование целей и задач экономической поли-



12 
 

тики, определение её приоритетов, их межведом-

ственная координация и согласование с субъекта-

ми Федерации, составление комплексных планов 

экономического развития, инвестиций - в Феде-

ральной комиссии по планированию и прогнози-

рованию;  

- управление экономикой и финансовой систе-

мой, разработка комплексной промышленной, ин-

вестиционной и кредитной политики - в Мини-

стерстве экономического развития и финансов1 и 

Центральном банке Российской Федерации;  

- управление государственными предприятиями 

и государственным имуществом - в Министерстве 

государственного имущества, отраслевых ведом-

ствах, государственных холдинговых компаниях и 

объединениях предприятий;  

- управление промышленной структурной поли-

тикой - в Министерстве промышленности;  

- управление военно-промышленным комплек-

сом - в Министерстве оборонной промышленно-

сти;  

- управление агропромышленным комплексом - 

в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-

ствия;  

- управление внешнеэкономической деятельно-

стью - в Министерстве внешнеэкономических свя-
                                                           
1 Министерство финансов и Министерство экономического развития объединить и пре-

образовать в Министерство экономического развития и финансов. Экономическое раз-
витие без финансов невозможно 
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зей и Комиссии Российской Федерации по защит-

ным мерам во внешней торговле и таможенно-

тарифной политике;  

- регулирование и контроль в области ценообра-

зования - в Комитете цен;  

- регулирование отдельных рынков, контроль за 

добросовестностью конкуренции, обеспечение 

прав потребителей - в Министерстве по антимо-

нопольной политике и поддержке предпринима-

тельства.  

За функциональными ведомствами - министер-

ствами труда и социальной политики, просвеще-

ния, образования и науки, культуры, здравоохра-

нения, обороны и других - закрепляются функции 

проведения государственной политики в соответ-

ствующих областях и вытекающие из них функ-

ции государственных заказчиков, осуществляю-

щих размещение государственных закупок на 

конкурсной основе.  

 

7. Разработка плана восстановления (неоин-

дустриализации) реального сектора экономики 

России  
Меры по выходу из кризиса разрабатываются на 

основе Плана восстановления экономики России. 

В рамках этого Плана Правительство РФ обеспе-

чивает:  

а) первоочередное развитие:  
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- отраслей, способных стать основой общего 

подъёма экономики и её инновационного разви-

тия;  

- транспортной инфраструктуры; 

- производства товаров первой необходимости 

для населения;  

- массового строительства жилья для нуждаю-

щихся слоёв населения;  

- производства средств производства для АПК;  

- конверсионных производств, обеспечивающих 

общее повышение научно-технического уровня 

экономики;  

б) приоритет:  

- наукоёмких, нано- и высоких технологий;  

- первоочередного запуска производства на уже 

имеющихся мощностях;  

- ремонта, модернизации и реконструкции перед 

закупкой нового оборудования и новым строи-

тельством;  

- приобретения и модернизации отечественного 

оборудования перед закупкой нового за рубежом;  

- производства на отечественном сырье и ком-

плектующих;  

- выпуска конечной продукции, в том числе с 

кооперацией по технологической цепочке;  

- конкурентоспособной продукции повышенно-

го спроса;  

в) социальную ориентированность на:  



15 
 

- восстановление занятости трудоспособного 

населения;  

- помощь наиболее нуждающимся и социально 

незащищённым слоям населения;  

- восстановление научного и инженерно-

конструкторского потенциала страны;  

- помощь зонам экономического, социального и 

экологического бедствия.  

 

8. Меры институционального и организаци-

онного характера в сфере отраслевой цифрови-

зации. 

Меры инновационного цифрового перехода к 

современным системам управления в каждой от-

расли экономики и первичных хозяйственных зве-

ньях (кластер, предприятие) разрабатываются с 

учетом их специфики. Приоритетными являются: 

 формирование отечественных модульных 

платформ, т.е. цифровой среды (программно-

аппаратных комплексов с набором функций и сер-

висов, обеспечивающих потребности производи-

телей в непосредственном прямом взаимодей-

ствии между ними); 

 создание стратегических консорциумов в 

форме инвестиционных технологических парт-

нёрств в составе компаний - разработчиков новых 

технологических решений в цифросфере; 

 разработка регуляторных условий для со-

здания в той или иной отрасли новых субъектов, 
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способных реализовать гибкие формы участия в 

обмене деятельности с использованием новых 

средств компьютеров и информатики; 

 использование мер стимулирования при-

менения современных инновационных решений в 

отрасли; 

 создание отраслевого агентства передовых 

исследований и разработок, и других механизмов 

реализации приоритетных технологических 

направлений государственной политики в сфере 

цифровой экономики; 

 разработка долгосрочных программ под-

держки экспорта в высокотехнологичных про-

мышленных продуктов и сервисов. 

 

9. Регулирование внешней торговли  

Проведение внешнеторговой политики под-

держки отечественного производства и мобилиза-

ции ресурсов для развития экономики обеспечива-

ется:  

 созданием системы валютного и внешнетор-

гового контроля, охватывающей все стадии экс-

портно-импортных операций и операций на внут-

реннем рынке для предотвращения утечки капита-

лов;  

 введением государственной монополии на 

экспорт энергоресурсов, топлива, нефтепродуктов, 

черных, цветных и редкоземельных металлов, зо-

лота и драгоценных камней, химических материа-
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лов и удобрений, лесоматериалов, вооружения и 

военной техники.  

 

 

10. Регулирование иностранных инвестиций  
Привлечение иностранного капитала и техноло-

гий для преодоления кризиса и развития отече-

ственного производства осуществляется в соот-

ветствии с принятыми приоритетами. Исходя из 

установленных приоритетов, Правительством 

утверждаются и публикуются:  

 список отраслей и производств, в которых 

признаётся целесообразным привлечение ино-

странных инвестиций и технологий, и где ино-

странным инвесторам будут предоставляться 

льготы;  

 список отраслей и производств, в которых, 

как правило, не допускается или ограничивается 

иностранное участие.  

Иностранные инвестиции привлекаются, в 

первую очередь, для приобретения и внедрения 

передовых технологий, оборудования и материа-

лов, развития наукоёмких и импортозамещающих 

производств, адаптации российской промышлен-

ности к требованиям мирового рынка и расшире-

ния экспорта продукции обрабатывающей про-

мышленности.  

На период выхода из экономического кризиса 

вывоз прибылей и репатриация капитала из Рос-
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сии регулируется в пределах положительного 

сальдо валютного баланса по конкретным инве-

стиционным проектам. Вывоз прибыли от опера-

ций на рынке ценных бумаг ограничивается.  

 

11. Регулирование внутреннего товарного 

рынка  

Цены и тарифы на энергетические ресурсы, 

топливо, нефтепродукты и другую продукцию 

естественных монополий, на основные виды про-

мышленного и сельскохозяйственного сырья, на 

услуги железнодорожного, авиационного и трубо-

проводного транспорта регулируются государ-

ством.  

На потребительские товары первой необходи-

мости вводятся предельные уровни розничных 

цен.  

При формировании цен по установленному пе-

речню товаров устанавливается предельный уро-

вень рентабельности продукции и предельный 

общий уровень торгово-сбытовой (посредниче-

ской) наценки (независимо от числа посредников). 

В случае превышения этого уровня разница в бес-

спорном порядке изымается в государственный 

бюджет.  

Изменение пропорций ценообразования осу-

ществляется в пользу отраслей обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства путём 

усиления государственного контроля и регулиро-
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вания цен на продукцию естественных монополий, 

снижения акцизов на товары внутреннего произ-

водства, природный газ и нефть с восполнением 

выпадающих доходов федерального бюджета за 

счет восстановления экспортного тарифа на вывоз 

этих продуктов с территории Российской Федера-

ции.  

При осуществлении закупок для общественных 

и государственных нужд, а также для контролиру-

емых государством предприятий, предпочтение 

отдаётся отечественным товарам, машинам и обо-

рудованию.  

Принимаются реальные меры по деоффшориза-

ции экономики. Прежде всего, запретить пользо-

ваться оффшорами, оффшорными схемами и зару-

бежными юрисдикциями руководителям предпри-

ятий с государственным участием (Газпром, Рос-

нефть и др.), системообразующих предприятий, 

предприятий, полученных в результате залоговых 

аукционов, и предприятий, работающих в систе-

мах жизнеобеспечения. Все предприятия, находя-

щиеся на территории России, должны иметь рос-

сийские юридические адреса. 

Создаётся система приобретения отечественно-

го капиталоёмкого оборудования для коллектив-

ного пользования с передачей в лизинг эксплуати-

рующим организациям.  
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Восстанавливается государственное инвестиро-

вание в развитие производственной и социальной 

базы сельского хозяйства.  

Впредь, до устранения "ножниц цен" между це-

нами на сельскохозяйственную продукцию и про-

мышленные средства производства для сельского 

хозяйства, последние (в первую очередь - удобре-

ния, электроэнергия и горюче-смазочные материа-

лы для сельского хозяйства) подлежат продаже 

сельскохозяйственным производителям по льгот-

ным ценам.  

 

12. Кредитно-денежное регулирование  

Осуществляется переориентация денежно-

кредитной политики с поддержки финансовых 

спекуляций на решение задач нормализации де-

нежного обращения и платёжно-расчётных отно-

шений в производственной и социальной сфере, 

создание необходимых условий для подъёма инве-

стиционной активности.  

Бюджетные операции Федерального правитель-

ства осуществляются исключительно через казна-

чейства, а при отсутствии отделений последних - 

через отделения Сберегательного банка Россий-

ской Федерации. Институт уполномоченных част-

ных банков отменяется.  

Центральный банк Российской Федерации в 

рамках Программы единой государственной де-

нежно-кредитной политики осуществляет руко-
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водство и координацию деятельности всех кре-

дитно-финансовых и инвестиционных организа-

ций в направлении трансформации сбережений 

населения в инвестиции, привлечения кредитов на 

развитие производства, преодоления роста непла-

тежей в промышленности, увеличения совокупно-

го спроса на продукцию отечественного производ-

ства. 

Принимается специальный закон о запрете ро-

стовщичества, согласно которому устанавливает-

ся:  

 заемщик ни при каких условиях не должен 

уплачивать более двукратной суммы своего 

долга (при противодействии кредитора заемщик 

имеет право просто передать доказательства 

уплаченных сумм нотариусу (с внесением недо-

стающей суммы – если необходимо – на его 

счет) и поручить последнему известить креди-

тора о полном исполнении своего долгового 

обязательства;  

 максимальный предел годового процента – 

на уровне трех процентных пунктов сверх офи-

циально определенного размера инфляции в 

данном году;  

 максимальный срок ликвидации любого 

долгового обязательства, после наступления 

срока его погашения – три года; после истече-

ния этого срока всякое долговое обязательство 

теряет свою силу; при этом для долгосрочных 
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долговых инструментов свободного обращения 

(облигации) устанавливается право любой сто-

роны (как эмитента, так и держателя) после ис-

течения срока в пять лет обратить сумму долго-

вого инструмента в участие в капитале заемщи-

ка;  

 за должниками закрепляются права – на до-

срочное погашение долга (в любое время, по 

своему усмотрению) и на внесение целевых 

платежей в погашение основной суммы долга 

(невзирая на накопленные проценты и начис-

ленные штрафы). 

 

13. Совершенствование налоговой политики  

Центр тяжести налогообложения переносится с 

доходов, получаемых от трудовой, инновационной 

и инвестиционной деятельности в сфере произ-

водства – на налогообложение рентных доходов, в 

особенности от эксплуатации природных ресур-

сов, доходов от собственности и видов деятельно-

сти, связанных с негативными социальными и 

экологическими последствиями, элитарным и со-

циально избыточным потреблением. 

 Улучшается налоговое администрирование: 

объём отчета (декларации) сдаваемого в налого-

вую инспекцию сокращается до 1-3 страниц, 

упрощается уплата налогов. Проект формы та-

кой декларации разработан. 
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 Вводится прогрессивная шкала подоходного 

налога с необлагаемым доходом до 20 тыс. 

руб./месяц; 13% - от 20 тыс. руб. до 250 тыс. 

руб./мес. (сюда входит около 99% получателей 

дохода); 30% - от 250 тыс. до 1 млн. руб./мес.; 

50% -  свыше 1 млн. руб./мес. Реализация этой 

меры освободит от налогов около 30% населе-

ния и даст бюджету дополнительно 2-3 трлн. 

руб. ежегодно. 

 Снижается ставка НДС до 8%, НДС считается 

прямым способом как произведение добавлен-

ной стоимости на ставку налога, отменяется 

возмещение НДС экспортерам сырья, сокраща-

ется число льготников по НДС, 50% НДС 

оставляется регионам. Реализация этой меры 

даст бюджету дополнительно около 2 трлн. руб. 

ежегодно. 

 Снижается ставка социальных взносов с 30 до 

20%, отменяются предельные базы для взносов 

в ПФР и ФСС, т.е. отменяется регрессия. Реали-

зация этой меры даст  бюджету дополнительно 

около 300 млрд. руб. 

 Отменяется налог на имущество предприятий. В 

большинстве стран этого налога нет. 

 В рамках совершенствования амортизационной 

политики уменьшается налогооблагаемая база 

прибыли, если она инвестируется в производ-

ство в объёме до 50 млн. руб. в год (для справ-

ки: в США - 2 млн. долл. в течение года). 
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 Отменяется все формы прямого налогообложе-

ния фермеров (самостоятельных товаропроиз-

водителей сельхозпродукции). Благодаря этой 

мере бюджет получит дополнительные доходы 

за счёт сокращения затрат на администрирова-

ние этих налогов. Согласно форме 1-НОМ ФНС, 

в 2017 году  поступления налогов, предусмот-

ренные специальными налоговыми режимами 

(УСН, ЕНВД, ЕСХН, ИП), в отрасли «Сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбовод-

ство» составили около 0,1% от всех поступле-

ний в консолидированный бюджет. 

 

14. Валютное регулирование  
Осуществляется активизация валютного кон-

троля и поэтапная дедолларизация экономики в 

целях пресечения вывоза капитала.  

Вводится государственная валютная монополия. 

Обращение иностранной валюты на внутреннем 

рынке не допускается. Все валютные операции 

осуществляются исключительно через Централь-

ный Банк РФ и уполномоченные им государствен-

ные банки. Лицензии частным коммерческим бан-

кам на проведение валютных операций отзывают-

ся. Вся валютная выручка за экспорт товаров и 

услуг подлежит обязательной продаже Централь-

ному Банку РФ по установленному им валютному 

курсу. Средства юридических и физических лиц - 

резидентов РФ, находящиеся на валютных счетах 
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в коммерческих банках России, их зарубежных 

отделениях и иностранных банках, подлежат пе-

реводу в Центральный Банк РФ. Валютные счета 

предприятий подлежат постепенной отмене.  

Приобретение иностранной валюты ограничи-

вается исключительно целями оплаты импортных 

контрактов и других разрешённых законом теку-

щих операций.  

Регулирование обменного курса рубля осу-

ществляется с учетом необходимости поддержа-

ния конкурентоспособности отечественных това-

ропроизводителей, а также поддержания платёж-

ного баланса.  

Привязка обменного курса рубля к доллару в 

формировании валютных резервов и в политике 

регулирования и номинирования обмена курса от-

меняется.  

Ввоз иностранной наличной валюты юридиче-

скими лицами, за исключением Центрального 

банка, запрещается, а для физических лиц ограни-

чивается установленными нормативами.  

Расширяется использование рублей во внешне-

торговых расчётах и использование рубля в каче-

стве резервной валюты в странах СНГ и ЕЭС.  

 

15. Бюджеты развития и инвестиционные 

фонды  
Финансирование государственных планов раз-

вития осуществляется путём выделения в Бюдже-
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те развития расходов на финансирование планов 

развития и формирования инвестиционных фон-

дов.  

Инвестиционные фонды создаются для финан-

сирования инвестиционных программ и форми-

руются путём консолидации:  

- доходов от внешнеторговой деятельности;  

- не менее 30% общей суммы внебюджетных 

фондов Правительства;  

- бюджетных инвестиций и кредитов;  

- выручки от реализации принадлежащего госу-

дарству имущества, ценных бумаг, сдачи в долго-

срочную аренду недвижимости и т.п.;  

- средств от государственных инвестиционных 

займов;  

- начислений на использованную не по назначе-

нию амортизацию;  

- процентов со среднемесячных остатков в бан-

ках средств бюджета и внебюджетных фондов (не 

ниже процента по депозитам);  

- доходов от эмиссии безналичных электронных 

платёжных средств, инвестиционных рублей, 

обеспеченных продукцией предприятий, участву-

ющих на договорной основе в реализации Про-

граммы восстановления российской экономики;  

- внутренних и внешних кредитов, предоставля-

емых Правительству Российской Федерации (или 

под его гарантии) на инвестиционные цели.  
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16. Чрезвычайные меры в зонах экономиче-

ского, социального и экологического бедствия  
Президент, Правительство, Государственная 

Дума и Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ по ходатайствам администраций и органов 

представительной власти, субъектов Федерации, 

петиций работников отраслей, предприятий, насе-

ления вправе объявлять регионы, города, районы, 

населённые пункты, сельские местности, отрасли, 

группы предприятий зонами (сферами) экономи-

ческого, социального и экологического бедствия 

на основании объективных показателей. Критерии 

определения этих показателей устанавливаются 

специально сформированными органами как на 

региональном, так и на федеральном уровнях.  

В федеральном бюджете создается целевой 

фонд спасения зон (сфер) экономического, соци-

ального и экологического бедствия. Порядок обра-

зования и использования средств данного фонда 

определяется соответствующим законом.  

 

17. Обеспечение национальной безопасности 

и эффективная интеграция в мировую хозяй-

ственную систему  
Вступление России в ВТО на условиях, навя-

занных стране и принятых её правительством, 
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негативно влияет на развитие несырьевых отрас-

лей реального сектора. Непродуманное копирова-

ние западных моделей организации науки и обра-

зования как сфер производственных рыночных 

услуг также существенно снижает возможности 

прогрессивного развития российской экономики. 

Альтернатива этому – не изоляционизм, а про-

граммируемое международное экономическое и 

селективное регулирование внешнеэкономических 

связей с целью обеспечения стране устойчивых 

позиций одного из лидирующих партнёров в ми-

ровом экономическом сообществе.  

Новым приоритетом социально-экономической 

стратегии России должна стать интеграция стран, 

ориентированных на преодоление в своей эконо-

мической и геополитике догм рыночного фунда-

ментализма и «вашингтонского консенсуса».  

 

18. Формирование долгосрочной научно-

технической стратегии России, ориентирован-

ной на освоение шестого технологического 

уклада (ТУ-6)  
Определение перспектив перехода России к ше-

стому технологическому укладу и обоснование 

ресурсного обеспечения этого перехода.  

Создание федеральной программы, подпро-

грамм и проектов, обеспечивающих освоение ТУ-

6 с учетом следующих факторов:  

 социо-демографического;  
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 природно-экологического;  

 технологического;  

 экономического;  

 социально-политического и социокультур-

ного.  

Обеспечение научно-технологического парт-

нёрства с государствами ближнего и дальнего за-

рубежья в освоении ТУ-6.  

 

19. Институционально-политическое и идей-

ное обеспечение экономических реформ  
Повышение роли общества и государства в эко-

номике предопределяет необходимость преодоле-

ния «провалов государства» - в первую очередь 

бюрократизма и коррупции. Речь идет не только о 

развитии рыночных начал и конкуренции, но и по-

следовательном создании институционально-

политических условий для:  

 предотвращения отрыва интересов и дей-

ствий государственных органов и чиновничества 

от интересов общества в целом;  

 ликвидация заинтересованности чиновниче-

ства и бизнеса в коррупционных сделках;  

 развития заинтересованности государствен-

ных органов и бизнеса в социально направленной 

экономической политике;  

 повышения доверия граждан к государ-

ственным органам и бизнесу.  
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Формирование идеологии созидания нового са-

модостаточного общества, решающего задачу пе-

рехода к новой экономической модели, использу-

ющей возможность современных и перспективных 

ИТ-, био-, нано- и когнитивных технологий  в це-

лях достижения социальной справедливости и 

развития человеческого потенциала. 

Таковы императивы, выдвигаемые сложившей-

ся в России политико-институциональной систе-

ме. Они направлены на развитие реального произ-

водства и человека, ориентированного на творче-

ский, созидательный труд. Не только на конку-

ренцию, но и на солидарность. Не только на инди-

видуальные, но и на общезначимые для граждан-

ского общества, страны и международного сооб-

щества ценности. 

 

 

 


