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О «Новом курсе» 

Предлагается экономическая концепция, основанная на принципах суверенного 
экономического устройства и позволяющая построить систему созидательного 
лидерства. 

Внедрение Концепции гарантирует существенный экономический рост ввиду 
создания справедливого экономического поля для хозяйствующих субъектов, 
налаживания механизмов национального инвестирования и формирования 
гравитационного поля для привлечения иностранных инвестиций.  

Концепция опирается на модель, успешно работающую в 40 передовых «развитых» 
странах мира и сформирована с учетом особенностей экономической ситуации в 
государстве. 

Поскольку темпы экономического роста упали до беспрецедентно низкого уровня 
и проблемы экономического характера могут стать значительным фактором 
политической жизни страны, вопрос о новой экономической модели обретает 
практическую плоскость. Существующая более не способна обеспечить 
потребности государства, нацеленного на активный экономический рост и 
обретение политического превосходства. 

«Новый курс» позволит уравновесить чашу весов, с одной стороны которой – 
вопрос экономической безопасности и национальных интересов, с другой -  
открытость рынка и интегрированность в международное экономическое поле. 



Импульс: России необходимо «новое экономическое чудо». 

Концептуальная основа: переход к национальной суверенной экономике 
созидательного типа. Суверенитет – состояние, в котором возникает возможность и 
способность национальной власти вести независимую от внешней воли 
внутреннюю и внешнеполитическую деятельность во имя национальных интересов. 

Способ: изменение принципов экономического устройства.  

Результат: построение суверенной экономики позволит избежать высокой 
зависимости от изменчивой конъюнктуры внешних рынков, преодолеть 
накопившиеся диспропорции экономической развитости, обрести социальную 
стабильность и обеспечить основу для формирования геополитического 
преимущества. 

Гарантирован многократный рост национального продукта, и, как следствие, 
значительное увеличение бюджета страны. Полученный национальный продукт 
может быть направлен на рост социальных выплат, развитие инфраструктуры, 
социокультурной среды и другое. 

Концепция 



Развивающаяся страна Развитая страна 

Зависимая экономика Суверенная экономика 

Зависимость от импорта Экономическая независимость 

Экономика, питающая иностранные 
компании 

Мощная российские бренды в рамках 
национальной экосистемы бизнеса  

Спекулятивная модель Инвестиционная модель 

Диспропорциональная экономика Равномерно развитая экономика 

Деиндустриальное общество Новое индустриальное общество 

Российские компании в иностранной 
юрисдикции и кредитованные на Западе 

Российские компании в российской 
юрисдикции и кредитованные в России  

Цели и задачи 



План внедрения Концепции 

Специальным Указом Президента создаётся экономическая комиссия при 
Государственном совете Российской Федерации. Целью комиссии является проведение 
политики перехода к экономике суверенного типа и восстановления экономического роста. 

Комиссия комплектуется  признанными экспертами в области экономики, определяются 
их должностные обязательства. Комиссия курирует разработку программного документа 
перехода к экономике, основанной на принципах суверенного экономического устройства 
и утверждает дорожную карту с детальным описанием процессов переходного периода. 

Производится назначение ответственных руководителей за тематические блоки: 
законодательные изменения, инвестиционные проекты, запуск реиндустриализации и 
другие. Для реализации задач каждого тематического блока создаётся соответствующая 
рабочая группа. 

Тематический блок 

Экономическая комиссия при 
Государственном совете 

Рабочие группы 

Тематический блок 

Рабочие группы 

Тематический блок 

Рабочие группы 



Инвестирование 

Реализация Концепции позволит инвестировать в экономику страны в 2016 году 40 
трлн. руб. в результате реформирования финансово-экономической модели государства. 

Подобное станет возможным, в первую очередь, благодаря изменению политики 
Центрального Банка Российской Федерации в области обеспечения независимой 
эмиссии и регулировании ставки рефинансирования.  Таким образом, запускаются 
алгоритм внутреннего инвестирования и механизм лояльного национального 
кредитования, который позволит заместить иностранные заимствования 
отечественными. 

Предполагается эмитировать 20 трлн рублей для обеспечения ЦБ должным уровнем 
денежной массы под кредитование, и 20 трлн рублей – для обеспечение национального 
проектного финансирования (в первую очередь, на проекты индустриализации) через 
банковскую системы страны. Средства регулятора будут предоставляться кредитным 
организациям на фиксированный срок — например на 3 года. Получив свою маржу с 
инвестиций в 3–4%, банки будут погашать беспроцентные кредиты ЦБ. 

Таким образом, предлагается реализовать российский вариант «программы 
количественного смягчения». Позитивный опыт ФРС США, а также аналогичные 
программы, предпринимаемые в Японии и в Евросоюзе, указывает на успешный исход 
применения данной практики. 



Кредитование 

В рамках заявленной эмиссии, 20 трлн рублей выделяются под конкретные 
инвестиционные проекты 



Архетипы стран 

Показатель Развитая страна Развивающаяся страна 

Ключевая ставка ЦБ Низкие  Высокие 

Нормы регулирования Вариативные Жесткие 

Международные резервы Преимущественно золотые, 
либо отсутствуют 

Преимущественно валютные 

Специализация в 
международном разделении 
труда 

Высокий уровень 
индустриального развития. 
Сильный финансовый сектор. 
Развитая сегменты услуг 

Преимущественно на 
производстве сырья 

Валюта межстрановых расчетов Национальная Международная 

Институт национальной 
частной собственности  

Присутствует Отсутствует или недостаточно 
развит 

Капитал Суверенная экономика со 
стабильной национальной 
валютой 

Сильная зависимость от 
притока иностранного капитала 

По всем перечисленным параметрам Российская Федерация на данный момент соотносится с 
«развивающимися» странами, в отличии от передовых экономик мира - США, ЕС, Японии и 
других, показатели которых полностью соответствуют «развитым» странам. 



Ключевые показатели эффективности (KPIs) 

Показатель Сейчас Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Количество компаний, перешедших под 
российскую юрисдикцию из офшоров и иных 
стран* 

- 
 

 10%  25% 
 

45% 
 

50% 60% 

Доля национального бизнеса (национальных 
компаний) к общему объёму 

- +5% +10% +10% 
 

+10% 
 

+10% 
 

Уровень страновой конкурентоспособности ** - +10% +15% +20% +20% +10% 

Промышленный рост 0,3% 3% 5% 7% 5% 5% 

Количество предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность 

9,5% 10,5% 12,5% 14% 16% 18% 

Количество высокотехнологических патентов + 
внедренных в производство инноваций 

- +3% +5% +10% +10% +10% 
 

Общий уровень импортозамещения*** - 5% 10% 20% 30% 40% 

Количество новых  нац. предприятий в регионах - +5% +10% +10% +10% +10% 

Доля МСБ в ВВП 22%**** 24% 26% 28% 30% 32% 

Эффективность функционирования МСБ (0-10) 6 7 7 8 8 8 

* основой учета может стать реестр офшорных компаний и количества проводимых данными компаниями сделок; при введении 
модели суверенной экономики, прогнозируется увеличение количество совершаемых под юрисдикцией РФ сделок в полтора-два 
раза за 5 лет; 
** насколько страна эффективно использует ресурсы, которыми располагает; 
*** от нынешнего объёма импортных компонентов; первоочередные отрасли – авиация, радиотехника, микросхемы, нефтегазовые 
приборы, судостроение и другие; 
**** согласно исследованию МСБ  Банка, 2012. 

Переход на суверенный тип экономики 



Рубль как международная резервная и экспортная валюта. Создание независимого 
эмиссионного центра. Изменение политики Центрального (Государственного) Банка. 
Построение лояльной системы кредитования. Совершенствование политики управления 
валютными резервами. Новая Система Планирования. Институт национальной частной 
собственности. Возвращение национальных инвестиций. 
 
 
 
Реиндустриализация. Новая индустриальная экономика и новое индустриальное 
общество. Построение экономики инновационного типа, ориентированного на рынок 
технологий. Обеспечение «цифрового суверенитета». Экология и индустрия. 
 
 
 
Экосистема национального бизнеса.  Создание национальных брендов. 

Новая Индустриальная Экономика 

Экосистема национального бизнеса 

Финансовая политика I 

II 

III 

Преобразования 



Новая Индустриальная 
Экономика 

Экосистема 
национального бизнеса 

Финансовая 
политика 

I. Финансовая политика 

I 



Рубль  
«Банка России» 

Рубль как международная резервная и экспортная валюта 

Государственный Рубль 
Российской Федерации 

Сегодня Перспектива 

• Интернационализация рубля. Диверсифицированная экспорто-ориентированная 
экономика позволит превратить рубль в «экспортную»



Национальный эмиссионный центр 

Россия фактически не имеет своего эмиссионного центра, что и заставляет 
поставить вопрос о создании национального эмиссионного центра. 

На данный момент полномочия по выпуску денежной массы имеет 
Центробанк, однако он занят не эмиссией, а, по сути, внешнеторговыми 
операциями.  

ЦБ ограничивает при помощи принципа эмиссионного ограничения объем рублевой массы в 
стране, насильственно удерживая ее на предельно низком уровне - 40-50% от ВВП (необходим 
рост до показателя 70-80%). Реальная эмиссионная деятельность осуществляется исходя из 
макроэкономической формулы:  масса денег равна ВВП, т.е. равняется массе товаров и услуг, 
произведенных в стране за год.  ЦБ эмитирует рубли по формуле: масса денег равняется массе 
экспорта (в долларах).  

Таким образом, Россия живёт в долларовой финансовой парадигме благодаря «currency 
board»: рублевая масса эмитируется не в объеме, необходимом для стабильности валюты, 
ликвидности банковской системы и развития страны, а в объеме валютных поступлений, 
которые в основном обеспечиваются экспортом сырьевых ресурсов.  

Центром суверенной экономики должен стать независимый от иностранных валют и 
внешнеторговых операций эмиссионный центр. Данный центр создаётся как институт, 
подконтрольный Правительству, и ему будет передано право ЦБ на эмиссию во избежание 
параллельной эмиссии. Центр может быть создан и в рамках Федерального казначейства РФ. 

Созданный центр будет напрямую взаимосвязан с национальной инвестиционной корпорацией: 
тем самым минимизируются инфляционные риски, наполняются фонды и институты 
национального развития, стимулируется промышленный рост. 



Национально – ориентированный ЦБ РФ 

При монетаристской линии российской финансовой системы и 
Центробанка РФ, рубль не имеет шансов стать мировой валютой. В 
оппозиции политике ЦБ, рассматривается агрессивная стратегия ФРС – 
одна из причин успеха США. У ФРС есть два мандата: сохранять цены 
стабильными и максимизировать занятость. Они держат краткосрочные 
процентные ставки почти нулевыми. 
 

Национально-ориентированный ЦБ:  

• Держит низкую ключевую ставку; 
• Для кредитования банков обращается к российским рейтинговым агентствам и внутренней 

системе рейтингов; 
• Исповедует разумное регулирование, без тяги «зарегулировать» систему; 
• Инспирирован идеей поддержки национального бизнеса; 
• Ответственен за экономическое развитие. 
 

Таким образом, предлагается расширение поля ответственности ЦБ в соответствии с опытом 
ведущих экономических держав (США и ЕС): 
 

• Достижение стабильности цен, умеренности процентных ставок; 
• Обеспечение безопасности функционирования и надежности национальных банковских и 

финансовых систем, в том числе поддержка должного уровня ликвидности. 
• Защита прав потребителей финансовых услуг; 
• Укрепление стабильности финансовой системы Российской Федерации; 
• Формирование ясной антикризисной и рисковой стратегии; 
• Содействие функционированию национальной платежной системы. 



Ставка ЦБ РФ 

Ключевая ставка + ставка рефинансирования 

15% 1% 

Один из основных экономических показателей «развитых стран» (США, ЕС, Япония – в целом, 
более 30 ведущих стран мира) – низкий процент ставки рефинансирования.  

Лояльность кредитных условий является основой экономического роста. Это позволит 
выстроить систему, в которой бизнес-собственность выгодно иметь именно в РФ 
(соответственно, решает вопрос «деофшоризации» и совершенствовании института 
национальной частной собственности).  

Постепенное понижение ставки позволит осуществить механизм благоприятного 
национального кредитования, что значительно улучшит социально-экономический климат.  

Таким образом, конечная (без звездочек*) ставка кредитования через банк должна составлять 
приемлемые для развития российского бизнеса 4-5% (ставка может варьироваться в разумных 
пределах в зависимости от степени риска).  



Ставка ЦБ РФ 

Нынешняя политика ЦБ, определяющая высокий уровень ставок по кредитам повышает 
издержки и вызывает стремительную потерю конкурентоспособности российского бизнеса, 
препятствует увеличению потребительского спроса, мотивирует обращаться к зарубежному 
заимствованию. 

Внешний долг России продолжает расти ввиду кредитов и займов предприятий, 
оформленных за рубежом (резкий рост корпоративной внешней задолженности 
спровоцирован внутренним монетаризмом). Кредитование предприятий внутри страны 
означает внутреннее регулирование и внутреннее управление, в то время как внешнее 
кредитование может означать внешнее управление. 

Единственным выходом является создание лояльной кредитной системы, которая позволит 
увеличить рентабельность производства и конкурентоспособность российских товаров, 
реализовать большее количество инвестиционных программ, улучшить покупательскую 
способность граждан. 

Инфляция. Во-первых, известно, что российская инфляция носит немонетарный характер. Во-
вторых, на данной оси координат, когда многие макроэкономические показатели 
регулируются национальным центральным банком, появляется более обширный 
инструментарий для регулирования роста цен, а также возможность настройки самого 
механизма инфляции внутри страны. Тем самым, инфляционные риски минимизируются. 

Ключевая ставка + ставка рефинансирования 

15% 1% 



Управление валютными резервами 

3)  Правительство определяет политику валютных интервенций ЦБ; 

4) Постепенный отказ от валютных резервов (золотых резервов лишь 9% в общей 
структуре золотовалютных резервов страны); 

5) Золотовалютные резервы используются в качестве «подушки безопасности» в 
процессе перехода на рельсы суверенной экономики; 

6) Возможность определить и оставить особый вид международных резервов в 
ограниченном количестве для совершения манипуляций политического характера. 

Предполагается совершенствование политики управления 
золотовалютными резервами: 

1) Вводятся ограничения на вложение накопленных резервов в 
иностранные финансовые инструменты; 

2) Размер золотовалютных резервов утверждается 
Правительством; 



Институт национальной частной собственности 

Национализация не означает огосударствование, но представляет из себя возвращение 
предприятий и совершаемых ими сделок и инвестиций в российскую юрисдикцию. 

Предлагается объявить Россию «страной священной собственности»: права на собственность 
нерушимы; существует прозрачная, легкая и предсказуемая правовая система, а государство 
предоставляет гарантию защиты от рейдеров.  

Критериями национальной частной собственности являются:  

1) Собственность в России; 

2) Отсутствие кредитной задолженности за рубежом. 

При этом, разрабатываются и внедряются дополнительные механизмы исключения 
паразитирования собственностью. 

В совокупности с выстраиванием адекватной системой кредитования, подобный подход 
позволяет: 

• Выстроить систему, при которой развитие бизнеса в России станет исключительно 
выгодным и решить вопрос «деофшоризации» ввиду возвращения предприятий и их активов 
в российскую юрисдикцию (на данный момент, более 70% российских производственных 
активов принадлежит фирмам, зарегистрированным в офшорах, в то время как в США и 
Евросоюзе не более 10%. Прямые инвестиции в РФ идут преимущественно из офшоров); 

• Привлечь налоговые поступления в бюджет (около 90% сделок госкомпании совершают в 
иностранной юрисдикции); 

• Открывать новое поле возможностей для хозяйствующих субъектов; 

• Раскрыть систему естественного противодействия оттоку капитала.  
 



Новое Планирование 

Государство должно вернуть себе целеполагающие, проектирующие будущее функции. Обращаясь к 
конституционной функции государства, как гаранта развития общества, необходимо чтобы 
проектирование будущего основывалось не на конъюнктурных желаний отдельных индивидуумов, а на 
потребностях будущих поколений. 

Речь идёт не о создании плановой экономики, но интеграции плановых элементов в суверенную 
экономику нового типа. Подобное может происходить постепенно, с предварительным тестированием 
стратегий, моделей и параметров системы. 

Новая система централизованного планового управления и регулирования с помощью экономических 
рычагов превращает план из директивы, игнорирующей рынок, — в план-надстройку над базой 
рыночных отношений. Такой центральный план должен не столько «корректировать рынок», когда он 
«не срабатывает»; он позволит именно создавать рынок, формируя отраслевой план в соответствии с 
отраслевыми потребностями того реального национального производства, которое необходимо создать 
в стране, в том числе в ходе импортозамещения.  

Это возможно благодаря системно-стратегическому планированию с глубоким использованием 
систем автоматизации управления. Такой вид планирования основывается на Стратегии, 
детализированной до конкретных количественных и качественных показателей. Соответственно, план 
выступает как совокупность целей и показателей общегосударственного развития, а также необходимых 
финансовых ресурсов. Создается механизм, объединяющий планирование и реализацию парадигм 
федерального и регионального развития. 

В такой системе учитывается секторальное деление, а первичное планирование фокусируется на 
ключевых отраслях. Государство поддерживает эффективное, инновационное, экологическое 
производство. В систему планирования закладываются показатели достижения подобных качеств 
бизнеса. Новое планирование не подразумевает закрытость  системы, однако подразумевает её 
самодостаточность, в первую очередь, в ключевых отраслях, и приоритетных для развития.  

Интеллектуальная Система позволяет в реальном времени осуществлять прогнозирование и 
просчитывать разрывы с назначенной Стратегией (gap-анализ); осуществляет «умное» 
прогнозирование, учитывая исторический базис (анализ прецедентов) и иную собранную информацию 
благодаря механизму data mining (извлечение данных). 



Равновесие регионов 

Совершенствование региональной политики позволит достигнуть целевых пропорций 
региональной развитости и единства страны. На данный момент существуют ярко 
выраженные диспропорции, и речь идёт не только о разрыве во внутреннем 
региональном продукте (ВРП), но и других показателях эффективности, определяющих 
социально – экономическое равенство на всей территории во всех регионах. 

Один из способов решения вопроса диспропорций является новое планирование с 
нелинейным прогнозированием по каждому региону, которое позволит высчитывать и 
сопоставлять ключевые показатели эффективности (в том числе в режиме реального 
времени), обрабатывая большие объёмы данных в реальном времени, используя систему 
извлечения знаний (data mining).  

В качестве сопутствующих мер также предлагаются: 

• Пропорционализация внутренних инвестиций в регионы через инвестиционные 
программы; 

• Создание локальных «точек роста». Можно выделить потенциальные динамичные 
отрасли и так называемые «пропульсивные» отрасли. Планирование «полюсов 
развития». 

• Разумная индустриалиазация; 

• Управление пропорциями налоговых ставок; 

• Совершенствование бюджетных процессов и бюджетной классификации. 
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Более 30 лет страна переживает процесс деиндустриализации – снижения 
индустриальных активностей, особенно в тяжелой промышленности и в 
индустриальном производстве.  Настало время, когда Россия в силах совершить 
технологический прорыв, запустив процесс реиндустриализации, обеспечив себе 
экономическое преимущество и технологический суверенитет. 
 
Новая индустриальная экономика и новое индустриальное общество позволят как 
создавать новые рынки и становиться там лидерами, так и укреплять позиции в тех 
сегментах, где Россия традиционна занимала лидирующие позиции. 

Деиндустриализация Реиндустриализация 

Реиндустриализация 



Новая индустриальная экономика и новое индустриальное общество 

Новая индустриальная экономика: 
 
• Налаживание национального производства - вопрос национальной безопасности. Основная 

стратегическая задача - создавать новые рынки и становиться лидерами. В отраслях, где 
Россия исторически сильна – укреплять позиции. 

• Построение экономики, опирающейся на рынок технологий.  
Происходит переход на инновационный тип экономики, позволяющий обеспечить 
диверсифицированный и высокотехнологичный производственный ряд.  

• Совершенствование экономической реальности и правовой системы в сфере инноваций; 

• Масштабное создание технологических и производственных кластеров для получения 
синергетического эффекта (к примеру, одна технологическая база для робота может быть 
использован как для ОПК, так и для агропромышленной сферы); 

• Создание должного уровня рентабельности (в том числе через гибкую систему 
налогообложения) позволит обеспечить перетекание инвестиционного капитала в отрасль; 

• Стимулирование импортозамещения (из 84 важнейших видов промышленной продукции, 
Россия самостоятельно производит только 14 позиций)*; 

• Дальнейшая локализация производства; 

• Система формирования и развития спроса на отечественные товары как внутри страны, так 
и увеличение экспортной привлекательности. 

• Переход на пятый технологический уклад и последующая модернизация и увеличение 
эффективности производства. 

* согласно исследованию д-ра эконом. наук, Агеева А.И., 2010. 



Новая индустриальная экономика и новое индустриальное общество 

Новое индустриальное общество:  
 

• Реиндустриализация как национальный проект; 

• Социальная политика: развитие сфер образования, связанных с рынком технологий. 

• Пропаганда, создание позитивного образа, репутации сотрудника, занятого в 

производственной и инновационной сферах. 



Модель Реиндустриализации 

Предлагается уникальная модель реиндустриализации, при которой совмещаются две 
модели развития новых индустриальных стран. Синтезированная модель позволит 
решить вопрос импортозамещения, а также стимулировать развитие экспорто-
ориентированного производства.  

Азиатская модель:  
развитие национальной экономики 
с преимущественной ориентацией на 

внешний рынок. 

Латиноамериканская модель: 
развитие национальной экономики с 

преимущественной ориентацией на 

импортозамещение. 

2 1 

Российская модель 



Модель Реиндустриализации 

I. Импортозамещение. Предлагается вспомнить опыт Бразилии. Так, например, привлекая 
иностранный капитал и технологии, правительство Бразилии проводило тендер для 
иностранных компаний, выдвигая перед претендентом на локализацию производства в 
Бразилии, как правило, следующие условия:  
 
1) постоянное повышение доли местных компонентов, от 20 до 100%;  
2) постепенное перенесение производства всех узлов, компонентов и запасных частей в 

Бразилию;  
3) снижение и фиксирование доли импорта;  
4) высокая доля экспорта производимой продукции;  
5) полная и безвозмездная передача по истечении определенного срока технологии 

национальным компаниям. В результате такой политики в Бразилию были перенесены (в 
процессе импортозамещения) очень многие современные производства, включая 
электронику, производство компьютеров, автомобилей и др. На улицах бразильских 
городов можно увидеть практически все зарубежные модели автомобилей. 
Принципиально важно здесь то, что почти все они производятся в самой Бразилии, 
включая и производство всех запчастей.   
 

II. Экспорто-ориентированность. Резкое увеличение экспорта – один из основных внешних 
факторов роста китайской экономики. У китайских товаров много конкурентных преимуществ 
на международном рынке, однако для успеха внешнеторговой экспансии нужна четкая 
стратегия. Она взята за основу в проводимой китайскими властями последовательной 
экспортно-ориентированной промышленной политике, заключающейся в обеспечении 
налоговых, кредитных, таможенных и прочих преференций отраслям и предприятиям, 
нацеленным на внешние рынки. 



«Цифровой суверенитет» 

Россия как страна, с существенным запозданием входящая в информационную эпоху, 
остается одним из уязвимых объектов глобальных информационных манипуляций. На 
данном этапе необходима «разумная герметизация». 

Запуск процессов реиндустриализации позволит обеспечить «цифровой суверенитет» -  
гарантировать электронную и информационную безопасность государства.  

В современном мире, государство, нацеленное на суверенитет, должно иметь полную 
цепочку технологий, начиная от процессора и заканчивая собственной операционной 
системой и прикладными программами.  

Данная цепочка состоит из следующих составляющих: 

• Аппаратные комплексы («железо») - собственные аппаратные платформы, включая 

все электронные компоненты, в том числе процессоры, микросхемы, сетевое 

оборудование и иное; 

• Программное обеспечение («софт») - собственная или полностью контролируемая 

программная платформа,  необходимое программное 

обеспечение, криптографические алгоритмы и протоколы); 

• Интернет-архитектура; 

• Автоматизированные системы управления (АСУ), CRM и т.д.; 

• SQL  (базы данных); 

• Инженерия и другое. 



Применение модернизированной версии «дедушкиной оговорки»  

Предлагается применение национально-ориентированной версии «оговорки». 
Национальному инвестору предлагаются гарантии со стороны государства:  
 
• Фиксированный налоговый режим на весь срок инвестиционного цикла; 
• Стабильные меры регулирования, минимизация бюрократических процедур; 
• Гарантия не усиления административных барьеров; 
• Возможность пролонгировать условия до достижения окупаемости; 
• Возможность обретения привилегий, в том числе в рамках регионального 

законодательства (стимулирование развития регионов). 
• Систему юридических мер, повышающих защищенность инвестиций (в том числе и 

через независимые институты защиты прав инвесторов). 
 
Применение подобной поправки приносит следующие преимущества:  
 
• Стимулирует развитие системы национального инвестирования,  
• Позволяет сбалансировать ситуацию, в которой внешние инвесторы обладают 

преимуществом над внутренними; 
• Подаёт импульс к раскрытию экономического потенциала, уменьшает привязанность 

к внешним источникам финансовой энергии; 
• Поспособствует замещению краткосрочных инвестиций долгосрочными, что 

приведёт к повышению стабильности экономического развития и снижения 
зависимости от внешней конъюнктуры. 



Экология 

должно быть непременным условием функционирования социально-экономической 
системы.  

Реиндустриализация поспособствует внедрению безопасных, умеренных по затратам и 
экологически чистых источников энергии, применить энерго – и сырье - сберегающие 
технологии, которые станут основой промышленности и сельского хозяйства. Активное 
применение энергосберегающих систем, систем концентрации энергии, а также 
альтернативных источников энергии  (природная энергия, бестопливные энергосистемы 
- электрические, магнитные, виброрезонансные технологии, термоядерные, вакуумная 
энергия и др.), что позволит совершить качественный социально-экономический 
переход. 

Разумная реиндустриализация поможет в решении вопроса развития регионов, создавая 
новые предприятия и рабочие места, развивая загородную жизнь; позволит создавать 
условия для развития семей, бизнеса, рабочих мест в регионах. В рамках процесса, 
возможно проектирование экологически чистых поселений, в которых сочетаются 
индустрия и новые источники энергии. 

Разумная государственная стратегия реиндустриализации позволит 
внести значительный вклад в улучшение экологии и здоровья нации, 
позволит обеспечить сингармоничность в отношениях между 
обществом и средой обитания, обеспечить должный уровень 
экологической безопасности государства. 

Экологическая система мыслится, в первую очередь, не как 
поставщик  ресурсов,  а  как  фундамент жизни, сохранение которого 
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Система национального бизнеса 

Суверенная  
экономическая атмосфера 

Экосистема национального 
бизнеса 

Национальный бизнес – центральный элемент экономики нового типа. Национальной 
бизнес станет опорой для политической системы (выход из системы внешнего 
управления). 

В архитектуре национальной экономики ставка делается на национальные 
предприятия, которые смогут получать «дешевые» кредиты.  
В экосистеме, лидирующие позиции смогут занять национальная платежная система, 
российский аудит и консалтинг, оценка и альтернативные современной системе 
рейтинговые агентства (в том числе и созданные вместе с дружественными РФ 
странами). Международные «лучшие практики», индексы и оценки экономической 
эффективности продолжают учитываться, однако не являются определяющими при 
принятии экономических решений.  

В структуре особым образом учитывается интеграция в общее Евразийское 
пространство. 



Преимущества 

Преимуществами создания экосистемы национального бизнеса являются: 
 

1) Упрощенное регулирование; 
2) Минимизация политических рисков; 
3) Финансовые потоки остаются и аккумулируются внутри страны; 
4) Компании являются опорой для политической системы (выход из системы 

внешнего управления); 
5) Обеспечивается защита стратегической информации отечественных 

предприятий; 
6) Организуется выполнение поручений Президента РФ и привлечении на 

выполнение заказов для государственных нужд предприятий малого и среднего 
бизнеса, которыми в основном и будут являться организации экосистемы; 

7) Поддержать отечественный, национальный бизнес, с высокой долей 
интеллектуального капитала, который будет способствовать улучшению 
экономической ситуации в стране. 



Экосистема национального бизнеса 

Национальный 

Бизнес 

Нац. Аудит & К Нац. Оценка  

Нац. РА 

Евраз. Банки 

Евраз. Оценка Евраз. РА 

Евраз. Аудит & K 

Нац. Банк. сфера 

Национальная 

Платежная Система 

Евразийская 

Платежная Система 

Стратегический 

национальный бизнес 



Национальный бизнес как центр экосистемы 

Национальный бизнес – центральный элемент экономики 
нового типа. Правительство Российской Федерации 
устанавливает критерии соответствия юридических лиц статусу 
«национального бизнеса», а также «стратегического 
национального бизнеса». 
 
Предлагаемыми критериями стратегического национального 
бизнеса являются: 
 
• Иностранная доля не более 10% в компании; 
• Экспортный потенциал; 
• Инновации ; 
• Доля сотрудников, занятых в научной сфере; 
• Осуществление национального аудита, наличие. рейтинга 



Национальный бизнес как центр экосистемы 

В такой системе, методами стимулирования национального бизнеса являются: 
 

• применение специального налогового режима; 
• установление ограничений по размеру процентных ставок при кредитовании; 
• бюджетное субсидирование процентной ставки (в том числе по лизинговым 

платежам); 
• предоставление государственных и муниципальных гарантий;  
• предоставление преимущественного права при проведении приватизации и 

заключении договоров аренды государственного и муниципального имущества; 
• предоставление преимущественного права при выделении земельных участков; 
• установление ограничений по размеру тарифов на предоставление услуг 

субъектами естественных монополий; 
• формирование условий для применения федеральными органами 

исполнительной власти, органами власти субъектов федерации и органов 
местного самоуправления упрощенных разрешительных и регистрационных 
процедур; 

• иные меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством для 
субъектов, обладающих статусом национального бизнеса в Российской 
Федерации. 



Национальный бизнес как центр экосистемы 

Система национальных институтов включает банковскую 
систему, аудит и консалтинг, рейтинговые агентства, сферу 
оценки. 

Система функционирует с максимальной интеграцией 
национальной платежной системы в структуру экосистемы. 

Россия выбирает идти по пути создания национальных брендов, 
а не являться донором для существующих иностранных. 

Российские 
банки 

Рейтинговые 
агентства 
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консалтинг 

Оценочные 
компании 



Многоуровневая поддержка национального бизнеса 

BRICS New  
Development  
Bank 

Национальный уровень господдержки 

Евразийский уровень поддержки 

БРИКС-уровень поддержки 

Возникает многоуровневая система поддержки 
национального бизнеса. Поддержка обеспечивается на трёх 
«кругах»:  

I. Национальном (через ВЭБ и иные институты) 

II. Евразийском (через ЕАБР и подобные институты) 

III. Международном (Международные финансовые 
структуры в рамках БРИКС ). 



Разработка программного документа и дорожной карты 

Предлагается разработка детального программного документа перехода к 
экономике, основанной на принципах суверенного экономического устройства, 
формирование дорожной карты с детальным описанием переходных процессов.  

Для дальнейшей разработки и реализации Концепции сформирована команда, в 
состав которой вошли передовые эксперты и научные деятели в области 
экономики, финансов и права. 
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